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«Ближайший предмет химии состав-

ляет изучение однородных веществ, из 

сложения которых составлены все 

тела мира, превращений их друг в дру-

га и явлений, сопровождающих такие 

превращения» 

Д.И. Менделеев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Химия – динамичная, быстро развивающаяся область знаний. Задача химической 

подготовки современного специалиста должна заключаться в формировании у него 

химического мышления, помогающего ему решать вопросы качества и надежности различных 

препаратов, а также многообразные частные проблемы биохимического направления. 

Основная цель изучения дисциплины «Химия» состоит в том, чтобы дать студентам, обу-

чающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния и 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство 

теоретические, методологические и практические знания, формирующие современную химиче-

скую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных про-

фессиональных задач: повышения производства доброкачественных продуктов и сырья живот-

ного происхождения, профилактики и лечения болезней животных и рыб, охраны окружающей 

среды от загрязнений и др. 

Учебно-методический комплекс (УМК) “Химия” составлен в соответствии с современным 

уровнем химической науки, где учтены специфические требования, которые предъявляются к 

специалистам в области животноводства и рыбоводства. Цель данной разработки – помочь 

студентам более глубоко понять теоретические основы химии на примерах конкретных 

типовых задач. Студентам предлагается методика выполнения заданий по основным темам 

контрольных модулей. Ответ на теоретические вопросы основывается на лекционном курсе, а 

также при необходимости на поиске дополнительной информации, использовании приемов 

творческого мышления.  

УМК задает объем материала, подлежащего изучению в курсе “Химия”, и объем сведений 

по каждому изучаемому вопросу. Наряду с чтением лекций по данному курсу предусмотрено 

проведение лабораторных занятий. В процессе обучения студент также знакомится с основами 

лабораторного практикума. Предполагается, что комплекс будет реализовываться преподавате-

лем также и в форме индивидуальной работы со студентами.  

Весьма важно, что в большинстве случаев обращается внимание студента на значимость 

изучаемого вопроса при рассмотрении химических процессов: взаимодействия веществ; меха-

низм образования растворов, сущность окислительно-восстановительных процессов; особенно-

сти химии элементов и т.д. Каждая тема содержит необходимую теоретическую информацию. 

Растворы – гомогенные системы переменного состава, играют чрезвычайно важную роль в 

функционировании живых систем. Важно понимать протолитические и коллигативные свой-

ства растворов при изучении особенностей биожидкостей организма, а также биологических и 

физиологических функций систем. Рассматриваются вопросы, касающиеся биогенных элемен-

тов, миграции элементов и ряд других. Умение решать задачи позволит студентам более глубо-

ко понять функции отдельных систем организма, а также их взаимодействие с окружающей 

средой. 

Органическая и биологическая химия дает знания о химическом строении и функциях ве-

ществ, входящих в состав живой материи, и их превращениях в процессах жизнедеятельности. 

Совокупность этих превращений в постоянной взаимосвязи с окружающей средой обеспечива-

ет функционирование живых организмов в условиях сбалансированности процессов синтеза и 

распада веществ в клетках и тканях. Указанный модуль является логическим продолжением ра-
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нее прослушанных курсов по общей  химии с основами аналитической и интегрирует знания 

студентов, полученные как по химическим, так и биологическим дисциплинам, в результате 

чего обеспечивается целостное представление о молекулярных основах процессов жизнедея-

тельности и биохимии технологии хранения и переработки животного сырья. Согласно про-

грамме курса, изучаемые темы имеют профессиональную направленность, что помогает сфор-

мировать у студентов биохимическое мышление и позволяет получить базовые знания для 

освоения дисциплин профессионального цикла, прежде всего кормления, разведения сельско-

хозяйственных животных, ветеринарии, зоогигиены. 

Цель УМК – сформировать у студентов целостное восприятие химии, показать ее тесную 

связь с живыми организмами, сделать изучение химии как можно более эффективным и увлека-

тельным. Полученные знания химии также необходимы для успешного последующего 

изучения специальных дисциплин. 

Преподавание химии и основ химического анализа студентам зооинженерного профиля 

требует издания соответствующих методических рекомендаций, так как использование специ-

альных пособий и учебников является весьма затруднительным. Основными формами учебных 

занятий студентов являются работа в сотрудничестве с преподавателем и самостоятельная ра-

бота над учебным материалом. В курсе химии она слагается из следующих элементов: посеще-

ние лекций; выполнение лабораторного практикума; изучение дисциплины по учебникам и 

учебным пособиям; выполнение заданий; индивидуальные консультации; сдача зачета по лабо-

раторному практикуму; сдача экзамена по всему курсу. 

Основной путь усвоения знаний и приобретения навыков творческого мышления у сту-

дентов первого курса – это всесторонняя деятельность с использованием блочно-модульной си-

стемы оценки знаний. С учетом данного подхода в учебном пособии представлена подробная 

методика решения блочно-модульных заданий по основным разделам изучаемой дисциплины. 

В разработке рассмотрены практические задания основных тем курса.  

В данном пособии, составленном в соответствии со стандартами и учебной программой, 

студентам предлагаются типовые задания по разделам дисциплины «Химия». Теоретическое 

изучение вопросов программы основывается на работе с учебными пособиями и учебниками, 

приведенными в списке литературы, а также при необходимости на поиске дополнительной 

информации, использовании приемов творческого мышления. Изучение курса химии должно 

обязательно сопровождаться выполнением упражнений и решением задач. Решение задач – 

один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического материа-

ла. 

Для того чтобы ориентироваться на полный объем контроля знаний, студентам предлага-

ются теоретические вопросы и примерные варианты модульных заданий. Требования к резуль-

татам обучения дисциплины представлены в виде основных типов задач и упражнений, кото-

рыми студенты овладевают на занятиях. При решении задач и упражнений студенты осваивают 

работу со справочной литературой и основы химической номенклатуры. По всем темам курса 

предусматривается выполнение контрольных заданий, завершающих разделы блоков. В УМК 

представлены темы лабораторного практикума, где предусмотрено ознакомление студентов с 

химическими реактивами, лабораторной посудой и приборами, освоение умений и навыков 

проведения химического эксперимента. 

Список литературы включает наиболее доступные и написанные на современном уровне 

учебные пособия, причем по своей значимости для данного курса она подразделяется на основ-

ную и дополнительную. Проработка всех источников в списке литературы необязательна. Боль-

шой ее перечень позволяет студентам пользоваться теми учебными пособиями, которые имеют-

ся в библиотеке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные химические понятия и законы; 
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- наиболее важные термодинамические и кинетические закономерности химических про-

цессов; 

- буферные растворы и коллигативные свойства растворов; 

- коллоидные растворы и физико-химические особенности поверхностных явлений; 

- свойства биогенных элементов и их соединений, представляющих наибольший интерес 

для специалистов сельского хозяйства; 

- основные методы качественного и количественного анализа; 

- химическую природу органических соединений и их биологическую роль; 

- биологически активные вещества, их применение в зоотехнической практике; 

- основные закономерности метаболических процессов, лежащих в основе физиологиче-

ских явлений; 

- вопросы функциональной биохимии, в частности биохимии крови, мышц, нервной и со-

единительной ткани, печени и основ биохимии продуктивности;  

- биоэнергетику живого организма; 

уметь: 

- прогнозировать на основе законов стехиометрии и термодинамики протекание процес-

сов; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- характеризовать специфическую роль биогенных элементов и их соединений в живых 

системах; 

- проводить химические и физико-химические методы анализа при зоотехнических и био-

химических исследованиях и в исследованиях по контролю окружающей среды в зонах живот-

новодства, птицеводства и рыбоводства; 

- - определять биохимические показатели основных обменов, крови и мочи; 

владеть: 

- - понятийным аппаратом, основными законами и теориями современной химии; 

- - теоретическими знаниями свойств элементов и веществ в объеме, достаточном для по-

следующего усвоения специальных дисциплин; 

- - методами самостоятельной экспериментальной работы в химической лаборатории и 

способами безопасного обращения с веществами, лабораторным оборудованием; 

- - основными методиками химических и физико-химических методов анализа при зоо-

технических и биохимических исследованиях, а также в исследованиях по мониторингу каче-

ства кормов и гигиены среды обитания. 

Изучение химии требует хорошей подготовки в объеме школьной программы по химии и 

определенной физико-математической подготовки. 

Взаимосвязь химии с другими дисциплинами строится на основе научных теорий и их 

структурных элементов (понятий, законов, закономерностей, следствий, фактов, явлений) с 

учетом знаний, приобретенных в средней школе. Содержательно-информационный аспект этой 

взаимосвязи ведет к формированию системных и профессионально значимых материаловедче-

ских, термодинамических, кинетических, электрохимических, химмотологических, агрономи-

ческих, экологических и других знаний. 

Авторы надеются, что такой подход к процессу обучения позволит студентам лучше по-

нять и качественно усвоить материал курса химии и в конечном итоге даст возможность полу-

чить высокие оценки по модульно-рейтинговой технологии обучения. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Химия как раздел естествознания – наука о веществах и их превращениях. Использование 

достижений химии в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве: биологически активные 

вещества, кормовые добавки, антиоксиданты, консерванты. Химия и экология: вопросы охраны 

окружающей среды в зонах промышленного животноводства, птицеводства и рыбоводства. 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ С ОСНОВАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

 

Раздел 1. Общая химия 

1.1. Атомно-молекулярное учение 

Основные понятия и законы стехиометрии. Эквивалент. Фактор эквивалентности. 

Молярная масса эквивалента. Закон эквивалентных отношений.  

Важнейшие классы и номенклатура неорганических веществ. 

1. 2. Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул 

Основные сведения о строении атомов. Квантовомеханическая теория строения атома. 

Квантовые числа. Принцип минимума энергии. Правило Клечковского. Принцип Паули. Пра-

вило Гунда. Электронные формулы.  

Периодический закон и периодическая система в свете квантовомеханической теории 

строения атома. Энергетические характеристики атомов элементов. Изменение физико-

химических свойств элементов в зависимости от их положения в периодической системе. Пе-

риодическая система и биогенные элементы.  

Химическая связь: сущность, основные типы и особенности. Положения метода валент-

ных связей (ВС). Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный, 

донорно-акцепторный, дативный, σ- и π- связь. Свойства ковалентной связи. Гибридизация(sp, 

sp
2
, sp

3
,
 
sp

3
d

1
, sp

3
d

2 
) и форма (геометрия) молекул. Количественные характеристики химической 

связи. Полярность связи и степень окисления. Ионность связи. Ионная связь. Механизм образо-

вания. Отсутствие насыщенности и направленности. Единство природы ковалентной и ионной 

связей. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Биологическое значение 

водородной связи. Межмолекулярные взаимодействия и их природа.  

1. 3. Основы биоэнергетики: химическая термодинамика  

и кинетики химических реакций 

Понятия: система; термодинамические функции и параметры. Внутренняя энергия 

системы. Энтальпия. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект реакции, 

термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические реакции. Стандартная энтальпия 

образования и сгорания веществ. Закон Гесса и его следствие. Направленность химических 

процессов. Энтропия как мера неупорядоченности системы. Второй закон термодинамики. 

Свободная энергия Гиббса. Экзэргонические и эндэргонические процессы. 

Биохимические аспекты основных принципов термодинамики. Расчет калорийности кор-

мов. Применение калориметрии при исследовании процессов жизнедеятельности сельскохозяй-

ственных животных, птиц и рыб. Сопряженные реакции. Макроэргические соединения. Роль 

АТФ в обмене веществ. Понятие о гомеостазе. 

Понятие о скорости химической реакции (средняя, мгновенная); факторы, от которых она 

зависит. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа, температурный коэффициент. Энер-

гия активации, уравнение Аррениуса. Молекулярность и порядок реакции. Катализ и катализа-

торы. Гомогенный и гетерогенный катализ, механизм действия катализатора. Ферменты – био-

логические катализаторы. Особенности кинетики ферментативных реакций. 

Реакции обратимые и необратимые. Состояние химического равновесия для обратимой 

реакции. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Применение законов равновесия к жи-

вым системам. Автоколебательные биохимические процессы. 
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1. 4. Растворы: состав, коллигативные свойства и ионные равновесия 

Основные понятия: раствор, растворитель, растворенное вещество. Термодинамика про-

цесса растворения. Истинные растворы. Жидкие растворы. Вода как растворитель и её роль в 

жизнедеятельности организма. Гидратная теория растворов. Растворимость, влияние на раство-

римость веществ различных факторов: природы растворимого вещества и растворителя, темпе-

ратуры, давления. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. Закон Сеченова: Способы 

выражения состава растворов.  

Коллигативные свойства разбавленных растворов: диффузия, осмос, осмотическое давле-

ние (закон Вант-Гоффа). Онкотическое давление. Изотонические, гипертонические, гипотони-

ческие растворы; тургор, плазмолиз, гемолиз. Роль осмоса в биологических системах. Законы 

Рауля. Криоскопия. Эбуллиоскопия.  

Свойства электролитов. Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации и 

факторы, влияющие на нее. Типы электролитов. Слабые электролиты.. Равновесие в растворах 

слабых электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Ионное равнове-

сие. Ионные уравнения. Образование осадка. Произведение растворимости. Ионное произведе-

ние воды. Водородный показатель и способы его определения. Сильные электролиты и их со-

стояние в растворах. Изотонический коэффициент Кажущаяся степень диссоциации сильных 

электролитов. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора. 

Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза, рН растворов гидролизуемых солей. Бу-

ферные растворы: классификация, механизм их действия, буферная емкость. Понятие о кислот-

но-основном равновесии крови. Ацидоз, алкалоз. Роль электролитов в жизнедеятельности орга-

низмов. Буферные системы организма животных, птиц и рыб. 

1. 5. Окислительно-восстановительные реакции 

Основные понятия: степень окисления атома элемента, процессы окисления и восстанов-

ления; окислители и восстановители. Типы окислительно-восстановительных реакций. Методы 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Факторы, влияющие на про-

текание ОВР: концентрация реагента, температура, катализатор, характер среды. 

Понятие о гальваническом элементе. Электрические потенциалы: стандартный электрод-

ный потенциал и водородный электрод; стандартный окислительно-восстановительный потен-

циал; диффузионный потенциал; мембранный потенциал. Уравнение Нернста. ЭДС окисли-

тельно-восстановительной реакции. Направление, протекание окислительно-восстановительных 

реакций. 

Особенности окислительно-восстановительных процессов в живом организме. Понятие о 

биохимических редокс-системах. Взаимосвязь ЭДС реакции со свободной энергией Гиббса.   

Электрическая проводимость растворов электролитов, удельная и эквивалентная электро-

проводимость, закон Кольрауша. Электропроводимость клеток и тканей животных. Кондукто-

метрические методы анализа. 

1. 6. Комплексные соединения и их свойства 

Понятие о комплексных соединениях. Координационная теория Вернера. Теория 

кристаллического поля. Структура комплексного соединения: комплексообразователь, лиганды 

(адденды), внутренняя и внешняя сфера, координационное число комплексообразователя. 

Классификация и номенклатура комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. 

Магнитные свойства. Геометрия комплекса. Вторичная диссоциация комплексных соединений. 

Устойчивость комплексных соединений: константа нестойкости, константа устойчивости. 

Биологическая роль координационных соединений. Металлолигандный баланс (гомео-

стаз) и его нарушения. Металлоферменты, гемоглобин, хлорофилл, витамин В12. Комплексные 

соединения как кормовые добавки и лекарственные средства. 

1.7. Коллоидные растворы 

Классификация дисперсных систем. Методы получения и очистки коллоидных растворов. 

Строение мицеллы лиофобных коллоидов. Молекулярно-кинетические свойства лиофобных 
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коллоидных растворов: Оптические свойства Электрокинетические свойства: электрофорез, 

электроосмос, изоэлектрическое состояние (ИЭС) и изоэлектрическая точка (ИЭТ). 

Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов. Причины коагуляции. Виды и кинети-

ка коагуляции. Электролитическая коагуляция. Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди, 

коллоидная защита, флокуляция, пептизация. Взаимная коагуляция и ее значение. 

Растворы высокомолекулярных соединений, биополимеры. Изоэлектрическая точка, 

набухание, устойчивость, высаливание, коацервация, осмотическое давление растворов биопо-

лимеров. Онкотическое давление крови. 

1. 8. Физико-химические основы поверхностных явлений 

Свободная поверхностная энергия и поверхностное натяжение. Сорбция и её виды: аб-

сорбция и адсорбция. Адсорбция на границе раздела жидкость–газ, адсорбция на границе твер-

дое тело–раствор. Молекулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах. Адсорбция 

ионов из растворов. Ионно-обменная адсорбция. Поверхностно-активные вещества. Хромато-

графия. 

1. 9. Химия биогенных элементов 

Распространенность химических элементов в природе. Понятия: макроэлемент, микро-

элемент, органоген, металлы жизни, биогенные элементы. Элементы, являющиеся органогена-

ми, металлами жизни, токсикантами. Закономерности распределения биогенных элементов по 

s-, p-, d-блокам. Строение атомов каждого органогена, его основные валентные состояния и ха-

рактерные особенности образуемых им химических связей. Кислотно-основные, окислительно-

восстановительные и комплексообразующие свойства органогенов и их соединений.  Специфи-

ческая роль каждого органогена и его соединений в живых системах. 

s-элементы. Общая характеристика элементов 1-А группы. Водород и его соединения. 

Уникальность свойств водорода.  

Вода, геометрия и дипольный момент молекулы. Структура льда и жидкой воды. Химиче-

ские свойства воды. Пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Кислотные свойства. Ингибирование ферментов. Применение пероксида водорода в ветерина-

рии.  

Особенности химии лития. Натрий. Калий. Энтальпии гидратации ионов. Физические и 

химические свойства калия и натрия. Взаимосвязь ионов калия и натрия в биологических си-

стемах. Применение соединений калия и натрия в технологии переработки продуктов животно-

водства, птицеводства и рыбоводства.  

Общая характеристика элементов II-А группы. Щелочно-земельные металлы. Энтальпии 

гидратации и комплексообразующая способность ионов. Гидриды, оксиды, пероксиды, 

гидроксиды, соли. Растворимость солей. Изоморфное замещение ионов кальция ионами 

стронция в биологических системах. Биологическое значение кальция и магния. Жесткость 

воды. Методы определения и устранения жесткости. Влияние жесткости воды на живые 

организмы.  

р-элементы. Элементы III-А группы. Общая характеристика. Особенности химии бора. 

Соединения бора. Гидриды, оксиды, борные кислоты, соли. Бор как акцептор. Бор - микроэле-

мент. Использование соединений бора для дезинфекции и как консервирующего средства. 

Алюминий. Амфотерность гидроксида. Алюминаты. Квасцы. Стремление к комплексообразо-

ванию. Применение соединений алюминия в ветеринарии, для очистки воды.  

Элементы IV-А группы. Общая характеристика. Углерод – главный органоген клетки. Ал-

лотропия. Бинарные соединения. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Циановодо-

родная кислота. Родановодородная кислота и ее соли. Кремний. Бинарные соединения. Диоксид 

кремния. Кремневые кислоты и их соли. Токсичность свинца и его соединений.  

Элементы V-А группы. Общая характеристика. Азот и его соединения. Круговорот азота в 

природе. Азот: физические и химические свойства, инертность азота. Бинарные соединения 

азота: гидриды, оксиды. Соли аммония. Их свойства. Гидролиз. Термическое разложение. 
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Азотная и азотистая кислоты. Нитриты и нитраты, их токсическое действие. Азотные удобре-

ния. Фосфор. Аллотропия. Бинарные соединения. Оксиды. Кислородсодержащие кислоты фос-

фора и их соли. Роль фосфора в живом организме: макроэргические свойства фосфатов. Фос-

форные удобрения, кормовые фосфаты. Общая характеристика и биологическая роль: мышьяк, 

сурьма, висмут. Токсичность этих элементов. 

Общая характеристика элементов VI-А группы. Кислород. Строение молекулы кислорода, 

ее парамагнитные свойства. Химические свойства кислорода. Оксиды, пероксиды, надперокси-

ды. Озон, его свойства, проблема защиты озонового слоя. Сера и ее соединения. Круговорот 

серы в природе. Бинарные соединения серы. Сероводород, его химические свойства. Сероводо-

родная кислота. Её соли. Сульфаны, полисульфиды. Диоксид и триоксид серы. Сернистая, сер-

ная кислоты и их соли; использование сульфатов как лечебных препаратов. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. Тиосерная кислота. Ее восстановительные и кис-

лотные свойства. Пиросульфаты. Персульфаты. Биологические аспекты химии серы. Селен, как 

микроэлемент, его роль в организме. Использование соединений селена в ветеринарии.  

Элементы VII-А группы. Общая характеристика. Сравнительная характеристика физико-

химических свойств галогенов, их токсическое действие на живые организмы. Биологическая 

роль галогенов. Галогеноводороды. Плавиковая кислота, фториды. Соляная кислота, хлориды, 

их биологическая роль. Кислородсодержащие соединения галогенов: оксиды, кислоты, соли. 

Использование соединений галогенов. Биологическая роль и применение галогенов и их соеди-

нений в зоотехнии и ветеринарии.  

d-элементы. Общая характеристика. Строение, общие свойства d-металлов жизни и их 

соединений. Химизм их биологической роли в организме. Зависимость кислотно-основных, 

окислительно-восстановительных и комплексообразующих свойств металлов и их соединений 

от строения их атомов и химизм токсического действия соединений металлов. 

Медь, характеристика ее соединений. Медь – важнейший микроэлемент. Применение со-

единений меди в сельском хозяйстве. Бактерицидные свойства соединений серебра. 

Цинк. Характеристика соединений цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Применение соединений цинка в сельском хозяйстве. Цинк, как микроэлемент. 

Ртуть. Свойства ртути и ее соединений. Токсические свойства ртути. Соединения ртути, 

как лекарственные препараты. 

Хром. Характеристика соединений хрома в различной степени окисления (II), (III), (IV). 

Хромовые кислоты, хроматы, дихроматы, их окислительные свойства. 

Марганец. Характеристика соединений марганца в степени окисления +2, +4, +6, +7. Мар-

ганцевая кислота, перманганат калия и их окислительные свойства. Биологическая роль мар-

ганца. 

Железо – важнейший микроэлемент. Свойства соединений железа, железо, как комплек-

сообразователь. Гемоглобин и железосодержащие ферменты. 

Кобальт, как микроэлемент. Образование комплексных соединений, витамин В12. 

Молибден. Биокомплексы молибдена. Каталитическое действие. 

1.10. Химия и анализ загрязнений окружающей среды 

Химия загрязнений биосферы. Токсический смог. Кислотные дожди. Загрязнение биосфе-

ры другими токсикантами. Методы анализа токсикантов и методы снижения их поступления в 

атмосферу. 

Загрязнения гидросферы. Понятие об общих показателях, характеризующих природные и 

сточные воды.  

Раздел 2. Теоретические основы аналитической химии 

2.1. Общие вопросы теории 

Предмет аналитической химии. Научное и практическое значение ее. Агрохимические и 

сельскохозяйственные лаборатории.  
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Общая характеристика реакций в растворе. Реакции кислотно-основного взаимодействия, 

комплексообразования, окисления-восстановления. Осаждение и растворение малорастворимых 

соединений. Качественный и количественный анализы. Методы подготовки пробы к анализу.  

2.2. Качественный анализ 

Предмет и задачи качественного анализа. Особенности аналитических реакций и их ха-

рактеристика. Требования к аналитическим реакциям. Общие и частные аналитические реак-

ции. Чувствительность, селективность реакций, открываемый минимум, предельное разбавле-

ние. Факторы, влияющие на чувствительность реакций и способы ее увеличения. 

Анализ «сухим» и «мокрым» способом. Дробный и систематический анализ. Классифика-

ция катионов и анионов на аналитические группы. Групповые реагенты. Использование анали-

тических реакций в зоотехнической практике, при анализе токсических веществ. 

Общая характеристика и общие реакции изучаемых катионов (NH
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, 

Sr
2+

, Ba
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Со
2+

, Сo
3+

, Cr
3+

, Ag
+
, Hg

2+
, Hg2

2+
). Характерные реакции этих 

катионов. 

Общая характеристика и общие реакции изучаемых анионов (BO2
-2

, S2O3
2-

, SO3
2-

, SO4
2-

, 

CO3
2-

, PO4
3-

, F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, NO3

-
, NO2

-
). Характерные реакции этих анионов. 

Анализ смеси неорганических соединений. 

2.3. Количественный анализ 

Предмет и задачи количественного анализа. Классификация и сравнительная характери-

стика методов количественного анализа. 

Гравиметрический анализ. Понятие о методе гравиметрии. Основные этапы гравимет-

рического анализа. Отбор средней пробы, взятие навески, растворение навески, выбор осадите-

ля, выбор осаждаемой формы, условий осаждения. Кристаллические и аморфные осадки, про-

верки полноты осаждения. Фильтрование и промывание осадков, высушивание и прокаливание. 

Расчеты в гравиметрическом анализе, использование в клинико-биохимических исследованиях, 

при анализе зольности и влажности кормов. 

Титриметрический анализ. Объемный титриметрический анализ. Основные понятия: 

рабочие (титрованные) и исследуемые растворы, точка эквивалентности, индикаторы. Способы 

приготовления титрованных растворов (растворы стандартные и стандартизированные), мерная 

посуда. Общие приемы и способы титрования (прямое, обратное, заместительное). Вычисления 

в титриметрическом анализе. 

Метод кислотно-основного титрования, (ациди- и алкалиметрия), рабочие растворы, кри-

вые титрования, выбор кислотно-основного индикатора. Использование метода кислотно-

основного титрования для определения карбонатной жесткости воды, для анализа крови, моло-

ка и др. 

Комплексонометрия. Сущность и возможности метода. Основные титранты и первичные 

стандарты метода (комплексон II, трилон Б). Индикаторы метода и принцип их действия. Осо-

бенности комплексонометрического титрования. Использование метода для определения общей 

жесткости воды, для анализа крови, молока, кормов и других биологических объектов. 

Оксидиметрия. Характеристика метода. Константа равновесия окислительно-

восстановительных реакций. Перманганатометрия, йодометрия, нитритометрия: сущность ме-

тода, рабочие титрованные растворы, условия проведения титрования. Индикаторы метода ок-

сидиметрии. 

2.4.Физико-химические методы анализа 

Сущность и их классификация. Характеристика и сравнительная оценка физико-

химических методов анализа. 

Оптические (спектральные) методы анализа. Фотометрия: теоретические основы метода, 

закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плотность, выбор условий проведения измерений, ме-

тод калибровочного графика, метод эталонного раствора. Фотоэлектроколориметрия, турбиди-

метрия, нефелометрия, спектрофотометрия, атомно-абсорбционная фотометрия. Использование 
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оптических методов исследования в зоотехнии при исследовании кормов, молока и других био-

логических объектов. Рефрактометрия. Потенциометрия. 

Хроматография, теоретические основы метода, хроматография как метод разделения и 

анализа веществ. Сущность и классификация хроматографии. Использование хроматографии 

при анализе биологических объектов. 

Примеры применения различных методов количественного анализа при составлении пол-

ноценных рационов кормления, а также для диагностики и лечения заболеваний сельскохозяй-

ственных животных, птиц и рыб; в общей гигиене промышленного животноводства, птицевод-

ства и рыбоводства; оценки  качества видов животноводческой продукции.  

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Раздел 3. Органическая химия. Биологическая химия 

3.1. Теоретические основы органической химии 

Основы современной теории строения органических соединений. Основные классы орга-

нических соединений. Структурные формулы, изомерия органических соединений, классифи-

кация. Номенклатура органических соединений (ИЮПАК). Взаимное влияние атомов. Элек-

тронные эффекты. Понятие реакционного центра. Классификация органических реакций и их 

компонентов. Сравнительная характеристика реакционной способности атомов углерода в со-

стоянии sp
3
, sp

2
, sp-гибридизации.  

3.2. Общие закономерности строения и реакционной способности 

 кислородсодержащих органических соединений 

Классификация, номенклатура спиртов, фенолов, оксосоединений и карбоновых кислот. 

Основные физико-химические свойства. Важнейшие представители, распространение в приро-

де, биологическая роль и применение в зоотехнической практике. Карбоновые кислоты со сме-

шенными функциями. Гидроксикислоты , фенолоксикислоты , оксокислоты Особенности хи-

мических свойств, биологическая роль. 

3.3. Липиды 
Общая характеристика липидов, классификация, биологическая роль. Простые липиды. 

Нейтральные жиры (триацилглицерины). Строение жиров. Характеристика кислот входящих в 

состав жиров. Физико-химические свойства жиров: растворимость, эмульгирование, темпера-

туры плавления, гидролиз, гидрогенизация, галогенирование. Мыла, детергенты. Аналитиче-

ские константы жиров: йодное число, число омыления, кислотное число. Прогоркание жиров. 

Понятие о восках. Спермацет, ланолин, пчелиный воск: их роль. 

Стероиды. Строение, биологическая роль. Холестерин. 

Сложные липиды. Строение, биологическая роль. Важнейшие представители фосфолипи-

дов, гликолипидов. 

3.4. Углеводы 
Понятие, распространение в природе, биологическая роль. Классификация. Номенклатура. 

Моносахариды. Стериоизомерия, L- и D-ряды, оптические антиподы, диастереомеры, 

эпимеры. Цикло-оксотаутомерия, способы изображения (формулы Фишера и Хеуорса), пирано-

зы и фуранозы, α- и β-аномеры, полуацетальный (гликозидный) гидроксил. Физические свой-

ства, мутаротация. Химические свойства моносахаридов: окисление, восстановление, эпимери-

зация, образование простых и сложных эфиров (ацетаты, фосфаты), образование гликозидов, 

конденсация. Качественные реакции на монасахариды. Производные моносахаридов. Отдель-

ные представители. Биологическая роль. 

Дисахариды. Мальтоза, лактоза, целлобиоза, сахароза. Понятие восстанавливающие, 

невостанавливающие сахара. Строение, свойства, распространение в природе. 

Полисахариды. Химическое строение, свойства, распространение в природе, биологиче-

ская роль. Гомополисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза, декстраны. Гетерополисахариды. 

Гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, гепарин. 
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3.5. Азотсодержащие соединения: аминокислоты, пептиды и белки 
Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Протеиногенные аминокисло-

ты. Физические свойства. Поведение аминокислот в растворе, изоэлектрическая точка. Химиче-

ские свойства аминокислот: образование пептидов, хелатов; окисление, декарбоксилирование, 

дезаминирование. Взаимодействие с азотистой кислотой, формальдегидом, нингидрином и 

применение этих реакций для количественного определения аминокислот. Качественные реак-

ции аминокислот. 

Пептиды. Белки. Строение, классификация, номенклатура. Распространение в природе, 

биологическая роль. Строение и уровни структурной организации белков. Типы связей и их 

роль в молекулах белков: пептидная, водородная, дисульфидная, ионная, сложноэфирная связи, 

гидрофобное взаимодействие. Мономерные и олигомерные белки. 

Физико-химические свойства белков. Амфотерность, буферные свойства. Гидролиз белка. 

Коллоидное состояние белков, изоэлектрическая точка, коагуляция и денатурация. Определе-

ние аминокислотного состава белка. Методы выделения и очистки белков (высаливание, оса-

ждение органическими растворителями, диализ, хроматография, электрофорез). 

3.6. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
Гетероциклические соединения. Общая характеристика. Классификация. Ароматичность 

гетероциклических систем. Кислотные и основные свойства. Пятичленные, шестичленные гете-

роциклы с одним и двумя гетероатомами и их производные. Конденсированные системы гете-

роциклов. Отдельные представители. Биологическая роль. Понятие об алкалоидах, распростра-

нение в природе. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах. Биологическая роль. Нуклеоти-

ды, нуклеозиды. Строение и уровни организации нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Принцип 

комплементарности, правило Чаргаффа. Понятие о генах, кодонах. Особенности строения РНК. 

Виды РНК их биологическая роль. Биологическая роль нуклеотидов: АТФ, цАМФ, ФАД 

(ФМН), НАД. 

Раздел 4. Биологическая химия 

4.1. Витамины 
Витамины: классификация, номенклатура (буквенная, химическая, физиологическая), уча-

стие в обмене веществ. Понятие о витамерах, провитаминах, антивитаминах. Понятие об авита-

минозе, гиповитаминозе, гипервитаминозе. Источники витаминов для сельскохозяйственных 

животных. Биологическая роль и связь с ферментами. 

Основные жиро - (А, D, Е, К) и водорастворимые витамины (В1, В2, В3, В5, В6, В12, Н, С, Р, 

фолиевая кислота). Краткая характеристика каждого витамина: название, химическая структура, 

физические свойства, участие в обмене веществ, проявление специфичных признаков заболева-

ний связанных с витамином, источники витамина. 

Витаминоподобные вещества (витамин F, коэнзим Q, витамин U, парааминобензойная 

кислота, В15, инозит, холин, липоевая кислота). Участие в обмене веществ.  

4. 2. Ферменты 

Ферменты как биокатализаторы. Классификация и номенклатура ферментов. Химическая 

природа, строение и свойства ферментов. Одно- и двухкомпонентные ферменты. Холофермент. 

Апофермент. Кофактор. Соединения, выступающие в роли кофактора, коферменты. Понятие об 

активном центре ферментов. Аллостерический центр. Понятия о проферментах, мультифер-

ментных комплексах. Изоферменты. 

Представление о механизме действия ферментов. Энергия активации. Схема Михаэлиса-

Ментена. Факторы, влияющие на скорость ферментативной реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация фермента и субстрата, условия протекания реакции). 

Основные свойства ферментов. Высокая каталитическая активность и единицы активно-

сти ферментов. Специфичность и обратимость действия. Влияние температуры, реакции среды, 

присутствия активаторов и ингибиторов на каталитическую активность ферментов. Регуляция 
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ферментативной активности. Регуляция путем изменения скорости синтеза ферментов, путем 

ковалентной модификации, ассоциации и диссоциации. Аллостерическая регуляция, принцип 

обратной связи. Ингибирование. Использование ферментных препаратов в животноводстве. 

4.3. Обмен веществ и энергии. Биологическое окисление 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Понятия основной и продуктивный об-

мен. Понятие о промежуточном обмене (метаболизме), лимитирующих этапах, узловых мета-

болитах. Анаболизм. Катаболизм. Соотношения анаболических и катаболических процессов у 

растущих животных, птиц, рыб и при патологии.  

Биоэнергетика. Значение высокоэнергетических фосфатов в биоэнергетике. Биологиче-

ское окисление и его особенности. Ферменты и коферменты, участвующие в окислительно-

восстановительных процессах. Характеристика дыхательной цепи. Окислительное фосфорили-

рование как механизм аккумулирования энергии. Образование АТФ при окислении НАДН(Н) и 

ФАДН2 в дыхательной цепи. Понятия субстратного фосфорилирования, свободного окисления. 

Цикл трикарбоновых кислот, его интеграционная, амфиболическая (анаболическая и катаболи-

ческая), энергетическая и водороддонорная функции. Выход АТФ при окислении ацетил-КоА. 

Микросомальное окисление. Роль печени в детоксикации различных веществ. 

4. 4. Гормоны 

Общая характеристика и биологическая роль гормонов. Классификация гормонов по ме-

сту синтеза, характеру и механизму действия, химической природе.  

Представление о механизме нейрогуморальной регуляции обмена веществ. Пути проявле-

ния регулирующего действия гормонов. Взаимосвязь гормонов, ферментов, витаминов. Меха-

низм действия гормонов различной химической природы. Рецепторы гормонов, внутриклеточ-

ные посредники передачи сигнала гормона ферменту (цАМФ, ионы кальция, фосфоинозитиды). 

Гормоны - производные аминокислот (гормоны щитовидной железы, мозгового слоя 

надпочечников). Белковые и пептидные гормоны (гормоны гипоталамуса, гипофиза, поджелу-

дочной железы, паращитовидных желез). 

Стероидные гормоны (гормоны коркового слоя надпочечников, половые гормоны). Поня-

тие о гормоноидах. Простагландины.  

Гормональная регуляция метаболизма, процессов роста и развития.  

4.5. Обмен углеводов 
Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте и их всасывание. Особенности 

превращения углеводов корма у разных видов животных при участии микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. Содержание глюкозы в крови сельскохозяйственных животных, птиц, рыб. 

Основные метаболические пути промежуточного обмена углеводов. Анаэробный распад 

углеводов. Гликолиз. Гликогенолиз. Субстратное фосфорилирование и энергетический баланс 

гликолиза и гликогенолиза. Аэробное окисление углеводов. Окислительное декарбоксилирова-

ние пировиноградной кислоты, превращение ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот. Энер-

гетический баланс окисления глюкозы в аэробных условиях. 

Представление о пентозофосфатном пути окисления и его биологическая роли. Никоти-

намидные коферменты - источник восстановительных эквивалентов в клетке. 

Глюконеогенез. Представление о метилмалонатном пути и его роли для жвачных живот-

ных. Биосинтез гликогена (гликогенез). Роль печени в обмене углеводов. Гликогенная функция 

печени. 

Взаимосвязь обмена углеводов с другими обменами. Регуляция обмена углеводов. Нару-

шения углеводного обмена. Гипо- и гипергликемия. 

4.6. Обмен липидов 
Переваривание и всасывание липидов. Значение желчных кислот в процессах переварива-

ния липидов и всасывания жирных кислот. Особенности обмена липидов у жвачных животных. 

Промежуточный обмен липидов. Внутриклеточный липолиз. Окисление глицерина. Акти-

вирование и транспорт жирных кислот в митохондрии. Окисление насыщенных кислот с чет-
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ным числом углеродных атомов. Особенности окисления жирных кислот с нечетным числом 

углеродных атомов, ненасыщенных жирных кислот. Энергетический баланс окисления жирных 

кислот. Биосинтез липидов. Биосинтез жирных кислот, триацилглицеринов и фосфолипидов. 

Обмен холестерина. 

Кетоновые тела. Образование, биологическое значение и особенности метаболизма кето-

новых тел у жвачных животных. Биохимические механизмы возникновения кетоза. Кетонемия, 

кетонурия. Роль печени в липидном обмене. Взаимосвязь обмена липидов с обменом углеводов 

и белков. Регуляция и нарушения липидного обмена.  

4.7. Обмен белков и аминокислот 
Общая характеристика обмена белков, как центрального обмена в метаболизме клетки. 

Пути формирования и использования фонда аминокислот в организме. Баланс азота и его раз-

новидности, белковый минимум. 

Переваривание и всасывание белков. Протеолитические ферменты. Особенности перева-

ривания белков у новорожденных животных. Особенности превращения белков и азотсодер-

жащих соединений у жвачных животных. Процесс гниения белков в толстом отделе кишечника 

и механизмы обезвреживания токсических продуктов. 

Биосинтез белка. Общие принципы матричного биосинтеза. Основные этапы синтеза бел-

ка. Посттрансляционная модификация белков. Регуляции биосинтеза белка. Особенности обме-

на хромопротеинов. Гемоглобин. 

Метаболизм аминокислот. Биосинтез заменимых аминокислот. Катаболизм аминокислот. 

Дезаминирование аминокислот (восстановительное, гидролитическое, внутримолекулярное, 

окислительное). Трансаминирование и его биологическая роль. Декарбоксилирование амино-

кислот и роль биогенных аминов в организме животных. 

Токсичность аммиака и пути его нейтрализации. Биосинтез мочевины как основной путь 

нейтрализации аммиака. Роль печени в обмене белков. 

Пути превращения безазотистых углеродных остатков аминокислот. Понятие о гликоген-

ных и кетогенных аминокислотах. Взаимосвязь обмена аминокислот и белков с другими обме-

нами. 

4.8. Обмен нуклеиновых кислот 
Ферментативный гидролиз нуклеопротеидов. Всасывание и использование организмом 

продуктов гидролиза. Биосинтез пуриновых и пиримидиновых оснований. Соединения, высту-

пающие донорами атомов углерода и азота при биосинтезе азотистых оснований. Продукты 

окисления азотистых оснований в организме различных видов животных. Нарушения обмена 

азотистых оснований и их проявления. 

4.9. Обмен воды и минеральных веществ 

Содержание, распределение, состояние воды в организме и ее роль в обмене веществ. 

Электролитный состав жидкостей организма. Кислотно-основное равновесие и механизмы 

его регуляции. Нарушения кислотно-основного равновесия. Регуляция водно-солевого обмена. 

Макро- (калий, натрий, кальций, магний, фосфор, сера) и микроэлементы (железо, ко-

бальт, йод, селен, марганец, цинк), их биологическая роль, участие в обмене веществ. Понятие 

биогеохимических провинциях и эндемии. Применение макро- и микроэлементов в животно-

водстве. 

4.10. Биохимия отдельных органов и тканей 
Кровь. Общая характеристика. Химический состав. Особенности метаболизма в формен-

ных элементах. Возрастные и видовые особенности химического состава крови в норме и при 

патологии. 

Мышечная ткань. Общая характеристика. Органические вещества мышц: белки, углеводы, 

липиды, небелковые азотсодержащие и безазотистые вещества. Белки саркоплазмы и миофиб-

рилл их свойства и биологическая роль. Особенности обмена белков, углеводов, липидов в 

мышечной ткани. Биохимические основы механизма сокращения мышц. Макроэргические со-
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единения, обеспечивающие сократительную функцию мышц и механизмы их восстановления. 

Атрофия, дистрофия. 

Нервная ткань. Химический состав. Особенности обмена веществ в нервной ткани. Функ-

циональная связь между состоянием нервной ткани и ее метаболизмом. Химизм передачи нерв-

ного импульса. Медиаторы. 

Почечная ткань. Особенности обмена веществ в почечной ткани. Моча, общая характери-

стика, физические свойства. Химический состав мочи. Органические и неорганические веще-

ства мочи в норме и при патологии. 

4.11. Биохимические основы продуктивности  

сельскохозяйственных животных, птиц и рыб 

Состав и пищевая ценность мяса различных видов животных. Особенности обмена ве-

ществ в мышце. Биохимические изменения в мышце после убоя. Окоченение. Биохимические 

основы процесса созревания мяса. 

Особенности обмена веществ в молочной железе. Состав и физико-химические свойства 

молока и молозива у разных видов животных. Биохимические основы биосинтеза белков, липи-

дов, углеводов молока.  

Особенности обмена веществ у птиц. Биохимия яйца и яичной продуктивности. 

Особенности биосинтеза основных компонентов яйца.  

Химический состав волосяного покрова. Белки шерсти. Кератин. Изменения химического 

состава волоса при нарушении метаболизма и при хранении.  

Особенности обмена веществ у рыб. Химический состав рыб. Особенности биосинтеза 

основных компонентов. 
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Тематический план лекций  

по дисциплине “Химия” 

для студентов специальностей: 1-74 03 01 Зоотехния; 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство 

Курс 1 и 3(НИСПО) ЗИФ                     Семестр I         

 

№пп. Тема  
Кол-во 

часов 

недели Темы МОДУЛЬ 1. “ОБЩАЯ ХИМИЯ С ОСНОВАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ” 

1. 1.1. Раздел 1. Общая химия 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия и законы стехио-

метрии.  

2 

2. 1.2 Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул 2 

3. 1.3. Основы биоэнергетики: химическая термодинамика. Биохимические 

аспекты основных принципов  биоэнергетики. 

2 

4. 1.3. Основы биоэнергетики: кинетика химических реакций 2 

5. 1.4. Растворы: состав и их коллигативные свойства. 2 

6. 1.4. Растворы электролитов и ионные равновесия. 2 

7. 1.4. Гидролиз солей. Буферные растворы: механизм их действия, буфер-

ная емкость.  

2 

8. 1.5. Окислительно-восстановительные реакции. Методы решения ОВР. 

Электрические потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС ОВР. 

2 

9. 1.6. Комплексные соединения и их свойства. Координационная теория 

Вернера.  

2 

10. 1.6. Комплексные соединения. Теория кристаллического поля. 2 

11. 1.7. Коллоидные растворы. 2 

12. 1.7. Коллоидные растворы. Растворы высокомолекулярных соединений. 2 

13. 1.8. Физико-химические основы поверхностных явлений 2 

14. 1.9. Химия биогенных элементов. 2 

15. 1.10 Химия воды. 2 

16. 2.1. Раздел 2. Теоретические основы аналитической химии 

Общие вопросы теории 

2 

17. 2.2. Качественный анализ и количественный анализ. 2 

ИТОГО 34 
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Тематический план лабораторных занятий 

 по дисциплине “ХИМИЯ” 

для студентов специальностей: 1-74 03 01 Зоотехния; 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство 

Курс 1 и 3(НИСПО) ЗИФ                     Семестр I         

                              

№пп 

недели 

Т е м а К-во 

час. 

МОДУЛЬ 1. “ОБЩАЯ ХИМИЯ С ОСНОВАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ” 

1. Инструктаж по ТБ  и правила работы в химической лаборатории. Знаком-

ство с химической посудой, оборудованием. Основные классы неорганиче-

ских соединений. 

2 

2. Эквивалент. Закон эквивалентных отношений. Решение задач. 2 

3. Основы качественного анализа. Ионные уравнения. Качественные реакции 

катионов I,II и III групп. 

2 

4. Качественные реакции анионов I, II, III аналитических групп. 2 

5. Строение атома. Электронные формулы. Периодический закон. 2 

6. Химическая связь и строение молекул. Гибридизация.  

Блок № 1. “ Классы неорганических соединений. Строение вещества: 

атом, химическая связь и строение молекул ”.  

2 

7. Основы термодинамики. Решение задач. 2 

8. Химическая кинетика: скорость химических реакций и химическое 

равновесие. 

2 

9. Растворы. Способы выражения состава растворов. Решение задач. 2 

10. Количественный анализ. Кислотно-основное титрование. Приготовление и 

стандартизация 0,1 н раствора серной кислоты. Определение содержания 

щелочи в растворе. 

2 

11. Коллигативные свойства разбавленных растворов. Решение задач. 2 

12. Гидролиз солей. Типы гидролиза. Буферные растворы.  

Блок № 2. “Химическая термодинамика и кинетика. Растворы: колли-

гативные свойства. Гидролиз солей”. 

2 

13. Окислительно-восстановительные реакции. Способы решения ОВР. 2 

14. Оксидиметрия. Характеристика метода. Перманганатометрия  2 

15. Комплексные соединения. Комплексонометрия.  2 

16. Коллоидные растворы. Высокомолекулярные соединения. 2 

17. Блок № 3. “Окислительно-восстановительные реакции Комплексные 

соединения. Коллоидные растворы”.  

Химия биогенных элементов. 

 

 

2 

Итого: 34 
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Тематический план лекций  

по дисциплине “Химия” 

для студентов специальностей: 1-74 03 01 Зоотехния; 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство 

Курс 1 и 3(НИСПО) ЗИФ                     Семестр II         

 

№пп. Тема  
Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 2. “ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 

1. 1.1. Основы теории 
Теоретические основы органической химии 

2 

2. 1.2 Общие закономерности строения и реакционной способности кисло-

родсодержащих органических соединений 

2 

3. 1.3. Липиды 2 

4. 1.3. Углеводы 2 

5. 1.4. Азотсодержащие соединения: аминокислоты 2 

6. 1.4. Пептиды и белки. 

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

2 

7. 1.4. Введение в биологическую химию. Ферменты. Строение и свойства. 

Кинетика ферментативных реакций. 

2 

8. 1.5. Обмен веществ и энергии. Современные представления о биологиче-

ском окислении. 

2 

9. 1.6. Обмен углеводов. Гликолиз и гликогенолиз.  2 

10. 1.6. Цикл трикарбоновых кислот и его значение. 2 

11. 1.7. Обмен липидов. 2 

12. 1.7. Обмен высших жирных кислот в тканях.  2 

13. 1.8. Обмен белков. 2 

14. 1.9. Обмен и функции аминокислот. 2 

15. 1.10 Обезвреживание ядовитых продуктов обмена. Синтез мочевины. Ор-

нитиновый цикл Кребса. 

2 

16. 2.1. Взаимосвязь обменов. 2 

17. 2.2. Патология обменов 2 

ИТОГО 34 
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Тематический план лабораторных занятий  

по дисциплине “Химия” 

для студентов специальностей: 1-74 03 01 Зоотехния; 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство 

Курс 1 и 3(НИСПО) ЗИФ                     Семестр II         

№пп 

недели 

№пп 

темы 

Т е м а К-во 

час. 

МОДУЛЬ 2. “ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 

1. 1.1. Техника безопасности при работе в лаборатории органической химии. 

Теоретические основы органической химии. 

2 

2. 

 

1.1. Лабораторная работа Углеводороды. 2 

2.2. Лабораторная работа Спирты. Фенолы.  2 

3. 2.2 Лабораторная работа Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 2 

4. 1.2. Изучение физико-химических свойств липидов. 2 

1.2. Лабораторная работа Моносахариды.  

Дисахариды. Изучение физико-химических свойств. 

2 

2 

5. 1.3. Азотсодержащие соединения: аминокислоты Лабораторная работа Физи-

ко-химические свойства аминокислот. 

2 

6. 1.3. Пептиды и белки Лабораторная работа Изучение физико-химических 

свойств белков. 

2 

7. 1.4. Нуклеиновые кислоты 

Блок №1.”Теоретические основы органической химии” 

2 

8. 2.3. Витамины. Лабораторная работа. Качественные реакции на витамины. 

Обнаружение жиро- и водорастворимых витаминов. 

Количественные методы определения витаминов. Определение содер-

жания аскорбиновой кислоты в крови, моче, молоке, кормах. 

4 

9. 1.4. Ферменты. Лабораторная работа Обнаружение ферментов в биологиче-

ском материале и изучение их свойств. Определение активности пище-

варительных ферментов (амилазы, липазы, пепсина). Гормоны Лабора-

торная работа Классификация гормонов. 

2 

10. 1.4. Лабораторная работа. Энергетический баланс. Биологическое окисление 

Блок № 2 ”Витамины. Ферменты. Гормоны. Биологическое окисление” 

2 

1.4. Обмен углеводов. Переваривание углеводов. Гидролиз крахмала. Коли-

чественное определение  углеводов. 

2 

11. 1.5. Окисление углеводов в тканях. 2 

12. 

 

1.5. Обмен липидов. Превращение липидов. Ферментативный гидролиз жи-

ра липазой. 

2 

2.3. Обмен сложных липидов. 2 

13. 1.6. Обмен белков. Переваривание белков. Переваривание белков пепсина и 

коагулирующие действие химозина. 

2 

14. 2.3. Особенности обмена сложных белков 

Блок №3. ”.Обмен углеводов. Обмен белков. Обмен Жиров. 

2 

1.7. Биохимия мышечной ткани. Синтез креатинфосфата. Лабораторная ра-

бота. Определение содержания молочной и пировиноградной кислот в 

биологическом материале (мышцах). 

2 

15. 1.8. Биохимия нервной ткани. Химический состав нервной ткани.  2 

16. 1.9. Биохимия мясной продуктивности. 2 

1.10. Биохимия молочной продуктивности. 2 

17. 2.4. Обмен воды и минеральных веществ 3 

ИТОГО 51 
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МОДУЛЬ 1. “ОБЩАЯ ХИМИЯ С ОСНОВАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ” 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Блок № 1. 

Классы неорганических соединений.  

Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Основные химические понятия и законы химии.  

2. Молярная масса веществ и молярный объем газов. Газовые за-коны. 

3. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Закон эквивалентов.  

4. Химия как раздел естествознания – наука о веществах и их превращениях.  

5. Использование достижений химии в животноводстве, птицевод-стве и рыбоводстве: био-

логически активные вещества, кормовые добавки, антиоксиданты, консерванты. 

6. Химия и экология: вопросы охраны окружающей среды в зонах промышленного животно-

водства, птицеводства и рыбоводства. 

7. Состав атомных ядер. Изотопы. Современное понятие о химическом элементе. Двой-

ственная корпускулярно-волновая природа электрона. 

8. Квантовые числа. Атомные орбитали. 

9. Порядок заполнения атомных орбиталей. Принцип минимума энергии. Правило Клечков-

ского. Принцип Паули, правило Хунда. Электронные формулы атомов и ионов. 

10. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Структура 

периодической системы. 

11. Периодическое изменение свойств химических элементов: радиусы атомов и ионов, 

энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность.  

12. Химическая связь. Механизм образования химической связи, ее основные типы и осо-

бенности. 

13. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный, донорно-

акцепторный, дативный.  

14. Варианты перекрывания атомных орбиталей (АО): σ- и π-связи. 

15. Количественные характеристики химической связи: энергия, длина, эффективный заряд 

атомов в молекуле, дипольный момент. Полярность связи и степень окисления. Ионность связи.  

16. Свойства ковалентной связи: кратность, насыщаемость и направленность.  

17. Гибридизация (sp-, sp
2
-, sp

3
-,

 
sp

3
d

1
-, sp

3
d

2
-) и форма (геометрия) молекул. 

18. Ионная связь. Поляризация ионов. Механизм образования. Отсутствие насыщенности и 

направленности. Единство природы ковалентной и ионной связей. 

19. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Биологическое значение 

водородной связи.  

20. Межмолекулярные взаимодействия и их природа: ориентационные, индукционные и 

дисперсионные.  
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Типовые контрольные задания блока 

“Классы неорганических соединений.  

Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул” 

 

Тесты 

 

1. В каком ряду указаны формулы несолеобразующих оксидов? 

1) SO3, BaO, CuO;                   2) Li2O, SiO2, CO2; 

3) MgO, SO2, NO2;                    4) CO, NO, N2O.                       (0,5 балла) 

2. Соли серной кислоты называются: 

1) сульфаты;                            2) карбонаты; 

3) нитраты;                              4) силикаты.                           (0,5 балла) 

3. Укажите число веществ, с которыми реагирует FeO: H2O, HCl, NaOH, O2: 

1) 1;   2) 3;   3) 4;   4) 2.                                                           (0,5 балла) 

4. Химическая формула магний гидрофосфата: 

1) MgHPO4;                            2) Mg(H2PO4)2;   
3) MgHPO3;                            4) Mg3(PO4)2.                           (0,5 балла) 

5. Химическое соединение Ba(NO2)2  называется: 

1) нитрат бария;                     2) нитрит бария; 

3) нитрид бария;                    4) гидроксид бария.                (0,5 балла) 

 

Задания 

 

1. Предмет и задачи курса общей химии с основами аналитической; его связь с другими 

биологическими и специальными дисциплинами. Закон объемных отношений.     (0,5 балла) 

2. Закончить уравнения реакций и назвать соединения:  

а) Ва(NO3)2 + K2SO4 ;          б) Al(OH)3 + NaOH                                            (2 балла) 

3. Рассчитать факторы эквивалентности и молярные массы эквивалентов веществ: 

а) в соединениях: Al(NO3)3, Ba(OH)2; 

б) по реакции: SO3 + NaOH  NaHSO4.                                                           (1,5 балла) 

4. Осуществить превращения: 

кальций  оксид кальция  гидроксид кальция  хлорид кальция.             (1,5 балла) 

5. Написать ступенчатую диссоциацию H2S.                                                    (0,5 балла) 

6. Состав атомных ядер. Изотопы. Двойственная корпускулярно-волновая природа элек-

трона.                                                                                                                           (0,5 балла) 

7. Написать электронные формулы стационарного и возбужденного состояний атомов 

(возбужденное состояние показать графически): 16S.  

Написать электронные формулы ионов: S
–2

, S
+4

, S
+6

.                                       (0,5 балла) 

8. Охарактеризовать тип химической связи и тип кристаллической решетки в соединении: 

H2S.                                                                                                                               (0,5 балла) 

Сумма баллов – 10 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 1. 

 

ЛЕКЦИЯ № 1. “Атомно-молекулярное учение.  

Основные понятия и законы стехиометрии” 
План: 

1. Предмет и задачи химии. Химия как наука о веществах и их превращениях.  

2. Международная номенклатура неорганических соединений.  

3. Основные понятия химии.  

4. Основные стехиометрические законы.  

5.  Химический эквивалент, фактор эквивалентности,  молярная масса эквивалента. Закон экви-

валентов.  

 

1. Предмет и задачи химии. Химия как наука о веществах и их превращениях  

 

Решение большинства специальных задач базируется на применении основных законов есте-

ствознания в условиях практической деятельности человека. Поэтому успешная производствен-

ная деятельность немыслима без освоения в той или иной степени наук о природе - в первую оче-

редь, математики, физики и химии. 

Курс химии позволяет студентам глубоко изучить химический состав неорганических ве-

ществ, живых организмов и закономерности химических процессов, лежащих в основе химиче-

ских превращений. Изучение химии позволяет получить современное научное представле-

ние о материи и формах её движения, о веществе как одном из видов движущейся мате-

рии, о механизме превращения химических соединений, о свойствах технических матери-

алов и применении химических процессов в сельском хозяйстве и в современной экологи-

ческой практике. В связи с этим представляется необходимым прочное усвоение основ-

ных законов химии и теории химии, овладение техникой химических расчётов, выработка 

навыков самостоятельного выполнения химических экспериментов и обобщения наблю-

даемых фактов.  

Химия - наука о составе, строении, свойствах и превращениях веществ. Цель изучения химии 

- освоить современные представления о строениях как атомов и молекул, так и вещества в це-

лом, а также об основных законах, управляющих процессами превращения веществ. В результате 

необходимо  овладеть основами квантово-механического подхода к описанию микромира, строе-

ния атомов, молекул и конденсированных форм вещества; понимать обоснование периодического 

закона; уметь проводить элементарные химико-термодинамические и кинетические расчеты; по-

лучить навыки проведения простых химических опытов. 

2. Международная номенклатура неорганических соединений 

Основой химических веществ являются химические соединения. В настоящее время из-

вестно около 20 миллионов химических соединений, большинство из них являются органиче-

скими. Тем не менее, несколько миллионов химических соединений относятся к неорганиче-

ским веществам. Несмотря на столь многочисленный состав, большинство неорганических со-

единений укладываются в общую схему классификации, которая выглядит следующим обра-

зом. 

1. Металлы и неметаллы         простые вещества 

 

2. Оксиды  

3. Основания                                   сложные 

4. Кислоты                                 вещества 

5. Соли  
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Существует связь между указанными классами, что позволяет получать вещества одного класса 

из веществ другого класса. Такая связь называется генетической. Ее удобно отобразить в виде 

блок-схемы: 

 
Название сложных неорганических веществ даётся как в соответствии с правилами, приня-

тыми в русскоязычной литературе по химии: название электроотрицательной части (аниона) да-

ётся в именительном падеже, название электроположительной части (катиона) – в родительном 

падеже(Fe2O3 – оксид железа (III)); а по правилам международной  номенклатуре, согласно ко-

торой сначала называется катион, а затем анион (Fe2O3- железо(III)-оксид). 

Среди неорганических соединений электролитами являются кислоты, основания, соли.  

Кислоты - это электролиты, образующие при электролитической диссоциации в качестве 

катионов только катионы водорода(табл.1). Число ионов водорода, способных образоваться в 

результате диссоциации одной молекулы кислоты называется основностью кислоты. Кислоты 

могут быть одноосновными (НС1, НNО3) и многоосновными (H2SO4, Н2СО3, Н3РО4). 

Т а б л и ц а 1. Формулы и название кислот и кислотных остатков 
Название кислот Формулы 

кислот 

Название кислотных  

остатков средних солей 

Фтороводородная (плавиковая) HF Фторид 

Хлороводородная (соляная) HCl Хлорид 

Бромоводородная HBr Бромид 

Иодоводородная HI Иодид 

Циановодородная HCN Цианид 

Сероводородная H2S Сульфид 

Селеноводородная H2Se Селенид 

Угольная H2CO3 Карбонат 

Метакремниевая H2SiO3 Метасиликат 

Ортокремниевая H4SiO4 Ортосиликат 

Мышьяковая H3AsO4 Арсенат 

Мышьяковистая H3AsO3 Арсенит 

Метафосфорная HPO3 Метафосфат 

Ортофосфорная H3PO4 Ортофосфат 

Пиро(ди)фосфорная H4P2O7 Пиро(ди)фосфат 

Фосфористая H3PO3 Фосфит 

Фосфорноватистая H3PO2 Гипофосфит 

Азотная HNO3 Нитрат 

Азотистая HNO2 Нитрит 

Серная  H2SO4 Сульфат 

Сернистая H2SO3 Сульфит 

Хромовая H2CrO4 Хромат 

Дихромовая H2Cr2O7 Дихромат 

Марганцовая HMnO4 Перманганат 

Марганцовистая H2MnO4 Манганат 

Хлорноватистая HClO Гипохлорит 

Хлористая HClO2 Хлорит 

Хлорноватая HClO3 Хлорат 

Хлорная HClO4 Перхлорат 
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В зависимости от величины степени диссоциации кислоты бывают сильными и слабыми. 

Сильные кислоты являются сильными электролитами , диссоциируют практически полно-

стью, в растворе присутствуют только катионы водорода и анионы кислотного остатка, недиссо-

щшрованные молекулы отсутствуют. Примеры сильных кислот: HCl, НВг, HI, HNO3, H2SO4, 

НСlО3, НСlO4. В ионных уравнениях их формулы пишутся в диссоциированном виде. 

Слабые кислоты являются слабыми электролитами, диссоциированы в незначительной сте-

пени, в их водных растворах преобладают недиссоциированные молекулы, присутствует также 

небольшое количество катионов водорода и анионов кислотного остатка. Вследствие этого, в 

ионных уравнениях формулы таких электролитов следует писать в недиссоциированном виде. 

Примеры слабых кислот: Н2СО3, H2SiО3, H2S, HClO, Н3РО4, HF, большинство карбоновых кис-

лот. 

Диссоциация многоосновных кислот протекает ступенчато, то есть только часть ионов, об-

разовавшихся на первой ступени, диссоциирует дальше. Пример: диссоциация ортофосфорной 

кислоты в 0,1 М растворе по отдельным ступеням: 

Н3РО4 ↔ Н
+
 + Н2РО4

-
 

Н2РО4
-
↔Н

+
 + НРО4

2-
 

НРО4
2-

↔H
+
 + РО4

3-
 

 

Основания - это электролиты, образующие в результате электролитической диссоциации в 

качестве анионов только анионы ОН
 -
 (гидроксид-ионы). Число гидроксид-ионов, приходящих-

ся на один катион металла, называется кислотностью основания. Соответственно, бывают одно-

кислотные (NaOH, КОН) и многокислотные (Са(ОН)2, А1(ОН)3) основания. 

Основания делятся на сильные (щелочи) и слабые. Заметные концентрации гидроксид-

ионов в растворе могут создать только сильные основания - щелочи. Щелочами являются гид-

роксиды щелочных и щелочноземельных металлов (NaOH, КОН, Са(ОН)2, Ва(ОН)2). Все осталь-

ные основания являются слабыми. Гидроксиды бериллия и магния не являются щелочами. При-

чем Ве(ОН)2 - амфотерное основание, Mg(OH)2 - слабое, но не амфотерное основание. Аммоний 

гидроксид NH4OH (NH3*H2O) является слабым растворимым основанием, образуется при рас-

творении аммиака в воде. Все щелочи - сильные электролиты, диссоциируют полностью и необ-

ратимо: 

Ва(ОН)2 →Ва
2+

 + 2ОН
-
. 

В ионных уравнениях формулы щелочей следует писать в диссоциированном виде. Щелочи 

изменяют окраску индикаторов (фенолфталеин - малиновый; лакмус - синий; метилоранж - жел-

тый); они взаимодействуют с кислотами (реакция нейтрализации), кислотными и амфотерными 

оксидами, амфотерными гидроксидами, солями (в случае образования нерастворимого основа-

ния), Нерастворимые основания не могут создать заметной концентрации ионов ОН-, поэтому 

ряд свойств, присущих щелочам для них нехарактерен. В уравнениях реакций формулы нерас-

творимых оснований следует писать в недиссоциированном виде. Для нерастворимых основа-

ний возможно только взаимодействие с растворами кислот (реакция нейтрализации): 

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2Н2О  

Сu(ОН)2 + 2Н
+
→ Сu

2+
 + 2Н2О. 

Солями называются сложные вещества, образованные катионами металла (а также аммония 

NH4
+
) и анионами кислотного остатка. Соли можно рассматривать как продукты нейтрализации 

кислот и оснований. Продуктами полной нейтрализации являются средние соли, состоящие 

только из катионов металлов и кислотных остатков (NaCl, K3PO4, (NH4)2SO4). Нейтрализация 

многоосновных кислот и многокислотных оснований может осуществляться неполностью, при 

этом образуются кислые и основные соли. Примеры. Кислые соли: (NH4)2HPO4 – аммоний гидро-

ортофосфат; Ca(HS)2 – кальций гидросульфид; NaHCO3 – натрий гидрокарбонат или питьевая 

сода.  Основные соли: ZnOHCI - цинк гидроксохлорид; (СuОН)2СО3 – медь(II) гидроксокарбонат  

или малахит. Комплексные соли содержат комплексные ионы: Na[Al(OH)4] - тетрагидроксоалю-



25 

 
 

минат натрия. Соли являются сильными электролитами, в водном растворе полностью диссо-

циируют на катион металла и анион кислотного остатка:  CuSO4 → Cu
2+

 + SO4
2-

. 

В ионных уравнениях реакций формулы растворимых солей следует писать в диссоцииро-

ванном виде.  

3. Основные понятия химии 

В химических расчетах используется единица количества вещества – моль. Один моль любо-

го вещества содержит число Авогадро (NA=6,0210
23

) частиц, из которых оно состоит. Масса од-

ного моль вещества называется молярной массой (М) 

4. Основные стехиометрические законы 

Стехиометрия – раздел химии, который рассматривает количественные соотношения между 

реагирующими веществами. Теоретической основой расчетов количественных соотношений 

между элементами в соединениях или между веществами в уравнениях химических реакций яв-

ляются фундаментальные законы химии, часто называемые стехиометрическими законами. 

4.1. Закон сохранения массы и энергии: (Ломоносов, 1748) 

Масса веществ, вступающих в реакцию равна массе веществ, образовавшихся в результате реак-

ции: Ca + Cl2  CaCl2 

     40 + 71  =  111 

М.В. Ломоносов связывал закон сохранения массы веществ с законом сохранения энергии. 

Взаимодействие массы и энергии выражается уравнением А. Энштейна:E=mc
2
 ; c=3  10

8
 m/c. 

Современная формулировка: В изолированной системе сумма масс (энергий) веществ до 

химической реакции равна сумме масс (энергий) образовавшихся веществ после реакции. 

4.2. Закон постоянства состава (Пруст, 1808) 

Любое сложное вещество молекулярного строение независимо от способа получения имеет 

постоянный качественный и количественный состав.В природе существуют вещества с молеку-

лярной и кристаллической (ионной) структурой: вещества с постоянным составом – дальтониды  

(H2O; CO2); вещества переменного состава – бертоллиды ( от TiO0,7 до TiO1,3). 

4.3. Закон кратных отношений (Дальтон, 1803) 

Атомы в молекуле, а также их массы относятся друг к другу как небольшие целые числа.           

C : H =1 : 2; 

Если два элемента образуют между собой более одного соединения, то массы одного элемен-

та, приходящиеся на одну и ту же массу другого элемента, относятся между собой как неболь-

шие целые числа.   

4.4. Закон простых объёмных отношений (Гей-Люссак, 1808) 

Объёмы вступающих в реакцию газов, а также объёмы газообразных продуктов реакции 

относятся между собой как небольшие целые числа. N2 + 3H2  2NH3; V(N2) : V(H2) : V(NH3) = 

1:3:2. 

4.5. Закон Авогадро 

В равных объёмах различных газов при одинаковых условиях (p,t) содержится одинаковое 

число молекул. 

Следствие 1: Один моль любого газа в нормальных условиях занимает объём = 22,4 л/моль 

– Vм молярный объём. Н.у. : p = 1 атм ; 101 кПа, T = 0
 
С;  273 


К. 

Следствие 2: Отношение плотностей двух газов прямо пропорционально отношению их 

молярных масс:     ρ1/ ρ2 = М1/ М2 = D; D(H2) = M(газа) ;    D(возд.) = M (газа) 

                                                                                   2                                   29 

4.6. Закон Менделеева – Клапейрона 

pV = nRT ;          R =  8,314;  если р = Па, V=м
3
; 

                            R=0,082;      если р =атм, V=л. 

4.7. Объединённый газовый закон. 

P  V    =   P0  V0 

T                T0      
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5. Химический эквивалент, фактор эквивалентности, 

молярная масса эквивалента. Закон эквивалентов 

Введение в химию понятия эквивалент позволило сформулировать закон эквивалентов: ве-

щества друг с другом взаимодействуют в строго пропорциональных соотношениях. При реше-

нии задач удобнее пользоваться другой формулировкой закона: отношения масс веществ всту-

пивших в реакцию прямо пропорционально отношению молярных масс их эквивалентов, m1/m2 

= Mэкв1/ Mэкв2. 

Эквивалент – условная или реальная частица вещества, которая в кислотно-основной реакции 

соответствует одному катиону Н
+
, а в окислительно-восстановительной реакции – одному элек-

трону. Реальная частица – молекула, атом или ион, условная частица – определенная часть мо-

лекулы, атома или иона. 

Фактор эквивалентности (fэкв) – доля условной или реальной частицы эквивалента вещества. 

fэкв = 
1
/Z  , где z – степень окисления элемента или число эквивалентности; 

fэкв ≤ 1;  fэкв (O
-2

) = ½ 

Mэкв (х) – молярная масса эквивалента – это молярная масса 1 моль эквивалента вещества; рас-

считывается по формуле Мэкв(х) = М(х) * fэкв . 

При вычислении молярных масс эквивалентов веществ необходимо учесть следующее: 

 молярная масса эквивалента оксида равна сумме молярных масс эквивалентов кислоро-

да и элемента, входящего в состав оксида; 

 молярная масса эквивалента кислоты равна:  

Мэкв (к-ты) = М(к-ты) * fэкв, где fэкв (к-ты) = 1/ число Н
+
 

 молярная масса эквивалента основания равна:  

Мэкв (осн) = М(осн) * fэкв, где fэкв (осн) = 1/ число ОН
- 

 молярная масса эквивалента соли равна:  

Мэкв (соли) = М(соли) * fэкв, где fэкв (соли) = 1/ (число Ме * ст. ок. Ме) 

 молярная масса эквивалента сложного вещества не является величиной постоянной, а за-

висит от химической реакции, в которой принимает участие данное соединение.  

для нитрата дигидроксовисмута (III) 

    Bi(OH)2NO3 + KOH = Bi(OH)3 + KNO3 
                                                  гидроксид висмута(III)    нитрат калия 

fэкв(Bi(OH)2NO3) = 1/1; Мэкв(Bi(OH)2NO3) = М(Bi(OH)2NO3) * fэкв = 305 • 1/1 = 305г/моль; 

количество вещества эквивалента Bi(OH)2NO3 равно 1. 

fэкв(КОН) =1/1; Мэкв(КОН) = 56 • 1/1 = 56 г/моль; 

количество вещества эквивалента КОН равно 1 

 Эквивалентные объёмы газов: Vэкв(½ Н2) = 11,2 л/моль; Vэкв(
1
/4О2) = 5,6 л/моль. 

Фактор эквивалентности одного и того же вещества может иметь разные значения в разных 

реакциях. Рассмотрим это на примере: 

 

а) Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl                                        fэкв. (Na2CO3) = 1 

 

б) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑                             fэкв. (Na2CO3) = 1/2 

 

в) 5Na2SO3 + 2KМnO4 + 3H2SO4 = 5Na2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + K2SO4 

MnO4‾ + 8H
+
 + 5ē → Mn

2+
 + 4H2O                                         fэкв. (KМnO4) = 1/5 

 

г) 3Na2SO3 + 2KМnO4 + H2O = 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH 

MnO4‾ + 2H2O + 3ē → MnO2 + 4OH‾                                    fэкв. (KМnO4) = 1/3 

 

д) Na2SO3 + 2KМnO4 + 2KOH = Na2SO4 + 2K2MnO4 + H2O 

MnO4‾ + ē → MnO4
2
‾                                                              fэкв. (KМnO4) = 1 
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Тема самостоятельной работы 

 

Тема. КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

ЗАКОНЫ СТЕХИОМЕТРИИ 

Цель: расширение и углубление базовых знаний студентов по основным положениям атомно-

молекулярного учения и законам стехиометрии. 

Задачи: закрепить основные понятия и законы химии; рассмотреть эквивалент и закон эквива-

лентных отношений; усвоить свойства основных классов неорганических соединений, знать их 

особенности; приобрести навыки решения задач. 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. Дать ответы на предложенные теоретические вопросы, используя лекционный 

материал и учебные пособия. 

Задание 2. Химические свойства оснований.  

Ответ.Химические свойства оснований: 

1. SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O. 

2. Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O. 

3. FeCl3 +3NH4OH Fе(OH)3 + 3NH4Cl.   

4. Ca(OH)2  CaO + H2O. 

5. BeO + Ba(OH)2  ВаВеО2 + H2O.  

6. Al(OH)3 + 3KOH  К3АlО3 + 3H2O.     

Ступенчатая диссоциация Ba(OH)2 → ВаОН
+
 + ОН

¯
; ВаОН

+
 → Ва

2+
 + ОН

¯
.
 

Задание 3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: гидроксида калия, ор-

тофосфорной кислоты, сульфата хрома (III), гидросульфида натрия 

гидроксонитрата магния 

Ответ.  Уравнения диссоциации: 

гидроксида калия: КOH → К
+

 + ОН
¯
 

ортофосфорной кислоты: Н3РО4 ↔ Н
+ 

+ Н2РО4

 

                                             Н2РО4¯ ↔ Н
+ 

+ НРО4
2

 

                                             НРО4
2
¯ ↔ Н

+ 
+ РО4

3
 

сульфата хрома (III): Cr2(SO4)3 ↔ 2Сr
3+ 

+ 3SO4
2

 

гидросульфида натрия: NaHS → Na
+
 + HS¯ 

                                         HS¯ ↔ Н
+
 + S

2
¯

 

гидроксонитрата магния: МgOHNO3 → MgOH
+ 

+ NO3

 

                                             MgOH
+ 

↔ Мg
2+ 

+ OH

 

Задание 4. Закончить уравнения реакций и назвать продукты: 

а) 2NH3 + H2SO4  ; б) AlCl3 + 3AgNO3  ; 

в) N2O5 + CaO  ; д) Cr(OH)3 + NaOH   

Ответ. Уравнения реакций:  

а) 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4;               

                                 сульфат  аммония 

б) AlCl3 + 3AgNO3  Al(NO3)3 + 3AgCl; 

                                      нитрат      хлорид  

                                   алюминия   серебра(I) 

в) N2O5 + CaO  Ca(NO3)2; 

                        нитрат кальция 

г) Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 + 2H2O. 

                                метахромит натрия вода 

Задание 5. Найти массу, объем, число молекул, которые содержатся в 5 моль N2. 

Ответ: М(N2) = 28 г/моль;  
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V = Vm ∙ n = 22,4 ∙ 5 = 112 л; m = M ∙ n = 28 ∙ 5 = 140 г;                          

Nмол = NA ∙ n = 6,02 ∙ 10
23 

∙ 5 = 3,1 ∙ 10
24 

молекул.        

Задание 6. Рассчитать молярные массы эквивалентов: а) в соединениях: CrO3, Mn(OH)4, 

HNO2, Ca3(PO4)2 

б) по реакции: N2O5 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2H2O   
Ответ:  Расчет молярных масс эквивалентов: 
а) в соединениях: CrO3: Мэкв(CrO3 ) = 52 ∙ 1/6 + 16 ∙ 1/2 = 16,7 г/моль; 
Mn(OH4): Мэкв(1/4Mn( OH)4 ) = 123 ∙ 1/4 = 30,7 г/моль;   
HNO2: Мэкв(HNO2) = 1 ∙ 47 = 47 г/моль;   
Ca3(PO4)2: Мэкв(1/6 Ca3(PO4)2) = 310 ∙ 1/6 = 51,7 г/моль; 

б) по реакции: N2O5 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2H2O;   
                          Мэкв(1/2N2O5) = 108 ∙ 1/2 = 54 г/моль.      
Задание 7. Получить и назвать соли, которые образуются при взаимодействии Fe(OH)2 и 

HNO2.       
Ответ. Получение солей: 
Fe(OH)2 + HNO2 → FeOHNO2 + H2O; 
                              гидроксонитрит железа (II) 
Fe(OH)2 +2HNO2 → Fe(NO2)2 + 2H2O. 
                           железо(II) нитрит 

Задание 8. Осуществить превращения: углерод  оксид углеро-да (IV)   гидрокарбонат 

магния  карбонат магния  оксид углерода (IV)  оксид углерода (II). 
Ответ. Уравнения химических реакций превращений: 

1) C + О2  CO2; 
2) 2CO2 + Mg(OH)2  Mg(HCO3)2;  

3) Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2  MgCO3 + CaCO3 + 2H2O; 

4) MgCO3  CO2 + MgO; 

5) CO2 + C  2CO. 

Задания для самоподготовки 
Вариант 1 

1. Закон кратных отношений. 
2. Химические свойства основных оксидов. 
3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: 
а) гидроксида бария; б) азотной кислоты; в) карбоната натрия; г)  гидроксохлорида кальция; 

д) гидросульфида калия. 
4. Закончить уравнения реакций и назвать соединения: 

а) AlCl3 + NaOH                           в) Pb(NO3)2 + Na2SO4  

б) CaCO3 + HCl                            г) Cr(OH)3 + NaOH 
5. Рассчитать объем, число моль и молекул, которое содержится в 10 г H2. 
6. Рассчитать молярные массы эквивалентов: 
а) в соединениях: Al(NO3)3, NO2, H4P2O7, Ba(OH)2; 

б) по реакции: SO3 + NaOH  NaHSO4. 
7. Получить и назвать все соли, которые образуются при взаимодействии Fе(OH)2 и H3PO4. 

8. Осуществить превращения: цинк  цинкат натрия  гидроксид цинка  хлорид цинка. 
Вариант 2 

1. Закон Авогадро. 
2. Химические свойства кислотных оксидов. 
3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: 
а) гидроксида аммония; б) серной кислоты; в) нитрата бария; г) гидроксобромида железа (II); 

д) дигидрофосфата натрия. 
4. Закончить уравнения реакций и назвать соединения: 

а) BaCl2 + H2SO4                                в) Na2CO3 + HNO3  

б) Al2O3 + KOH                                  г) H2O + Cl2O5  
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5. Рассчитать число молекул, массу и объем в 2 моль O2. 
6. Рассчитать молярные массы эквивалентов:  
а) в соединениях: CuSO4, Cr2O3, HNO3, Al(OH)3; 

б) по реакции: SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O. 
7. Получить и назвать все соли, которые образуются при взаимодействии KOH и H3PO4. 

8. Осуществить превращения: оксид свинца (II)  плюмбита натрия  нитрата свинца (II) 

 гидроксида свинца (II). 
Вариант 3 

1. Закон сохранения массы и энергии. 
2. Химические свойства амфотерных оксидов. 
3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: а) сульфата калия; б) ортофос-

форной кислоты; в) гидроксида бария; г) гидросульфида калия; д) гидроксохлорида магния. 
4. Закончить уравнения реакций и назвать соединения: 

а) BeO + Ba(OH)2                                    в) Na + H2O   

б) NaOH + H3AsO4                                  г) Ca(OH)2 
t
 

5. Рассчитать массу, число моль и объем, если имеется 3,01  10
23 

молекул N2. 
6. Рассчитать молярные массы эквивалентов: 
а) в соединениях: P2O5, H2SO4, Ca(ClO4)2, Cu(OH)2; 

б) по реакции: BaO + SO3  BaSO4. 
7. Получить и назвать все соли, которые образуются при взаимодействии Ca(OH)2 и H2SO4. 

8. Осуществить превращения: оксид серы (IV)  сульфит натрия  нитрат натрия  нитрит 
натрия. 

Вариант 4 
1. Закон постоянства состава. 
2. Химические свойства кислот на примере соляной кислоты. 
3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: а) хромата калия; б) серной 

кислоты; в) гидроксида алюминия; г)  гидроксонитрата бария; д) гидрофосфата натрия. 
4. Закончить уравнения реакций и назвать соединения: 

а) Ca + H2O                                         в) CrCl3 + AgNO3  

б) Al2O3 + KOH                                  г) ZnO + HNO3  
5. Рассчитать объем, число моль и молекул, которые содержится в 17 г H2S. 
6. Рассчитать молярные массы эквивалентов:  
а) в соединениях: SO2, H2SiO3, Fe2(SO4)3, LiOH; 

б) по реакции: H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O. 
7. Получить и назвать все соли, которые образуются при взаимодействии Ba(OH)2 и H2CO3. 

8. Осуществить превращения: оксид олова (IV)  станат натрия   нитрат олова (IV)  
гидроксид олова (IV). 

Вариант 5 
1. Закон эквивалентов. 
2. Химические свойства оснований на примере гидроксида натрия. 
3. Написать уравнения диссоциации следующих соединений: а) сульфата натрия; б) гидрокси-

да калия; в) гидрокарбоната калия; г) пирофосфорной кислоты; д) гидроксонитрата бария. 
4. Закончить уравнения реакций и назвать соединения: 

а) BaCl2 + K2CrO4                                 в) HNO3 + CaCO3  

б) NaOH + Cl2O7                                   г) Al(OH)3 + KOH  
5. Рассчитать массу, число молекул и моль, которое содержится в 44,8 л Cl2. 
6. Рассчитать молярные массы эквивалентов: 
а) в соединениях: Fe(OH)3, Na2CO3, Cl2O5, H2S; 

б) по реакции: P2O5 + 3Na2O  2Na3PO4. 
7. Получить и назвать все соли, которые образуются при взаимодействии Mg(OH)2 и H2SO4. 

8. Осуществить превращения: нитрат марганеца (II) оксид марганеца (IV)  манганит ка-

лия  гидроксид марганеца (IV). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   1. Основные классы неорганических веществ 

 

Цель работы: получить и исследовать свойства наиболее распространенных простых ве-

ществ и соединений, экспериментально проверить химические свойства основных классов не-

органических веществ, познакомиться с некоторыми физическими свойствами и способами по-

лучения этих соединений. 

Оборудование и материалы: пробирки, пипетки, микрошпатели, фарфоровые чашки, 

аппарат Киппа, гранулы цинка, стружки магния, железа, меди, порошок СаСО3, MnO2, 

(NH4)2Cr2O7, KMnO4, KClO3; дистиллированная вода, индикатры, растворы соляной кислоты, 

серной кислоты, азотной кислоты, сульфата меди (II), сульфата кадмия, сульфата никеля (II), 

нитрата свинца (II), карбоната натрия, гидроксида натрия, хлорида бария, силиката натрия, хло-

рида натрия, хлорида железа (III), концентрированный раствор нитрата калия, оксидов цинка, 

меди и хрома. 

Ход работы. Выполнение опытов по получению и изучению свойств неорганических со-

единений. 

Опыт 1. Получение и свойства водорода. Водород входит в состав кислот, оснований, 

кислых и основных солей и наиболее распространенного на Земле вещества – воды. Он приме-

няется как восстановитель при получении металлов и во многих органических синтезах. 

В недалеком будущем водород будет использоваться как горючее вместо бензина, керосина, 

мазута, газа и угля, так как при его горении не образуется вредных примесей. Водород в про-

мышленности получают конверсией метана, электролизом воды, а в лабораториях – из кислот 

при их взаимодействии с металлами.  

В пробирку поместить 2–3 гранулы цинка и прилить соляной кислоты до 1/3 объема про-

бирки. Выделяющийся водород в течение 3–4 мин собирать в перевернутую вверх дном более 

широкую пробирку. Не переворачивая пробирку, поднести к ней горящую спичку. Водород за-

горается с легким звуком «па». 

В отчете написать уравнение реакции цинка с соляной кислотой, указать окислитель и 

восстановитель, составить электронные схемы окисления и восстановления. Объяснить, почему 

выделяющийся водород необходимо собирать, держа пробирку отверстием вниз. Указать, какие 

металлы, кроме цинка, можно использовать для получения водорода из соляной кислоты.  

Опыт 2. Получение и свойства кислорода. Кислород – самый распространенный на 

Земле химический элемент: около половины (47 % по массе) вещества земной коры приходится 

на кислород. Без кислорода невозможна жизнь, так как он поддерживает дыхание человека и 

животных. С его помощью сжигают топливо, получая тепло и электроэнергию. Кислород со-

держится в воздухе и в химических соединениях – воде, оксидах, гидроксидах, солях, органиче-

ских веществах. Для промышленных целей кислород получают ректификацией жидкого возду-

ха, а в лабораториях – из веществ, которые при нагревании разлагаются с его выделением 

(KMnO4, KClO3, Н2O2).  

В сухую пробирку поместить два микрошпателя хлората калия KClO3 (бертолетова соль), 

опустить в нее тлеющую лучинку. Пробирку нагреть на спиртовке. Через некоторое время от 

начала нагревания тлеющая лучинка вспыхивает. Повторить опыт со смесью бертолетовой соли 

и оксида марганца (IV), смешанных в соотношении приблизительно 4:1 по объему порошков.  

В отчете записать уравнение разложения KClO3 и объяснить, почему вспыхивает тлеющая 

лучинка. Объяснить, почему во втором опыте время от начала нагревания пробирки до вспыхи-

вания лучинки меньше, чем в первом. Какую роль во втором опыте играет оксид марганца (IV)?  

Опыт 3. Получение и свойства хлора. Самая мрачная страница в истории хлора – при-

менение его в первой мировой войне в качестве боевого отравляющего вещества. Это произо-

шло на одном из западных участков фронта, где англо-французские войска вели сражение с 
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германской армией. Утром 22 апреля 1915 года германское командование провело первую в ис-

тории войн газовую атаку, выпустив около 180 т хлора. Облако тяжелого ядовитого желто-

зеленого газа поразило более 15 тыс. человек, причем около 5 тыс. – насмерть. Это напоминает 

о том, как опасен хлор, поэтому все опыты с ним необходимо проводить только в вытяжном 

шкафу. Хлор применяется для отбеливания бумаги и тканей, для получения соляной кислоты и 

хлорорганических соединений, среди которых наиболее известен поливинилхлорид (ПВХ), ис-

пользуемый для изоляции электрических проводов и изготовления деталей радиоаппаратуры.  

Получение хлора. В сухую пробирку внести два микрошпателя перманганата калия и 20 

капель концентрированной соляной кислоты. Наблюдать протекание реакции:  

HCl + KMnO4 → MnCl2 + Cl2↑ + KCl + H2O. 

В уравнении реакции указать окислитель и восстановитель, написать электронные схемы 

окисления и восстановления, определить и расставить стехиометрические коэффициенты.  

Отбеливающие свойства хлора. Три пробирки заполнить на 1/3 объема хлорной водой. В 

одну поместить лоскутки цветной материи, в другую – окрашенную бумагу, в третью прилить 

любого органического красителя. Через некоторое время все, что было окрашено, обесцвечива-

ется. Отбеливающие свойства хлора объясняются протеканием двух последовательных реак-

ций:   

1) Cl2 + H2O = HCl + HClO (хлорноватистая кислота); 

2) HClO = HCl + O (атомарный кислород). 

Атомарный кислород – сильнейший окислитель. Он окисляет органические красители и 

тем самым отбеливает материалы. Этими же реакциями объясняется применение хлора для дез-

инфекции помещений и для обеззараживания водопроводной воды. В отчете следует показать, 

у каких элементов изменяется степень окисления в реакциях 1 и 2. К каким типам относятся эти 

окислительно-восстановительные реакции?  

Опыт 4. Получение металлов. Каждый металл вытесняет из растворов солей все другие 

металлы, расположенные в электрохимическом ряду активности металлов (ряд напряжений ме-

таллов) правее его. Это свойство используется для получения многих металлов.  

Приготовить три пробирки. В первую пробирку внести 20 капель раствора сульфата меди 

(II), во вторую – столько же раствора сульфата кадмия, в третью – нитрата свинца (II). В каж-

дую пробирку опустить по одной грануле цинка. Наблюдать протекание реакций с выделением 

меди, кадмия и свинца на поверхности цинка. В отчете записать уравнения реакций, указать в 

каждой окислитель и восстановитель, составить электронные схемы окисления и восстановле-

ния.  

Опыт 5. Получение и свойства оксидов. 1. Получение оксида магния. Серебристо-белый 

легкий металл магний при 500 ºС вспыхивает и быстро сгорает ослепительно ярким пламенем. 

Горение сопровождается излучением  света и выделением большого количества тепла. На силь-

ном выделении света при горении магния основано его применение для изготовления освети-

тельных ракет и в фотографии (магниевая вспышка). Образующийся оксид MgO (жженая маг-

незия) применяется в медицине как средство от изжоги, как сорбент и катализатор, он входит в 

состав огнеупорных изделий. 

Взять щипцами небольшой кусочек стружки магния и поджечь его пламенем спиртовки. 

Горящий магний держать над фарфоровой чашкой. В чашку с образовавшимся оксидом магния 

добавить  несколько миллилитров воды, размешать стеклянной палочкой и определить среду 

раствора индикатором – фенолфталеином или универсальной индикаторной бумагой.  

В отчете описать опыт, составить уравнения реакций горения магния и взаимодействия 

оксида магния с водой, объяснить среду раствора и сделать вывод о химической природе окси-

да магния.  

2. Получение оксида хрома (III) разложением соли. Темно-зеленый оксид хрома Cr2O3 по-

лучают разложением гидроксида хрома (III) или хромосодержащих солей. Он применяется в 

качестве пигмента, катализатора, полирующего материала, вводится в стекла для их окраски.  
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В фарфоровую чашку поместить небольшой горкой кристаллический дихромат аммония и 

ввести в центр горки горящую спичку. Наблюдать разложение соли, которое вначале идет мед-

ленно, а затем ускоряется. Схема реакции: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2↑ + 4H2O↑.  

Описать опыт и указать, какое природное явление он напоминает в уменьшенном масшта-

бе. Переписать схему реакции, составить к ней электронные схемы окисления и восстановле-

ния, определить стехиометрические коэффициенты перед веществами и тип реакции.  

3. Получение СО2 в аппарате Киппа. Оксид углерода (IV) – углекислый газ – содержится в 

небольшом количестве в атмосфере (0,03 %) и в растворенном виде в некоторых минеральных 

источниках.  

В технике его получают прокаливанием известняка по реакции 

CaCO3 → CaO + CO2↑, 

а в лабораториях – разложением мрамора соляной кислотой в аппарате Киппа по уравне-

нию CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2.↑  

Главным потребителем углекислого газа является пищевая промышленность: производ-

ство сахара, пива, газированной воды. Он применяется также в качестве хладоагента (сухой 

лед), для тушения пожаров и в качестве нагнетающего газа для перекачки легковоспламеняю-

щихся жидкостей. В химической промышленности диоксид углерода используется при получе-

нии кальцинированной соды – карбоната натрия Na2CO3. 

В течение примерно трех минут большую пробирку наполнять углекислым газом из аппа-

рата Киппа, затем внести в нее 10–15 капель раствора NaOH, тотчас закрыть пробирку смочен-

ным водой большим пальцем и встряхнуть, после чего пробирка свободно повиснет на пальце. 

Углекислый газ взаимодействует со щелочью, в результате чего в пробирке образуется вакуум 

и внешнее давление прочно прижимает ее к пальцу. Эту реакцию применяют в промышленно-

сти для удаления СО2 из газовых смесей. Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому его можно 

«переливать», как воду. В течение примерно трех минут заполнять углекислым газом химиче-

ский стакан емкостью 100 мл. Затем «перелить» газ во второй стакан и опустить в него горя-

щую лучинку. Пламя гаснет, так как углекислый газ не поддерживает горения. В отчете нари-

совать аппарат Киппа (рис. 1) и описать принцип его действия. Написать уравнение реакции 

получения углекислого  газа и его взаимодействия с NaOH. Сделать вывод о химической при-

роде этого оксида.  

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

для получения углекислого газа в аппарате Кипа: 

1 – шарообразная воронка; 2, 3 – соединенные между собой 

резервуары; 4, 5 – тубусы; 6 – кран; 8 – промывная склянка; 9 – склянка 

Дрекселя для осушки газа; 10 – приемник углекислого газа 

 

4. Изучение свойств оксида цинка. Оксид цинка имеется в каждом помещении, где окна и 

двери окрашены белой краской. Эта краска (цинковые белила) является самой распространен-

ной из всех белил. Оксид цинка применяется также при изготовлении белой резины, в космети-

ке и в медицине. В две пробирки поместить по одному микрошпателю порошкообразного окси-

да цинка. В первую пробирку добавить 15–20 капель одномолярной серной кислоты, а в другую 

– столько же 30%-ного раствора гидроксида натрия. Для ускорения реакций подогреть пробир-
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ки на спиртовке. Записать уравнения реакций и сделать вывод о химической природе оксида 

цинка.  

Опыт 6. Получение и исследование свойств щелочей. Гидроксиды – основания – под-

разделяются на растворимые и нерастворимые. Растворимые основания – это гидроксиды ще-

лочных и щелочноземельных металлов. Они называются щелочами. Самое распространенное 

среди щелочей вещество – гидроксид натрия (едкий натр). По масштабам производства и при-

менения он занимает среди неорганических веществ третье место после серной кислоты и кар-

боната натрия. В промышленности его получают электролизом раствора хлорида натрия, а в 

лабораторных условиях – взаимодействием натрия с водой. Эта реакция протекает бурно с раз-

брызгиванием получаемой щелочи, поэтому при проведении опыта необходимо соблюдать 

осторожность. 

1. Получение гидроксида натрия. В фарфоровую чашку или кристаллизатор налить до по-

ловины дистиллированной воды. Из банки, в которой находится натрий под слоем керосина, 

пинцетом извлечь его, осушить фильтровальной бумагой от керосина, отрезать ножом кусочек 

(не более половины горошины) и опустить в воду. После окончания реакции определить с по-

мощью индикатора среду полученного раствора.  

В отчете описать опыт и объяснить наблюдаемые эффекты (шипение, «бегание» кусочка 

по поверхности, разбрызгивание и т.д.). Написать уравнение реакции получения NaOH. Объяс-

нить, почему щелочные металлы хранят под слоем керосина. Составить список всех щелочей 

(их должно быть десять).  

2. Взаимодействие щелочи с кислотой. В результате реакций щелочей с кислотами среда 

раствора становится нейтральной, поэтому эти реакции называются реакциями нейтрализации. 

Независимо от  состава взаимодействующих щелочей и кислот все реакции нейтрализации вы-

ражаются одним и тем же ионным уравнением: H + OH
–
 = H2O. Реакции нейтрализации фикси-

руются по изменению окраски индикаторов. 

Заполнить пробирку десятью каплями раствора гидроксида натрия и добавить одну каплю 

индикатора фенолфталеина. Затем прибавлять по каплям соляную кислоту до изменения окрас-

ки раствора. Опыт повторить несколько раз, заменив фенолфталеин сначала на метилоранж, а 

затем на другие имеющиеся индикаторы. В отчете написать уравнение реакции в молекулярном 

и ионном виде, начертить и заполнить таблицу окраски индикаторов в различных средах.  

 
Название 

индикатора 

Цвет индикатора в различных средах  

кислой нейтральной щелочной 

    

    

 

Опыт 7. Получение и исследование свойств малорастворимых оснований. Большин-

ство металлов, кроме щелочных и щелочно-земельных, образует малорастворимые в воде осно-

вания. Они применяются как сорбенты, катализаторы, красители и как исходные вещества при 

получении солей, оксидов и других соединений. Из имеющихся реактивов получить малорас-

творимые основания: гидроксид меди (II), гидроксид никеля (II) и гидроксид железа (III). Напи-

сать уравнения реакций, указать цвет осадков.  

Пробирку с гидроксидом меди (II) подогреть на спиртовке до изменения цвета осадка (по-

темнения). Написать уравнение реакции разложения Cu(OH)2 при нагревании.  

Из остальных трех пробирок осторожно слить жидкость и к оставшимся осадкам добав-

лять по каплям соляную кислоту, наблюдать исчезновение осадков. Написать уравнения проте-

кающих реакций.  

Опыт 8. Получение и исследование свойств амфотерных оснований. Амфотерность – 

интересное явление, характерное для многих гидроксидов. Оно означает их способность прояв-

лять свойства как оснований, так и кислот. Амфотерность проявляется тем сильнее, чем меньше 

радиус металла и выше его степень окисления (валентность). Поэтому среди гидроксидов одно-
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валентных металлов амфотерные отсутствуют, среди двухвалентных их только пять (Be(OH)2, 

Zn(OH)2, Ge(OH)2, Sn(OH)2 и Pb(OH)2), среди трехвалентных – большинство (Al(OH)3, Fe(OH)3, 

Сr(OH)3, Sc(OH)3 и др.), а гидроксиды четырехвалентных металлов все являются сильно амфо-

терными. Гидроксиды металлов в более высоких степенях окисления уже являются кислотами 

(H2CrO4, HMnO4, HVO3).  

Получить в пробирке гидроксид цинка, добавляя к раствору его соли раствор разбавлен-

ного гидроксида натрия (осторожно, по каплям). Половину полученного осадка перенести в 

другую пробирку. На оставшийся в первой пробирке осадок подействовать соляной кислотой, 

на содержимое второй пробирки – тем же раствором NaOH.  

В отчете описать опыт и наблюдения. Написать в молекулярном и ионном виде уравнения 

реакций: а) получения гидроксида цинка; б) его взаимодействия с HCl; в) его взаимодействия с 

раствором NaOH. Написать схемы электролитической диссоциации Zn(OH)2 по типу основания 

и кислоты. Провести и описать такой же опыт по получению и исследованию свойств гидрок-

сида алюминия. 

Опыт 9. Получение и исследование свойств кислот. 1. Получение соляной кислоты из 

ее соли. Промышленный способ получения соляной кислоты – синтез из хлора и водорода. Эта 

реакция является  классическим примером цепной реакции, на свету она может принимать 

взрывной характер, поэтому в учебных лабораториях ее не проводят. В отдельных случаях 

применяется старый способ получения соляной кислоты – взаимодействием хлорида натрия c 

серной кислотой. В сухую пробирку поместить один микрошпатель хлорида натрия и несколь-

ко (8–10) капель концентрированной серной кислоты (опыт проводить в вытяжном шкафу!). 

Наблюдать выделение бесцветного газа. Поднести к пробирке смоченную дистиллированной 

водой синюю лакмусовую бумагу и наблюдать изменение ее окраски. В отчете описать опыт и 

наблюдения, записать уравнение реакции, объяснить изменение окраски индикатора.  

2. Взаимодействие соляной кислоты с металлами. В четыре пробирки налить по 10 ка-

пель разбавленной соляной кислоты. В первую опустить кусочек магния, во вторую – железа, в 

третью – цинка, в четвертую – меди. В отчете записать уравнения протекающих реакций. Объ-

яснить, почему в четвертой пробирке реакция не идет.  

3. Взаимодействие азотной кислоты с оксидами. В три пробирки поместить по одному 

микрошпателю оксидов цинка, меди и хрома. В каждую пробирку внести по 10 капель азотной 

кислоты, наблюдать протекание реакций. В отчете записать уравнения реакций. 

4. Взаимодействие серной кислоты с солями. В три пробирки поместить по 10 капель рас-

творов хлорида бария, нитрата свинца (II) и карбоната натрия. В каждую пробирку добавить по 

5–6 капель серной кислоты. Наблюдать образование осадков в первых двух пробирках и выде-

ление газа в третьей. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. В общем вы-

воде к опыту 10 сформулировать отношение кислот к металлам, оксидам, основаниям и солям.  

Опыт 10. Получение солей и их свойства. 1. Получение солей свинца и серебра. К пяти 

каплям раствора Pb(NO3)2 прибавить 5 капель раствора любого хлорида, например KCl. Наблю-

дать выпадение осадка PbCl2. Самостоятельно подобрать реактивы и получить сульфат свинца 

PbSO4 и йодид свинца PbI2. Описать опыты, записать уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде. Подобрать необходимые реактивы и получить галогениды серебра: хлорид, бро-

мид и йодид. Обратить внимание на различную окраску полученных солей (что используется в 

качественном анализе). Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

2. Взаимодействие солей со щелочами. В трех пробирках провести реакции растворов со-

лей никеля (NiSO4), железа (FeCl3) и меди (CuSO4) с гидроксидом натрия (NaOH). Описать 

опыт, записать уравнения реакций.  

3. Взаимодействие солей с солями. В трех пробирках смешать растворы солей: в первой 

BaCl2 и Na2CO3, во второй Pb(NO3)2 и CuSO4, в третьей KNO3 и NaCl. Написать уравнения ре-

акций в первой и второй пробирках. Объяснить, почему в третьей пробирке реакция не идет. 
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4. Взаимодействие солей с кислотами. Соли взаимодействуют с кислотами в том случае, 

если образующаяся новая соль или кислота выпадает в осадок. Реакции солей с кислотами с об-

разованием новых нерастворимых солей были проведены в опыте 9. В опыте по изучению вза-

имодействия солей с кислотами следует получить одну из немногих малорастворимых кислот. 

Для этого налить в пробирку 4–6 капель раствора силиката натрия и добавить по каплям раз-

бавленную соляную кислоту. Наблюдать образование гелеобразного осадка метакремниевой 

кислоты. В отчете описать внешние признаки геля кремниевой кислоты, написать уравнение 

реакции.  

5. Окислительные свойства солей (опыт «огонь – художник»). Нитраты щелочных метал-

лов при нагревании выделяют кислород, поэтому используются как окислители в составе спи-

чек, зажигательных смесей, пороха, ракетного горючего. Концентрированным раствором KNO3 

сделать рисунок на фильтровальной бумаге в виде спирали (линия должна быть непрерывной, 

без пересечений). Конец линии отметить  карандашом. Подождать высыхания и исчезновения 

рисунка, после чего прикоснуться тлеющей спичкой к метке. Огонь продвигается по рисунку, 

«проявляя» его. Описать и объяснить опыт. В общем выводе перечислить способы получения 

солей и их важнейшие химические свойства.  

 

Лабораторная работа   2. Установление формулы кристаллогидрата  

 

Цель работы: определить количество (моль) воды в кристаллогидрате – медном купоро-

се.  

Оборудование и материалы: весы, фарфоровый тигель, песочная баня, порошок медного 

купороса, эксикатор. 

Кристаллогидраты при нагревании теряют кристаллизационную воду, переходя в безвод-

ные соли. Пользуясь этим, можно определить содержание воды в кристаллогидрате, а затем, 

зная формулу безводной  соли, рассчитать число молекул воды, присоединяющихся к одной 

молекуле безводной соли. Формула химического соединения показывает, из каких элементов 

состоит данное вещество и сколько атомов каждого элемента входит в состав его молекулы или 

формульной единицы. Массовые соотношения элементов в молекулах можно представить как 

отношение произведений соответствующих атомных масс на число атомов каждого элемента в 

молекуле.  

Ход работы. 1. Взвесить пустой фарфоровый тигель с точностью до 0,01 г. Во взвешен-

ный тигель насыпать 0,5–1 г медного купороса. Тигель с кристаллогидратом снова взвесить.  

2. Поместить тигель в нагретую песочную баню на 20–30 мин.  

3. Перенести щипцами тигель в эксикатор и охладить.  

4. Взвесить охлажденный тигель.  

5. Повторить прогревание тигля, снова охладить его в эксикаторе и взвесить. Если масса 

изменилась не более чем на 0,01 г, прогревание прекратить. По результатам последнего взве-

шивания заполнить таблицу результатов опыта: 

 

Масса 

 пустого тигля, г 

Масса тигля 

с кристаллогидратом, г 

Масса  

кристаллогид-

рата, г 

Масса тигля с 

веществом после 

прокаливания, г 

Масса безводной 

соли, г 

Масса 

воды, г 

      

      

 

6. Вычислить количество воды, приходящееся на один моль CuSO4, и записать формулу 

медного купороса, определенную опытным путем.  

7. Определить относительную погрешность опыта, исходя из того что реальная формула 

медного купороса CuSO4·5H2O.  

8. Сделать вывод о проделанной работе. 
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Лабораторная работа  3.Определение молярной массы эквивалента металла  

методом вытеснения водорода из кислоты 

 

Цель работы: определить молярную массу эквивалента металла методом вытеснения во-

дорода из кислоты. Этот метод применяется для определения молярных масс эквивалентов тех 

металлов, которые способны вытеснять водород из разбавленных кислот и щелочей. 

Оборудование и материалы: прибор для определения молярной массы эквивалента ме-

талла, термометр, барометр, мерный цилиндр на 25 мл, навеска металла, соляная кислота 

(10%-ный раствор). Прибор для определения молярной массы эквивалента металла методом 

вытеснения водорода из кислоты состоит из пробири 1 и  двух бюреток 2 и 3, заполненных 

наполовину водой и соединенных внизу резиновой трубкой (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Прибор для определения молярной массы эквивалента металла 

 

Перед началом работы необходимо испытать прибор на герметичность. Для этого, плот-

но закрыв пробирку 1 и бюретку 2, необходимо опустить бюретку 3 так, чтобы уровень жид-

кости в ней был ниже, чем в бюретке 2, и закрепить бюретку 3. Если в течение 1-2 мин уро-

вень воды в бюретках будет неподвижен, то прибор герметичен, можно приступать к работе. 

В пробирку 1 налить 5-б мл 10%-ного раствора соляной кислоты и внести в нее навеску 

металла, завернутую в бумагу. Навеска металла не должна касаться кислоты. Установить 

бюретку так, чтобы положения нижнего мениска воды в бюретках были на одном уровне 

(глаз должен находиться на одной прямой с мениском). Записать положения мениска в бю-

ретке 2. Затем наклонить пробирку 1, чтобы металл упал на дно. Наблюдать выделение во-

дорода и вытеснение воды из бюретки 2 в бюретку 3. По окончании реакции следует подо-

ждать 5-8 мин, пока газ примет комнатную температуру. После этого привести воду в бюрет-

ках к одному уровню, т. е. создать в бюретке 2 давление, равное атмосферному. По положе-

нию нижнего мениска воды в бюретке 2 определить и записать объем выделившегося водо-

рода, который равен разности двух отсчетов до и после реакции металла с кислотой. Запи-

сать условие опыта: температуру и барометрическое давление. 

Запись экспериментальных данных и расчет: 
Масса металла (г) mмет.  

Объем выделившегося водорода (мл)V.  

Температура (С°) опыта t Абсолютная температура (°К) опыта T-273°+t 

Атмосферное давление (мм рт. ст.) р 

Давление насыщ. водяного пара при температуре опыта ( мм рт. ст.) h(табл.2) 

Парциальное давление водорода (мм рт. ст.) p1=p-h 
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Расчет молярной массы эквивалента металла. 

П е р в ы й  с п о с о б . Применив уравнение состояния идеального газа Клайперона-

Менделеева р1V = mH2/M(H2) RT, вычислим массу водорода H2 в измеренном объеме: 

mH==  p1 ∙ V ∙ M(H2) / R ∙T ; 

где R – универсальная газовая постоянная,  равная 0,082 л×атм/моль×К;  

8,31 Дж/моль К  или 62360 мм рт. ст/град. моль; 

M(H2) – молярная масса водорода. 

На основании закона эквивалентов вычислить эквивалентную массу металла:  

mH2 /  mмет  =   Мэкв(H2)/ Мэкв( мет).. 

В т о р о й  с п о с о б .  Привести по уравнению объединенного закона (Клайперона ) 

p∙V/T = p0 ∙ V0/T0 объем выделившегося водорода к нормальным условиям: где р0 –  нор-

мальное атмосферное давление (760 мм рт. ст.); T0 –  нормальная абсолютная температура 

(273 К°). По закону эквивалентов VH2 /  mмет  =  Vэкв(H2) / Мэкв( мет)  вычислить молярную массу 

эквивалента металла.Vэкв (H2) = 11 200 мл. 

Зарисовать схему прибора. Рассчитать абсолютную и относительную ошибки опыта: 

абс. ошибка = Мэкв( мет). теор.- Мэкв( мет). экспер;. 

отн. ошибка =(Мэкв( мет). теор.- Мэкв( мет). экспер) ∙100% / Мэкв( мет). теор. 

 

Таблица 2.  Давлениенасыщенного водяного пара в равновесии с водой 

Температура, °С Давление пара, мм. рт. 

ст. 

Температура, °С Давление пара, мм. 

рт. ст. 

0 4,58 22 19,83 

5 6,54 23 21,09 

10 9,21 24 22,38 

15 12,79 25 23,76 

16 13,63 30 31,82 

17 14,53 40 55,32 

18 15,48 50 92,51 

19 16,48 60 149,38 

20 17,54 70 233,70 

21 18,65   

 

Контрольные вопросы и упражнения 

1.  Что называется химическим эквивалентом? Является ли химический эквивалент по-

стоянной величиной?  

2.  Мышьяк образует два оксида, из которых один содержит5,2% As, а другой — 75,7% 

As. Определить молярные массы эквивалентов. 

3.  Молярная масса эквивалента металла в 2 раза больше, чем молярная масса эквивалента 

кислорода. Во сколько раз масса оксида больше массы металла? 

4. Для растворения15,8 г металла потребовалось 14,7 г серной кислоты. Определить мо-

лярную массу эквивалента металла и объем выделившегося водорода (н. у.). 

5. Определить молярные массы эквивалентов оксидов азота (N2O, NO, NO,, N2O3, N2O5). 

6.  Определить молярную массу эквивалента H2SO4 в реакциях образования с раствором 

NaOH: а) гидросульфата натрия, б) сульфата натрия. 

7. Определить молярные массы эквивалентов кислот и оснований в следующих реакци-

ях: 

а) 2HCl+Bi(OH)3=Bi(OH)Cl2 +2H2O; 

б) H2SO4+KOH=KHSO4+H2O; 

в) 3H2SеO4+2A1(OH)3=A13(SеO4)3+6H2O; 

Г) 2Н3РО4+Са(ОН)2=Са(Н2РО4)2+2Н2О. 
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ЛЕКЦИЯ № 2. “Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул” 

План: 

1. Основные понятия. 

2. Квантовые числа. 

3. Правила заполнения атомных орбиталей и подуровней. 

4. Периодический закон и свойства элементов. 

5. Сущность химической связи. 

6.Гибридизация атомных орбиталей 

 

1. Основные понятия 

Строение вещества − учение о том, какие силы определяют его состав и структуру. В слу-

чае химии состав и структура определяются на уровне атомов и молекул, а действующие между 

ними силы определяются взаимодействием заряженных элементарных частиц − электронов и 

протонов. При изучении строения вещества принята естественная последовательность: сначала 

изучают строение атомов, а затем − строение состоящих из них молекул и немолекулярных ве-

ществ, то есть химическую связь между атомами.  

До конца ХIХ века полагали, что  атом – неделимая и неизменяющаяся частица. Открытие 

радиоактивности урана и некоторых других элементов (А. Беккерель, 1896 г.) и объяснение её 

расщеплением ядер атомов ( Э. Резерфорд, Ф. Содди, 1903 г.), а также открытие электрона, как 

составной части атома (Дж. Стоней, 1881 г; Дж. Томсон, 1897 г.), доказали сложное строение 

атома.  

Было экспериментально доказано (Э. Резерфорд, 1911 г.), что атом состоит из положи-

тельно заряженного тяжелого ядра, имеющего размеры порядка 10
-6

 нм и легкой оболочки из 

отрицательно заряженных электронов, имеющей размеры порядка 10
-1

 нм (т.е. в 100000 раз 

больше, чем ядро); масса ядра примерно в 2000 раз больше массы электронов, а заряды ядра и 

электронной оболочки равны между собой. Ядро атома, в свою очередь, состоит из положи-

тельно заряженных частиц − протонов (p) и незаряженных частиц − нейтронов (n), имеющих 

примерно одинаковые массы (табл. 3.). При этом абсолютные величины зарядов частиц принято 

выражать в единицах заряда электрона − 1,602·10
−19

Кл = 1 ед. заряда.  

Таблица 3.  Свойства элементарных частиц 
 Частица 

(символ) 

Местоположение 

в атоме 

Относительный 

заряд 

Относительная 

масса (а.е.м.) 

Протон (p) в ядре +1 1,00728 

Нейтрон (n) в ядре 0 1,00867 

Электрон (e) в оболочке −1 0,00055 

Природа элемента, его основные химические свойства определяются числом протонов в 

ядре, равным его заряду Z. Атомы, имеющие одинаковый заряд ядра (или число протонов в яд-

ре), относятся к одному и тому же элементу. Атомы одного и того же элемента, имеющие оди-

наковый заряд ядра, но различное число нейтронов в ядре (N), называются  изотопами. Напри-

мер,  изотопами элемента кальция являются 
40 

 20Ca (20p + 20n), 
42

 20Ca (20p+22n) и 
43 

20Ca 

(20p+23 n).  

Обратите внимание: состав ядра изотопа указывается цифрами перед символом элемента. 

При этом верхний индекс обозначает общее число протонов и нейтронов (нуклонов). Сумму 

протонов (Z) и нейтронов (N), содержащихся в ядре атома, называют массовым числом (А). 

Нижний индекс обозначает число протонов (Z), а разность между ними равна числу нейтронов  

N = A − Z. Сумма масс протонов и нейтронов атомного ядра всегда несколько больше, чем мас-

са ядра. Например, масса ядра изотопа 
4 

2He, содержащего два протона и два нейтрона, состав-

ляет 4,001506 а.е.м., а сумма масс этих четырех нуклонов равна 4,031882. Разница ( дефект мас-

сы) составляет 0,030376 а.е.м. Дефект массы определяет устойчивость атомных ядер и энергию 

связи нуклонов в ядре. Он соответствует  энергии, которая выделяется при образовании ядра из 

протонов и нейтронов и может быть рассчитана по уравнению Эйнштейна: E = mc
2
.  
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В настоящее время для всех элементов известны изотопы: всего около 300 устойчивых и 

более 1400 неустойчивых (радиоактивных). Определяют их по массам (масс-спектрометрия), а 

радиоактивные – по спектрам излучения. Исследования, проведенные в конце ХIХ века и нача-

ле ХХ, показали неприменимость законов классической физики для описания поведения мик-

рообъектов. На основе этих исследований была создана новая наука − квантовая ( волновая) 

механика, в основе которой лежат представления о квантовании энергии и двойственной ( кор-

пускулярно-волновой) природе микрочастиц.  

Химические свойства атомов определяются их электронными оболочками, поэтому хими-

кам необходимо знать строение этих оболочек; это, в свою очередь, означает необходимость 

описания состояния электронов в атоме. В основе квантовой теории электронного строения 

атома лежат рассматриваемые ниже экспериментальные данные. Атомный спектр является 

важнейшей характеристикой атома и отражает его внутреннее строение. Планетарная модель 

Резерфорда противоречила факту устойчивого существования атомов. В результате ускоренно-

го движения электрона расходуется энергия его электростатического взаимодействия с ядром и, 

согласно расчетам, через 10
−8

 с электрон должен упасть на ядро. Согласно модели Резерфорда, 

энергия атома должна уменьшаться непрерывно за счет излучения, образующего сплошной 

спектр. Однако экспериментально установлено, что все атомные спектры имеют линейчатый ( 

дискретный) характер. Атомные спектры многих элементов имеют очень сложную структуру. 

Например, спектр атома железа насчитывает свыше 5 тысяч линий. Наиболее простой спектр у 

атома водорода. В видимой области спектра атома водорода имеется только 4 линии. Из этого 

следует, что атом может находиться в нескольких ( многих) энергетических состояниях, но они 

не непрерывны, а прерывисты, то есть квантованы. Переход из одного состояния в другое про-

исходит скачком. При этом излучается или поглощается электромагнитное излучение опреде-

ленной частоты и длины волны. Из электрохимических исследований, проведенных в первой 

половине 19-го столетия, стало очевидно, что атомы могут нести положительный или отрица-

тельный заряд, поскольку они выделяются на катоде или аноде при электролизе. В 1870 году 

Стони пытался определить величину единичного заряда, связанного с одним одновалентным 

атомом и названного им электроном. Заряд и масса электрона были определены позже Р. Мал-

ликеном (1909 г.): заряд qe =1,602.10
-19

 Кл; а масса покоя электрона m = 9,11.10
−31

 кг.  

В опытах по рассеянию α-частиц (Не
2+

) Э. Резерфордом было показано, что почти вся 

масса атома сосредоточена в очень малом объеме – положительно заряженном ядре. Согласно 

модели Резерфорда, вокруг ядра на относительно большом расстоянии непрерывно движутся 

электроны, причем их число таково, что в целом атом электрически нейтрален. Диаметр ядра 

примерно в 10
5
 раз меньше атома, а масса одного протона примерно в 2000 раз больше массы 

электрона.  

Для  объяснения  особенностей спектров излучения нагретых тел немецким ученым М. 

Планком в 1900 г. была предложена теория, основанная на предположении, что энергия не из-

лучается атомами непрерывно, а испускается отдельными мельчайшими неделимыми порциями 

– квантами, величина которых зависит от частоты излучаемого света. Энергия кванта (Е) про-

порциональна частоте излучения (колебания) ν: Е = hν, где Е – энергия кванта (Дж); ν− частота, 

с
-1

; λ − длина волны излучения (см); h = 6,626.10
−34

 ( Дж.с) – постоянная  Планка ( мера дис-

кретности). Постоянная Планка – одна из фундаментальных постоянных, она входит во все 

квантово-механические соотношения. Согласно уравнению Планка энергия частицы может ме-

няться на величины, кратные h ν. Излучая квант света, атом переходит из одного энергетиче-

ского состояния в другое. Таким образом, происхождение линейчатых спектров можно объяс-

нить как результат перехода электронов в атоме между дискретными состояниями, обладаю-

щими дискретными значениями энергии. Построенная на этих представлениях модель атома 

водорода по Бору позволила рассчитать его спектр, при этом результаты хорошо совпали с экс-

периментальными данными. Однако, она оказалась непригодной для объяснения строения 

сложных атомов, начиная с гелия. Даже для атома водорода она не объясняет тонкую структуру 
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линейчатого спектра этого элемента. В дальнейшем В. Гейзенберг (Германия) истолковал взаи-

мосвязь волновых и корпускулярных свойств элементарных частиц в виде соотношения не-

определенностей. Согласно этому принципу невозможно в данный момент времени точно 

определить местонахождение частицы и ее импульс Р = mν:  

 
Современная теория строения атома была впервые предложена австрийским физиком Э.  

Шредингером (1925–1926), который объединил в едином волновом уравнении описание движе-

ния электрона как частицы с его описанием в виде волны. Уравнение Шредингера – фундамен-

тальное уравнение квантовой механики. Оно описывает движение электронов в атоме с учетом 

их двойственной природы:  

 
где h – постоянная Планка; m – масса электрона; Е – его полная энергия; U – потенциаль-

ная энергия, x, y, z – координаты; ψ – волновая функция электрона – амплитуда его волнового 

движения в трёхмерном пространстве. 

При решении уравнения Шредингера находят энергию электрона и его волновую  функ-

цию ψ. Точное решение уравнения получается для атома водорода или водородоподобных 

ионов, а для многоэлектронных систем используются различные приближения. Квадрат волно-

вой функции ψ
2
определяет вероятность обнаружения электрона на том или ином расстоянии от 

ядра атома (рис. 3). 

 
Рис. 3. Электрон в атоме 
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Согласно принципу Гейзенберга невозможно одновременно определить положение части-

цы в пространстве и её импульс. Следовательно, нельзя рассчитать траекторию движения элек-

трона в поле ядра, можно лишь оценить вероятность его нахождения в атоме с помощью волно-

вой функции ψ, которая заменяет классическое понятие траектории. Волновая функция ψ ха-

рактеризует амплитуду волны в зависимости от координат электрона, а ее квадрат ψ
2
 определя-

ет вероятность нахождения электрона в определенной точке пространства. В связи с новыми 

представлениями о движении электронов в атомах в квантовой механике появляется новое по-

нятие – атомная орбиталь.  

Атомная орбиталь (АО) – область атомного пространства, в которой движется электрон; об-

ласть наиболее вероятного нахождения электрона. Форму АО определяет траектория движения 

электрона. Атомная орбиталь характеризуется энергией, формой и направлением  в простран-

стве. Все эти характеристики квантованы (изменяются скачками), они описываются с помощью 

квантовых чисел.  

2. Квантовые числа 

Состояние электрона в атоме описывают четыре квантовых числа, которые характеризуют 

энергию электрона, форму электронного облака, его ориентацию в пространстве и его спин. 

При переходе атома из одного состояния в другое происходит перестройка электронного обла-

ка, то есть изменяются значения квантовых чисел, что сопровождается поглощением или ис-

пусканием атомом квантов энергии.  

Главное квантовое число (n) характеризует энергию электрона на данном энергетическом 

уровне, используется как номер энергетического уровня Главное квантовое число имеет значе-

ния от 1 до ∞ (n = 1, 2, 3, 4... ∞). Иногда энергетические уровни обозначают буквами K , L , M , 

N . . , которые  оответствуют численным значениям 1, 2, 3, 4…. Чем меньше n, тем больше 

энергия взаимодействия электрона с ядром.  

Орбитальное квантовое число (l) определяет форму атомной орбитали, характеризует 

энергетический подуровень и принимает  значения  от 0 до (n-1), то есть n значений. Орбиталь-

ное квантовое число принято обозначать буквенными символами:  

l  = 0  1  2  3  4 

        s  p  d  f  g 

Электроны с одинаковым значением l образуют в атоме энергетический подуровень (рис. 4).  

 
Рис. 4. Формы электронных облаков для различных состояний электронов в атомах 
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Каждому значению l соответствует орбиталь определенной формы. Решение уравнения 

Шредингера показало, что s-орбиталь (l = 0) имеет форму шара, p-орбиталь (l =1) − форму ган-

тели и т. д.. Для электронов первого энергетического уровня (n = 1) возможна только одна фор-

ма орбитали (s), для второго (n = 2) − две (s и p) и  т. д. Таким образом, энергетические уровни 

состоят из одного или нескольких энергетических подуровней. Для n = 1 возможен только один 

подуровень с l = 0, для n = 2 − два с l = 0 и l =1 и т д(табл.4.).  

 

Т а б л и ц а 4. Обозначение орбитального квантового числа и подуровней  

n (энергетический уровень) l (энергетический подуровень) Обозначение подуровней 

1 0 1s 

2 0, 1 2s, 2p 

3 0, 1, 2 3s, 3p, 3d 

4 0, 1, 2, 3 4s, 4p, 4d, 4f 

 

Состояние электрона в атоме обозначают цифрами и буквами. Например, электрон, у кото-

рого n = 1 и l = 0, обозначают 1s. Состояние 4p означает, что электрон находится на четвертом 

энергетическом уровне (n = 4); форма орбитали соответствует гантели (l = 1) и т.д.  

Магнитное квантовое число (m) − характеризует пространственную ориентацию орбитали. 

Оно зависит от орбитального квантового числа и принимает значения от – l до нуля  и от нуля 

до + l. Например, если орбитальное квантовое число равно 0 (s-орбиталь), то магнитное кванто-

вое число имеет одно значение (0), если орбитальное квантовое число равно 1 (р-орбиталь), то 

магнитное квантовое число имеет три значения: –1, 0 и +1, а если  орбитальное квантовое число 

равно 2 (d-орбиталь), то магнитное квантовое число имеет пять значений: –2, –1, 0, +1 и +2 и 

т.д. Таким образом, для каждого значения l имеется (2l + 1) значений m. Все орбитали одного 

подуровня l обладают одинаковой энергией, но по-разному ориентированы относительно друг 

друга. Такие состояния электронов в квантовой механике называются вырожденными: р-

состояние трехкратно вырождено, d-состояние − пятикратно и т.д.  

Изучение атомных спектров показало, что трех квантовых чисел недостаточно для описания 

свойств электронов. Дополнительное четвертое квантовое число − спиновое (s) ("spin" − враще-

ние, веретено) − характеризует собственный механический момент движения электрона, кото-

рое условно представляют как вращение вокруг собственной оси. Оно может происходить в 

двух взаимно противоположных направлениях. Поэтому спиновое квантовое число имеет толь-

ко два значения: +1/2 и − 1/2. Наличие спина у электрона было подтверждено эксперименталь-

но. Электроны с разными спинами обозначаются стрелками, направленными вверх и вниз.  

 

3. Правила заполнения атомных орбиталей и подуровней 

Распределение электронов в многоэлектронных атомах по энергетическим уровням и под-

уровням подчиняется следующим законам: 

Принцип наименьшей энергии. Электроны в атоме распределяются по орбиталям таким об-

разом, что энергия атома оказывается наименьшей.  

Каждой атомной орбитали отвечает определенная энергия. Порядок следования АО по энер-

гии определяется двумя правилами Клечковского:  

1) энергия электрона в основном определяется значениями главного (n) и орбитального (l) 

квантовых чисел, поэтому сначала электронами заполняются те подуровни, для которых сумма 

(n + l) меньше.  

Например, можно было бы предположить, что 3d-подуровень по энергии ниже, чем 4s. Од-

нако, согласно правилу Клечковского, энергия 4s-состояния меньше, чем 3d, так как для 4s 

сумма (n + l) = 4 + 0 = 4,   а для 3d −   (n + l) = 3 + 2 = 5.  

2) в случае, если сумма (n + l) для двух подуровней одинакова (например, для 3d- и 4p-

подуровней эта сумма равна 5), сначала заполняется электронами уровень с меньшим n. Поэто-
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му формирование энергетических уровней атомов элементов четвертого периода происходит в 

такой последовательности: 4s − 3d − 4p.  

Например:  

+21Sc  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

1
. 

Таким образом, с учетом правил Клечковского энергия атомных орбиталей возрастает со-

гласно ряду  

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s ≤ 3d < 4p < 5s ≤ 4d < 5p < 6s ≤ 4f ≤ 5d < 6p < 7s ≤ 5f ≤ 6d < 7p 

Примечание. Знак  ≤  означает, что энергии АО близки, так что здесь возможно нарушение 

правил Клечковского.  

Пользуясь этим рядом, можно определить электронное строение любого атома(рис.5.). Для 

этого нужно последовательно добавлять и размещать на подуровнях и атомных орбиталях элек-

троны. При этом необходимо учитывать принцип Паули и два правила Гунда.  

 
 
Рис. 5. Распределение электронов по орбиталям в атомах гелия и элементов второго периода  
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Принцип Паули определяет емкость АО: в атоме не может быть двух электронов с одинако-

вым набором всех четырех квантовых чисел. Иными словами, на одной АО, характеризуемой 

тремя квантовыми числами, может разместиться только два электрона с противоположными 

спинами, т.е. для одной АО можно записать два возможных варианта её заполнения: одним 

электроном   ↑   и двумя электронами  ↓↑. При этом конкретное направление спина для одного 

электрона на орбитали не имеет значения, важно лишь, что спины для двух электронов на од-

ной АО имеют противоположные знаки. Принцип Паули и взаимозависимость между значени-

ями n, l, и m определяют максимально возможное количество электронов на орбитали, под-

уровне и уровне:   

− на одной АО − 2 электрона;   

− на подуровне l − 2(2l+1) электрона;  

− на уровне n − 2n
2
 электронов.  

Два правила Хунда (Гунда) описывают порядок заполнения  электронами АО одного под-

уровня:  

Первое правило: в данном подуровне электроны стремятся заполнять энергетические состо-

яния (АО) таким образом, чтобы сумма их спинов по абсолютной величине была максимальна. 

При этом энергия системы минимальна.  

Особую роль в химии играют электроны последних незаполненных уровней и подуровней, 

которые называются валентными.  

По названию последнего заполняемого подуровня элементы называются s-элементами, р-

элементами, d-элементами и f-элементами. Найденные по описанным правилам формулы ва-

лентных электронов называются каноническими. В действительности реальные формулы, 

определяемые из эксперимента или квантовомеханическим расчетом, несколько отличаются от 

канонических, т.к. правила Клечковского, принцип Паули и правила Гунда иногда нарушаются.  

 

4. Периодический закон и свойства элементов. 

Периодический закон (современная формулировка): Свойства химических элементов и их 

соединений находятся в периодической зависимости от заряда ядра их атомов. 

Значение данного закона состоит в том, что он является главным инструментом системати-

зации и классификации химической информации, очень важным средством интерпретации, 

толкования химической информации, мощным инструментом предсказания свойств химиче-

ских соединений и средством направленного поиска соединений с заранее заданными свой-

ствами. 

Существует много вариантов периодических таблиц химических элементов. Наибольшее 

распространение получили коротко - и длиннопериодный варианты. 

В коротком варианте таблицы в больших периодах появляются элементы четных и нечетных 

подгрупп. У элементов четных подгрупп металлические свойства выражены более заметно, 

чем у элементов нечетных подгрупп. Поэтому вместе с типическими элементами 2-го периода 

(Li- – Ne) элементы четных подгрупп в каждом конкретном случае объединяются в главную 

подгруппу. 

Другая подгруппа называется побочной. Так, Li, Na, К, R Cs и Fr  – щелочные металлы – 

объединяются в главную подгруппу I группы. Сu, Ag и Аu составляют побочную подгруппу I 

группы. С, Si, Ge, Sn и Pb составляют главную подгруппу IV группы. В основных свойствах это 

неметаллы. Ti, Zr и Hf составляют побочную подгруппу IV труппы. Это металлы. В под-

группах металлов валентными являются s- и d-электроны (sd подгруппы), в подгруппах неме-

таллов валентными являются s- и р-электроны (sp-подгруппы).  

Изменение свойств химических элементов по мере возрастания их атомной массы носит пе-

риодический характер. Это обусловлено повторением строения внешних оболочек атомов, от 

которого зависят химические свойства. 
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Через определённое число элементов происходит как бы возврат к определённой точке, по-

сле чего повторяются свойства предыдущих элементов с некоторыми различиями. В горизон-

тальных рядах Периодической системы происходит изменение свойств элементов от типичных 

металлов в начале ряда до неметаллов в конце. В вертикальных столбцах или группах находят-

ся элементы, обладающие сходными свойствами. В I группе находятся элементы, образующие 

оксиды типа Э2О, во II группе – ЭО, В III группе – Э2О3 и т.д. Наибольшая валентность элемен-

тов каждой группы в их кислородных соединениях равна номеру группы. 

Атомы химических элементов состоят из положительно заряженных ядер и окружающих 

их отрицательно заряженных электронов. Положительный заряд ядра равен сумме отрица-

тельных зарядов окружающих ядро электронов, поэтому атом в целом электронейтрален. За-

ряд электрона равен 1,602*10
-19 

Кл. Согласно современным представлениям, электрон имеет 

двойственную корпускулярно-волновую природу. Длина волны движущейся  частицы опреде-

ляется формулой λ = h/mυ, где h  – постоянная Планка, равная 6,62*10
34

Дж *с==6,62-10
-27 

эрг-с; т – масса частицы, масса покоя электрона 9,1*10
–28

г = 9,1 *10
–31

 кг; υ  – скорость 

частицы.  

Радиус атома – это расстояние от центра ядра до внешней электронной оболочки. Эффек-

тивные радиусы атомов элементов периодически изменяются в зависимости от заряда ядра их 

ядер и числа электронов.  

При получении электроном энергии возможен переход электрона на иной энергетический 

уровень, отвечающий меньшей прочности его связи с ядром или большему радиусу атома rп>r1 

Энергия, требуемая для полного удаления электрона на бесконечно большое расстояние от ядра 

(r∞), называется энергией ионизации или потенциалом ионизации. При этом нейтральный атом 

превращается в положительно заряженный ион: 

A° + I =A
+
+e, 

где A° – нейтральный атом, A
+
 – положительно заряженный ион, е  –  электрон, I (Еион) – 

энергия ионизации. Наименьшим значением энергии ионизации обладают атомы щелочных 

металлов, наибольшим –  атомы галогенов и благородных газов. Различают первый, второй 

и т.д. потенциалы ионизации, отвечающие отрыву первого, второго и т.д. электронов, при 

этом I1<I2<I3...<Jn. Таким образом, возрастание I1 может служить характеристикой металли-

ческих свойств элементов. 

Атомы элементов могут присоединять электроны, превращаясь в отрицательно заряженные 

ионы. Энергия, выделяющаяся при присоединении электрона к нейтральному атому, называет-

ся сродством к электрону: 

A° + e = A
–
 + E 

где A°  –  нейтральный атом, A
--
  –  отрицательно заряженный ион, е  –  электрон, Е (Есрод) –  

сродство атома к электрону. Сродство к электрону наиболее велико у галогенов и элементов 

подгруппы кислорода. 
Существует величина, называемая электроотрицательностью (ЭО), которая позволяет учесть 

возможность нейтрального атома как присоединять электрон, так и его отдавать. Электроот-
рицательность – это также способность атома элемента смещать к себе электронную плот-
ность других атомов при образовании химической связи. Она обозначается греческой буквой χ 
(«хи»), при этом χ =1/2(I1 + E),где  I1  – первый потенциал ионизации и Е – сродство к электро-
ну. Базируясь на энергетических характеристиках процессов присоединения электрона к 
нейтральному атому и его отдачи, ЭО является обобщенной характеристикой, позволяющей бо-
лее строго количественно описать свойства атомов элементов. Наименьшие значения ЭО имеют 
атомы щелочных металлов, наибольшие – атомы галогенов и благородных газов. Обычно ис-
пользуют шкалу относительных электроотрицательностей ОЭО по Л. Поллингу, в которой ЭО 
(Li) равна 1, а ЭО (F) принята равной 4. Существует также шкала ЭО по Малликену, в основу 
которой положены величины χ, для вычисления которых значения I и Е получены с использо-
ванием так называемых орбитальных радиусов атомов. Потенциалы ионизации (энергии иони-
зации), сродство к электрону и электроотрицательность измеряются обычно в электрон-вольтах 
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(эВ) или в килокалориях (1 ккал=4,1840 кДж), 1 эВ=1,6*10
-12 

эрг = 23060кал/моль=96,48 
кДж/моль. 

Зависимости свойств элементов и их соединений обычно рассматриваются по вертикали в 
группе и по горизонтали в периоде. Однако еще Д. И. Мендлеевым был сделан вывод о близо-
сти мольных объемов у соседей по диагональному направлению в Периодической системе. 
Особенно часто диагональное сходство элементов проявляется в явлении изоморфного замеще-
ния одними элементами других в кристаллах - гетеровалентный изоморфизм. В группах хими-
чески сходных элементов изоморфизм часто отсутствует (например, пары Na - K, Mg - Ca, Si - 
Ti). Причиной этого является значительное увеличение ионных радиусов R при продвижении в 
группе сверху вниз: ионные радиусы возрастают более чем на 12- 15%, в то время как допуск 
∆R для изоморфного замещения обычно около 12%. С другой стороны, примерно на столько же 
уменьшается радиус катиона в характеристической степени окисления при переходе по периоду 
слева направо. Поэтому вдоль диагонального направления изоморфное замещение ионов обыч-
но выражено четко. Примером является диагональ Na

+ 
- Ca

2+ 
- Y

3+
 c ионными радиусами 0,98; 

1,06 и 1,06 Ǻ. 
Применительно к приближенной ионной модели связи свойства катиона могут быть охарак-

теризованы его электронной оболочкой, степенью окисления и радиусом. При близких значе-
ниях ионных потенциалов Z / R, где Z- заряд иона, следует ожидать примерно одинакового по-
ляризующего действия катионов на однотипные анионы. В этом случае физико-химические ха-
рактеристики разных соединений могут оказаться близкими. 

Кислотно-основные свойства 
Наиболее электроположительные металлы – щелочные – образуют самые сильные основа-

ния. Электроотрицательные элементы образуют сильные кислородные кислоты. Изменение кис-
лотно-основных свойств по периоду хорошо видно из свойств следующих соединений элементов 
третьего периода: 

NaOH      Mg (OH)2     А1(ОН)3      H4SiO4      H3PO4      H2SO4       НСlO4 

сил. основ.   слабое основ.     амфотер.основ.  очень сл.к-та   к-та средняя     сильная к-та     очень сил.к-та 

По периодам уменьшается способность к образованию оснований и растет способность к 
образованию кислот. В группах электроположительных элементов нарастает сила оснований: 
Be(ОН)2 является амфотерным соединением, Ва(ОН)2 – сильное основание. 

В группах электроотрицательных элементов нарастает сила бескислородных кислот: Н2О – 
амфолит, Н2Те – довольно сильная кислота. 

Окислительно-восстановительные свойства 
Наиболее электроположительные элементы, щелочные металлы являются самыми сильными 

восстановителями, наиболее электроотрицательные элементы проявляют свойства сильных 
окислителей. 

По периодам ослабевают восстановительные и усиливаются окислительные свойства элемен-
тов. Например, в третьем периоде восстановительная способность уменьшается, в последователь-
ности: Na, Mg, Al, Si, P; окислительная способность растет в последовательности: Р, S, C1. Окис-
лительно-восстановительные свойства элементов зависят от числа проявляемых им степеней 
окисления. По периоду число проявляемых элементами степеней окисления возрастает: Na про-
являет две степени окисления, а Сl  – шесть. 

По группам нарастает восстановительная способность и уменьшается окислительная: во 
второй группе (Be, Mg, Ca, Sr, Ва) самым сильным восстановителем является барий, в седьмой 
группе (F, Cl, Br,I) самый слабый окислитель  –  иод. 

Способность к комплексообразованию изменяется по периодам и группам, подчиняясь слож-
ным периодическим закономерностям. 

Пример 1. Установить химические свойства элемента с порядковым номером 11. 
Решение. Элемент с порядковым номером 11 – натрий – находится в I группе в 3-м периоде. 

На, внешнем электронном уровне 1 электрон. Следовательно, это металл, обладающий способ-
ность отдавать электрон, превращаясь в ион Na

+
. Элемент должен легко соединяться с неметал-

лами – хлором, кислородом, серой и др. Натрий легко вытесняет водород из воды. 
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Пример 2. Описать химические свойства элемента с порядковым номером 8. 
Решение. Это кислород, атом которого имеет на внешне электронном слое б электронов. По-

скольку число валентных электронов больше четырех, это элемент с неметаллическими свой-
ствами. Он легко присоединяет электроны и соединяется с типичными металлами. 

Каждый элемент в Периодической системе имеет свой порядковый номер, зная который 
можно определить место элемента, т. период, ряд, группу и, следовательно, его свойства, а так-
же свойства и формы соединений. 

Пример 3. Определить место элемента с порядковым номером 15, формулу и характер (ос-
новной, кислотный) его высшего оксида. 

Решение. Элемент 15 в 3-м периоде; 15-(2 + 8) =5, т. е. занимает пятое место в 3-м периоде, V 
группа. Формула высшего оксида Э2О5, характер  – кислотный. 

5. Сущность химической связи 
Элементы, не обладающие стабильной электронной конфигурацией инертных газов, стре-

мятся приобрести ее, вступая в химические реакции. Атомы, которым до стабильной конфигу-
рации не хватает незначительного числа электронов или, напротив, у которых имеется неболь-
шой их избыток, обычно образуют электрически заряженные частицы – ионы. Положительно 
заряженные ионы (образующиеся при потере электронов) называют катионами, отрицательно 
заряженные ионы (образующиеся при приобретении электронов) – анионами. Заряд ионов ред-
ко превышает 3, т.е. атомы редко теряют или приобретают более трех электронов. Атом натрия, 
соединяясь с атомом хлора, теряет один наружный электрон и превращается в катион, а атом 
хлора приобретает этот электрон и становится анионом. Их внешние электронные оболочки 
становятся заполненными и содержат по восемь электронов. Катион и анион притягиваются, 
образуя натрий хлорид.  

Электроны внешней оболочки, участвующие в образовании химических связей, называют 
валентными. (Валентность элемента равна числу связей, которые он способен образовать.) 
Элементы, имеющие одинаковую электронную конфигурацию внешних оболочек и обладаю-
щие сходными физическими и химическими свойствами, объединены в периодической системе 
элементов в группы от I до VIII, причем номер группы совпадает с числом валентных электро-
нов.  

Противоположно заряженные ионы притягиваются друг к другу и сближаются, но лишь до 
определенного предела. Когда расстояние между ионами становится слишком мало, их элек-
тронные облака начинают отталкиваться, и дальнейшее сближение становится невозможно. Та-
ким образом, есть определенное расстояние, на котором ионная пара наиболее стабильна. Его 
называют длиной ионной связи. Пространственное расположение заряженных частиц в веще-
стве, имеющем ионный характер состояния, строго упорядоченно. В качестве примера ионных 
соединений можно привести обычную поваренную соль NaCl, в которой ион натрия Na

+
 связан 

с ионом хлора Cl
–
 или хлорид кальция CaCl2 с соотношением между ионами кальция Са

2+
 и 

хлорид-ионами Cl
–
 1:2. Как NaCl, так и CaCl2 электрически нейтральны. 

Другой распространенный тип связи – ковалентная связь – возникает, когда два атома обоб-
ществляют одну (или более) пару электронов. При образовании ковалентной связи атомы удер-
живаются вместе электростатическим притяжением ядер к общей электронной паре, в отличие 
от ионной связи, в основе которой лежит электростатическое притяжение между самими иона-
ми. Ковалентные связи обычно образуются в тех случаях, когда ядра атомов притягивают элек-
троны примерно с одинаковой силой. Такая связь существует, например, в молекуле хлора. Ко-
валентная химическая связь характеризуется направленностью, что обусловлено определённы-
ми ориентациями атомных орбиталей (АО) в пространстве. 

По мере изучения свойств веществ возникала необходимость их объяснения и описания. 

Прежде всего, требовал объяснения сам факт образования молекул и структурных единиц (СЕ) 

из атомов, т.е. природа и величина энергии притяжения атомов в веществах − энергия химиче-

ской связи. Было установлено также особое свойство химической связи, которое можно опреде-

лить как насыщаемость: атом в молекуле или СЕ обладает определенной валентностью и он мо-

жет иметь небольшое число валентностей. Для свойств молекул и СЕ важно не только число тех 
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или иных атомов в них, но и порядок расположения (теория строения А.М. Бутлерова), расстоя-

ние между атомами и геометрия молекул и СЕ (стереохимия − Вант-Гофф и Ле Бель). Наконец, 

вещества обладают определенными оптическими (цвет, спектры), электрическими (дипольный 

момент, заряды на атомах) и магнитными свойствами, которые должны быть объяснены с точки 

зрения их строения.  

Представления о природе сил притяжения между атомами следовали за великими открытиями 

в физике: открытие закона всемирного тяготения − теория гравитационного взаимодействия 

атомов (Бергман и Бертолле); открытие электрических явлений – электрохимическая теория 

(Берцелиус); открытие электронов привело к развитию так называемых электронных теорий хи-

мических связей (Морозов, Коссель, Льюис, Писаржевский, Михайленко, Гейтлер и Лондон, 

Малликен и Гунд и др.).  

Современная теория строения химических связей основана на квантово-механических пред-

ставлениях о движении электронов в атомах, молекулах и других СЕ веществ; в ней доказано, 

что притяжение между атомами можно представить как электростатическое взаимодействие 

электронных облаков и положительно заряженных ядер.  

Химическая связь − это понижение энергии атомов при образовании молекулы или СЕ. Энер-

гия химической связи может быть определена как энергия, необходимая для разрыва этой связи. 

Для двухатомной молекулы она равна энергии (энтальпии) диссоциации, например: Н2 =  2Н, 

∆Н
0
 = Ен-н = 432 кДж. В случае многоатомных молекул энергия связи зависит от состояния реа-

гентов и продуктов. Поэтому энергии последовательного разрыва одинаковых связей не равны 

между собой. Метод валентных связей основывается на положении, что каждая пара атомов в 

химической частице удерживается вместе при помощи одной или нескольких электронных пар. 

Эти пары электронов принадлежат двум связываемым атомам и локализованы в пространстве 

между ними. За счет притяжения ядер связываемых атомов к этим электронам и возникает хими-

ческая связь. 

Перекрывание атомных орбиталей 

При описании электронного строения химической частицы электроны, в том числе и обоб-

ществленные, относят к отдельным атомам и их состояния описывают атомными орбиталями. 

При решении уравнения Шредингера приближенную волновую функцию выбирают так, чтобы 

она давала минимальную электронную энергию системы, то есть наибольшее значение энергии 

связи. Это условие достигается при наибольшем перекрывании орбиталей, принадлежащей од-

ной связи. Таким образом, пара электронов, связывающих два атома, находится в области пере-

крывания их атомных орбиталей. Перекрываемые орбитали должны иметь одинаковую сим-

метрию относительно межъядерной оси.  

Перекрывание атомных орбиталей вдоль линии, связывающей ядра атомов, приводит к обра-

зованию σ-связей (рис.6.). Между двумя атомами в химической частице возможна только одна 

σ-связь. 

 
Рис. 6. Образование σ-связей 
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Все σ-связи обладают осевой симметрией относительно межъядерной оси. Фрагменты хими-

ческих частиц могут вращаться вокруг межъядерной оси без нарушения степени перекрывания 

атомных орбиталей, образующих σ-связи. Совокупность направленных, строго ориентирован-

ных в пространстве σ-связей создает структуру химической частицы. 

При дополнительном перекрывании атомных орбиталей, перпендикулярных линии связи, 

образуются π-связи(рис.7.). 

 
Рис.7. Образование π - связей 

 

Хотя энергия π-связи меньше, чем энергия σ-связи, однако энергия двойной связи выше 

энергии одинарной связи, а длина двойной связи меньше длины одинарной связи. С появлением 

π-связи, не имеющей осевой симметрии, свободное вращение фрагментов химической частицы 

вокруг σ-связи становится невозможным, так как оно должно привести к разрыву π-связи. Чис-

ло связей между атомами называется кратностью. Кратные связи: 

Одинарная (σ)          Двойная (σ +π)           Тройная (σ + π + π)  

             F−F                      O=O                           N≡N 

Помимо σ- и π-связей, возможно образование еще одного вида связи - δ-связи(рис.8):  

         
Рис. 8. Образование δ - связи 

 

Обычно такая связь образуется после образования атомами σ- и π-связей при наличии у ато-

мов d- и f-орбиталей путем перекрывания их "лепестков" сразу в четырех местах. В результате 

кратность связи может возрасти до 4-5. Например, в октахлородиренат(III)-ионе [Re2Cl8]
2-

 меж-

ду атомами рения образуются четыре связи.  

Механизмы образования ковалентных связей 

Электpоотрицательность атомов, участвующих в образовании химической связи, – один из 

главных факторов, который определяет не только ТИП, но и СВОЙСТВА этой связи, и тем са-

мым влияет на характер взаимодействия между атомами при протекании химической реакции. 
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Элeктроотрицательность элементов подчиняется периодическому закону: она растет слева 

направо в периодах и снизу вверх в главных подгруппах Периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева.  

 
 

Электроотрицательность не является абсолютной константой элемента. Она зависит от эф-

фективного заряда ядра атома, который может изменяться под влиянием соседних атомов или 

групп атомов, типа атомных орбиталей и характера их гибридизации. 

Основными типами химических связей, отличающихся друг от друга электронным строени-

ем и механизмом взаимодействия связываемых атомов, являются ковалентная и ионная связи.  

Тип связи в значительной степени определяется разностью электроотрицательностей (Δχ) 

элементов, участвующих в ее образовании:  

Δχ = χА — χВ, 

 где χА и χВ – электроотрицательности атомов А и В. 

 С учётом приблизительности диапазонов значений Δχ это можно представить в виде схемы: 
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Различают несколько механизмов образования ковалентной связи: обменный (равноценный), 

донорно-акцепторный, дативный.  

При использовании обменного механизма образование связи рассматривается как результат 

спаривания спинов свободных электронов атомов. При этом осуществляется перекрывание 

двух атомных орбиталей соседних атомов, каждая из которых занята одним электроном. Таким 

образом, каждый из связываемых атомов выделяет для обобществления пары по электрону, как 

бы обмениваясь ими. например, при образовании молекулы трифторида бора из атомов три 

атомные орбитали бора, на каждой из которых имеется по одному электрону, перекрываются с 

тремя атомными орбиталями трех атомов фтора (на каждой из них также находится по одному 

неспаренному электрону). В результате спаривания электронов в областях перекрывания соот-

ветствующих атомных орбиталей появляется три пары электронов, связывающих атомы в мо-

лекулу. 
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По донорно-акцепторному механизму перекрывается орбиталь с парой электронов одного 

атома и свободная орбиталь другого атома. В этом случае в области перекрывания также ока-

зывается пара электронов. По донорно-акцепторному механизму происходит, например, присо-

единение фторид-иона к молекуле трифторида бора. Вакантная р-орбиталь бора (акцептора 

электронной пары) в молекуле BF3 перекрывается с р-орбиталью иона F
−
, выступающего в роли 

донора электронной пары. В образовавшемся ионе [BF4]
−
 все четыре ковалентные связи 

бор−фтор равноценны по длине и энергии, несмотря на различие в механизме их образования. 
Атомы, внешняя электронная оболочка которых состоит только из s- и р-орбиталей, могут 

быть либо донорами, либо акцепторами электронной пары. Атомы, у которых внешняя элек-
тронная оболочка включает d-орбитали, могут выступать в роли и донора, и акцептора пар 
электронов. В этом случае рассматривается дативный механизм образования связи. Примером 
проявления дативного механизма при образования связи служит взаимодействие двух атомов 
хлора. Два атома хлора в молекуле Cl2 образуют ковалентную связь по обменному механизму, 
объединяя свои неспаренные 3р-электроны. Кроме того, происходит перекрывание 3р-орбитали 
атом Cl-1, на которой имеется пара электронов, и вакантной 3d-орбитали атома Cl-2, а также 
перекрывание 3р-орбитали атом Cl-2, на которой имеется пара электронов, и вакантной 3d-
орбитали атома Cl-1. Действие дативного механизма приводит к увеличению прочности связи. 
Поэтому молекула Cl2 является более прочной, чем молекула F2, в которой ковалентная связь 
образуются только по обменному механизму:  

Молекулы                        F2  Cl2  Br2  I2  
Энергия связи, кДж/моль  155  240  190  149  
Направленность связи и геометрию молекулы можно охарактеризовать с помощью гибриди-

зации. 
6. Гибридизация атомных орбиталей 

При определении геометрической формы химической частицы следует учитывать, что пары 
внешних электронов центрального атома, в том числе и не образующие химическую связь, рас-
полагаются в пространстве как можно дальше друг от друга. При рассмотрении ковалентных 
химических связей нередко используют понятие о гибридизации орбиталей центрального атома 
- выравнивание их энергии и формы. Гибридизация – это смешивание и выравнивание атомных 
орбиталей по их форме и энергии. В гибридизации могут участвовать атомные орбитали с од-
ним электроном, атомные орбитали со спаренными электронами и очень редко свободные 
атомные орбитали. В процессе гибридизации энергия гибридных облаков уменьшается, ги-
бридные облака перекрываются только по типу σ-связи. Гибридизация является формальным 
приемом, применяемым для квантово-химического описания перестройки орбиталей в химиче-
ских частицах по сравнению со свободными атомами. В молекуле метана СН4 существуют че-
тыре связи С — Н, имеющие одинаковые длины и энергии. Между тем у углерода в возбужден-
ном состоянии имеются три p- и одна s-орбитали с неспаренными электронами, которые пере-
крываются s-орбиталями водорода. Исходя из этого можно было бы ожидать, что характери-
стики одной из связей в молекуле метана будут отличаться от характеристик других связей. 
Между тем все четыре связи в молекуле метана равноценны. 

Американский ученый Л. Полинг выдвинул идею о гибридизации атомных орбиталей. Со-
гласно этой идее, если у атома, вступающего в химическую связь, имеются разные АО (s-, р-, d- 
или ƒ-АО), то в процессе образования химической связи происходит гибридизация (смешение) 
АО, т.е. из разных АО образуются одинаковые (эквивалентные) АО. Следует подчеркнуть, что 
гибридные АО образуются у одного атома, имеющего разные орбитали. Причем, гибридизация 
происходит у орбиталей, имеющих близкие значения энергии. Идея о гибридизации АО – это 
удобный и наглядный прием описания сложных процессов, происходящих при образовании 
химических соединений.  

Сущность гибридизации атомных орбиталей состоит в том, что электрон вблизи ядра свя-
занного атома характеризуется не отдельной атомной орбиталью, а комбинацией атомных ор-
биталей с одинаковым главным квантовым числом. Такая комбинация называется гибридной 
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(гибридизованной) орбиталью. Как правило, гибридизация затрагивает лишь высшие и близкие 
по энергии атомные орбитали, занятые электронами. 

Форма гибридной АО отличается от формы исходных АО (рис.9.). В гибридной АО элек-
тронная плотность смещается в одну сторону от ядра, поэтому при взаимодействии ее с АО 
другого атома происходит максимальное перекрывание, которое приводит к повышению энер-
гии связи. Это повышение энергии связи компенсирует энергию, требуемую на образование ги-
бридной орбитали. В результате химические связи, образованные гибридными орбиталями, 
прочнее, а полученная молекула более устойчива.    

       
Рис. 9. Гибридные орбитали 

В результате гибридизации появляются новые гибридные орбитали, которые ориентируются 

в пространстве таким образом, чтобы расположенные на них электронные пары (или неспарен-

ные электроны) оказались максимально удаленными друг от друга, что соответствует миниму-

му энергии межэлектронного отталкивания. Поэтому тип гибридизации определяет геометрию 

молекулы или иона (рис.10.). 

Типы гибридизации 

Тип гибридизации   Геометрическая форма             Угол между связями      Примеры  

sp                              линейная                                       180
o
                                 BeCl2  

sp
2
                            треугольная                                   120

o
                                 BCl3 

sp
3
                            тетраэдрическая                            109,5

o
                              CH4 

sp
3
d                      тригонально-бипирамидальная       90

o
; 120

o
                          PCl5  

sp
3
d

2
                        октаэдрическая                              90

o
                                    SF6  

 
 

Рис. 10. Геометрия молекул по типу гибридизации 
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В гибридизации участвуют не только связывающие электроны, но и неподеленные элек-

тронные пары. Например, молекула воды содержит две ковалентные химические связи между 

атомом кислорода и двумя атомами водорода (рис.11.). Помимо двух пар электронов, общих с 

атомами водорода, у атома кислорода имеются две пары внешних электронов, не участвующих 

в образовании связи (неподеленные электронные пары). Все четыре пары электронов занимают 

определенные области в пространстве вокруг атома кислорода. Поскольку электроны отталки-

ваются друг от друга, электронные облака располагаются на возможно большем расстоянии 

друг от друга. При этом в результате гибридизации меняется форма атомных орбиталей, они 

вытянуты и направлены к вершинам тетраэдра. Поэтому молекула воды имеет угловую форму, 

а угол между связями кислород-водород равен 104,5
o
. 

 
Рис. 11. Геометрия молекулы воды 

Для предсказания типа гибридизации удобно использовать донорно-акцепторный механизм 

образования связи: происходит перекрывание пустых орбиталей менее электроотрицательного 

элемента и орбиталей более электроотрицательного элемента с находящимися на них парами 

электронов. При составлении электронных конфигураций атомов учитывают их степени окис-

ления − условное число, характеризующее заряд атома в соединении, рассчитанный исходя из 

предположения ионного строения вещества. 

Чтобы определить тип гибридизации и форму химической частицы, поступают следующим 

образом: 

 находят центральный атом и определяют число σ-связей (по числу концевых атомов);  

 определяют степени окисления атомов в частице;  

 составляют электронную конфигурацию центрального атома в нужной степени окисле-

ния;  

 если это необходимо, проделывают то же самое для концевых атомов;  

 изображают схему распределения валентных электронов центрального атома по орбита-

лям, при этом, вопреки правилу Гунда, максимально спаривают электроны;  

 отмечают орбитали, участвующие в образовании связей с концевыми атомами;  

 определяют тип гибридизации, учитывая все орбитали, участвующие в образовании свя-

зи, а также неподеленные электроны; если валентных орбиталей недостаточно, используют ор-

битали последующих энергетических уровней;  

 по типу гибридизации определяют геометрию химической частицы.  

Наличие π-связей не влияет на тип гибридизации. Однако наличие дополнительного связы-

вания может привести к изменению валентных углов, поскольку электроны кратных связей 

сильнее отталкиваются друг от друга. По этой причине, например, валентный угол в молекуле 

NO2 (sp
2
-гибридизация) увеличивается от 120

o
 до 134

o
(рис.12.). 

 
Рис. 12. Геометрия молекулы NO2 

Кратность связи азот−кислород в этой молекуле равна 1,5, где единица отвечает одной σ-

связи, а 0,5 равно отношению числа орбиталей атома азота, не участвующих в гибридизации (1) 



55 

 
 

к числу оставшихся активных электронных пар у атома кислорода, образующих π-связи (2). Та-

ким образом, наблюдается делокализация π-связей (делокализованные связи − ковалентные свя-

зи, кратность которых не может быть выражена целым числом).  

В случае sp, sp
2
, sp

3
, sp

3
d

2
 гибридизации вершины в многограннике, описывающем геомет-

рию химической частицы, равноценны, и поэтому кратные связи и неподеленные пары элек-

тронов могут занимать любые из них. Однако sp
3
d-гибридизации отвечает тригональная бипи-

рамида, в которой валентные углы для атомов, расположенных в основании пирамиды (эквато-

риальной плоскости), равны 120
o
, а валентные углы с участием атомов, расположенных в вер-

шинах бипирамиды, равны 90
o
. Эксперимент показывает, что неподеленные электронные пары 

всегда располагаются в экваториальной плоскости тригональной бипирамиды. На этом основа-

нии делается вывод, что они требуют больше свободного пространства, чем пары электронов, 

участвующие в образовании связи. Примером частицы с таким расположением неподеленной 

электронной пары является тетрафторид серы. Если центральный атом одновременно имеет не-

поделенные пары электронов и образует кратные связи (например, в молекуле XeOF2), то в слу-

чае sp
3
d-гибридизации именно они располагаются в экваториальной плоскости тригональной 

бипирамиды. 

Идеальная ковалентная связь существует лишь в частицах, состоящих из одинаковых ато-

мов (Н2, N2 и т.д.). Если образуется связь между различными атомами, то электронная плот-

ность смещается к одному из ядер атомов, то есть происходит поляризация связи. Характери-

стикой полярности связи служит ее дипольный момент. Дипольный момент молекулы равен 

векторной сумме дипольных моментов ее химических связей (с учетом наличия неподеленных 

пар электронов). Если полярные связи расположены в молекуле симметрично, то положитель-

ные и отрицательные заряды компенсируют друг друга, и молекула в целом является неполяр-

ной. Так происходит, например, с молекулой диоксида углерода. Многоатомные молекулы с 

несимметричным расположением полярных связей (и, следовательно, электронной плотности) 

являются в целом полярными. Это относится, в частности, к молекуле воды. На результирую-

щее значение дипольного момента молекулы может повлиять неподеленная пара электронов. 

Так, молекулы NH3 и NF3 имеют тетраэдрическую геометрию с учетом неподеленной пары 

электронов (рис.13.). 

 
Рис. 13. Геометрия молекулы NН3 

Степени ионности связей азот −водород и азот −фтор составляют 15 и 19%, соответственно, 

а их длины - 101 и 137 пм, соответственно. Исходя из этого, можно было бы сделать вывод о 

большем дипольном моменте NF3. Однако эксперимент показывает обратное. При более точном 

предсказании дипольного момента следует учитывать направление дипольного момента непо-

деленной пары. Таким образом, метод ВС имеет следующие преимущества:  

1. Соответствие метода химической традиции (молекула состоит из атомов, локализованная 

связь принадлежит паре атомов).  

2. Простота описания сложных молекул с помощью схем ВС и структурных формул.   

3. Возможность описания основных типов молекул и взаимодействий, валентности атомов.  

Недостатки метода ВС:  

1. Громоздкость, неэкономность математического описания.  

2. Неверное описание свойств (магнитных, кратности связей, неполное описание геомет-

рии) молекул простыми СВС и необходимость использования в связи с этим искусственных 

схем.  

3. Преувеличение роли локализованных связей.  
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Тема самостоятельной работы 

 

Тема. СТРОЕНИЕ АТОМОВ. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

 

Цель: формирование представлений о строении атома и корпускулярно-волновой природе 

электрона и умения прогнозировать химические свойства элементов; формирование понимания 

природы и характерных свойств ковалентной, ионной и металлической связей, а также пред-

ставления о влиянии гибридизации атомных орбиталей (АО) на пространственную структуру 

молекул; знакомство с основными понятиями метода молекулярных орбиталей (МО).  

Задачи: получить знания о квантовых числах и принципах заполнения электронами атом-

ных орбиталей; научиться писать формулы электронных конфигураций в стационарном и воз-

бужденном состояниях внешних оболочек атомов и ионов s-, р- и d-элементов; осмыслить пе-

риодический закон и понять принципы периодичности изменения  свойств элементов; знать 

особенности ковалентной, ионной и водородной связей. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по учебным пособиям и лекци-

ям. 

Задание 2.  Написать электронные формулы стационарного и возбужденного состояний ато-

мов (возбужденное состояние показать графически). Указать все возможные валентные состоя-

ния. Хлор. 

Ответ. 

Порядковый номер у атома хлора 17, электронная формула которого 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
.Так 

как последний электрон находится на р-подуровне, то хлор относится к электронному р-

семейству. Распределение электронов по квантовым ячейкам у атома хлора в нормальном 

состоянии: 

 

 

 

 

имеет один неспаренный электрон,  валентность равна 1. 

Для атома хлора характерно три возбуждённых состояния, которым соответствуют следующие 

распределение электронов по квантовым ячейкам: 

Cl*…3s
2
3p

4 
3d

1 
- имеет три неспаренных электронов и валентность равна 3 

 

  

 
1s

2 
   

 
2s

2           
    

  
2p

6          
     

   
3s

2         
    

   
3p

4               
   

  
 3d

1    

Cl**…3s
2
3p

3 
3d

2
-имеет пять неспаренных электронов и валентность равна 5 

 

 

 1s
2 

    
 
2s

2                  
2p

6            
     

 
3s

2            
3p

3                               
 3d

2    

Cl***…3s
1
3p

3 
3d

3
-имеет семь неспаренных электронов; валентность равна 7  

  

 

 1s
2  

   2s
2            

    
  
2p

6             
    3s

1           
     

 
3p

3                 
       3d

3  
 

Написать электронные формулы ионов: Cl
+
, Cl

 +3
, Cl

 +5
 и составить формулы их оксидов.  

Ответ: Сl
+   

…
 
3s

2
3р

4
; Сl

+3   
…3s

2
3р

2
; Сl

+5  
…3s

2
3р

0 
  

Формулы их оксидов: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 

Задание 3. Как изменяется прочность связи Н–Э в ряду NH3, PH3, AsH3? 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑      

1s
2   

2s
2      

     2p
6          

 
 
3s

2        
     

 
3p

5                 
 3d

   
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑     

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑    

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑   
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Ответ. В указанном ряду размеры валентных электронных облаков элементов (N, P, As) воз-

растают, что приводит к уменьшению степени их перекрывания с электронным облаком атома 

водорода и к возрастающему удалению области перекрывания от ядра атома соответствующего 

элемента. Это вызывает ослабление притяжения ядер взаимодействующих атомов, т. е. ослаб-

ление связи. К тому же результату приводит возрастающее экранирование ядер рассматривае-

мых элементов в ряду N, P, As вследствие увеличения числа промежуточных электронных сло-

ев. Таким образом, при переходе от азота к мышьяку прочность связи Н–Э уменьшается. 

Задание 4. Написать структурную формулу соединения Fe(NH4)2(SO4)2 и определить по раз-

ности ЭО тип химической связи. 

Ответ. Связь считается  ионной, если ∆ЭО≥ 1,7; ковалентной полярной, если ∆ЭО< 1,7; кова-

лентной неполярной, если ∆ЭО = 0.  

В соединении Fe(NH4)2(SO4)2 присутствуют следующие типы химической связи: 

ионная:  Fe(NH4)2(SO4)2 → Fe
2+

 + 2NH4
+
    +  2SO4

2-
 

∆ЭО(Fe - O) = │3,5-1,64│= 1,86 > 1,7. 

Ковалентная: полярная ∆ЭО(S - O) = │3,5-2,44│=1,06< 1,7; 

                                        ∆ЭО(N - O) = │3,5-3,07│=0,43< 1,7; 

                                        ∆ЭО(H - O) = │3,5-2,1  │=1,4< 1,7; 

                                        ∆ЭО(N - Н) = │2,1-3,07│=0,97< 1,7; 

ион NH4
+
 образован ковалентной связью по донорно-акцепторному механизму (азот – донор; 

Н
+
 – акцептор). 

Задание 5. Показать методом ВС механизм образования химической связи и охарактеризо-

вать тип кристаллической решетки в соединениях NaCl и Cl2. 

Ответ. Ковалентная связь – возникает, когда два атома обобществляют одну (или более) 

пару электронов. При образовании ковалентной связи атомы удерживаются вместе элек-

тростатическим притяжением ядер к общей электронной паре, в отличие от ионной связи, 

в основе которой лежит электростатическое притяжение между самими ионами. Кова-

лентные связи обычно образуются в тех случаях, когда ядра атомов притягивают электро-

ны примерно с одинаковой силой. Такая связь существует, например, в молекуле хлора. 

Есть удобное правило для определения типа связи между атомами двух элементов: если 

один элемент находится в левой части периодической таблицы, а другой – в правой, то 

связь между ними будет ионной. Если валентные электроны обозначить точками, то раз-

личие между двумя типами связи станет более наглядным:  

 
Молекула Cl2 образована по обменному механизму ковалентной неполярной связи, имеет 

молекулярную кристаллическую решетку. Ионная связь натрий хлорида обуславливает ионную 

кристаллическую решётку.  . 

Задание 6. Какой тип гибридизации в молекуле AlCl3? 

Ответ.У атома алюминия, вступающего химическую связь, на внешнем энергетическом 

уровне имеются один s- и два p-электрона, которые участвуют в sp
2
-гибридизации АО орбита-

лей этого атома. 

                 
Схема гибридизации атома алюминия. 

При sp
2
-гибридизации образуются плоские молекулы с валентными углами 120

о
. Форма – 

плоский треугольник. 



58 

 
 

Задания для самоподготовки 
 

Вариант 1 
1. Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Гунда, принцип наименьшей 

энергии. Порядок заполнения атомных орбиталей. Правило Клечковского. Строение электрон-
ных оболочек атомов химических элементов. Возбужденное состояние атома. 

2. Записать последовательность заполнения АО и электронные формулы стационарного и 
возбужденного состояний атома 26Fe (возбужденное состояние показать графически). Указать 
значения квантовых чисел для последнего электрона атома в стационарном состоянии. Напи-
сать электронные формулы ионов: Fe

+2
, Fe

+3
, Fe

+6
 и составить формулы их оксидов.  

3. Электроотрицательность. Как изменяется этот показатель в ряду Sb, As, P? 
4. Написать структурную формулу соединения K2CrO4 и определить по разности ЭО тип хи-

мической связи. 
5. Показать методом ВС механизм образования химической связи и охарактеризовать тип 

кристаллической решетки в молекуле O2. 
6. Определить тип гибридизации центрального атома в NH4

+
. Дать полный ответ. 

Вариант 2 
1. Первые модели строения атома. Основные положения теории Бора. 
2. Записать последовательность заполнения АО и электронные формулы стационарного и 

возбужденного состояний атома 16S (возбужденное состояние показать графически). Указать 
значения квантовых чисел для последнего электрона атома в стационарном состоянии. Напи-
сать электронные формулы ионов: S

+2
, S

+4
, S

+6
 и составить формулы их оксидов.  

3. Энергия ионизации. Как изменяется этот показатель в ряду H, Li, Na, K? 
4. Написать структурную формулу соединения Na2SO4 и определить по разности ЭО тип хи-

мической связи.  
5. Показать методом ВС механизм образования химической связи и охарактеризовать тип 

кристаллической решетки в соединении HCl. 
6. Определить тип гибридизации центрального атома в SbCl5. Дать полный ответ. 

Вариант 3 
1. Волновая теория строения атома. Двойственная природа электрона. Принцип неопреде-

ленности Гейзенберга. 
2. Записать последовательность заполнения АО и электронные формулы стационарного и 

возбужденного состояний атома 51Sb (возбужденное состояние показать графически). Указать 
значения квантовых чисел для последнего электрона атома в стационарном состоянии. Напи-
сать электронные формулы ионов: Sb

+3
, Sb

+5
, Sb

-3
 и составить формулы их оксидов.  

3. Написать структурную формулу соединения NaHCO3 и определить по разности ЭО тип 
химической связи.  

4. Показать методом ВС механизм образования химической связи и охарактеризовать тип 
кристаллической решетки в молекуле Cl2. 

5. Радиус атома. Как изменяется этот показатель в ряду Bi, Sb, As, P? 
6. Определить тип гибридизации центрального атома в BCl3. Дать полный ответ. 

Вариант 4 
1. S-, p-, d-, f-орбитали; их конфигурация и расположение в пространстве. Понятие об энер-

гетическом уровне, подуровне, электронном слое, электронной оболочке, атомной орбитали 
(АО). 

2. Записать последовательность заполнения АО и электронные формулы стационарного и 
возбужденного состояний атома 35Br (возбужденное состояние показать графически). Указать 
значения квантовых чисел для последнего электрона атома в стационарном состоянии. Напи-
сать электронные формулы ионов: Br

+1
, Br

+3
, Br

-
 и составить формулы их оксидов.  

3. Написать структурную формулу соединения H2SiO3 и определить по разности ЭО тип хи-
мической связи.  

4. Показать методом ВС механизм образования химической связи и охарактеризовать тип 
кристаллической решетки в молекуле CH4. 

5. Энергия сродства к электрону. Как изменяется этот показатель в ряду Al, Si, P, S, Cl? 
6. Определить тип гибридизации центрального атома в NH4

+
. Дать полный ответ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Блок № 2.· 

Химическая термодинамика и кинетика. Растворы: коллигативные свойства.  

Гидролиз солей 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятия: система; гомогенные и гетерогенные системы; открытые, закрытые и 

изолированные системы.  

2. Внутренняя энергия системы, энтальпия. 

3. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект реакции, термохимические уравнения. 

Экзо- и эндотермические реакции. 

4. Стандартная энтальпия образования и сгорания веществ. Закон Гесса и его следствие.  

5. Направленность химических процессов. Энтропия – как мера неупорядоченности систе-

мы. Второй закон термодинамики.  

6. Свободная энергия Гиббса. Экзэргонические и эндэргонические процессы. Сопряженные 

реакции. Понятие о гомеостазе. 

7. Понятие о скорости химической реакции (средняя, мгновенная), факторы, от которых она 

зависит.  

8. Зависимость скорости реакции от природы и концентрации реагирующих веществ (закон 

действующих масс). 

9. Молекулярность и порядок реакции. 

10. Влияние температуры на скорость реакции, правило Вант-Гоффа, температурный коэф-

фициент. Энергия активации, уравнение Аррениуса, теория активированного комплекса. 

11. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ, механизм действия ката-

лизатора.  

12. Ферменты – биологические катализаторы.  

13. Реакции обратимые и необратимые. Состояние химического равновесия для обратимой 

реакции. Константа равновесия.  

14. Принцип Ле-Шателье. Применение законов равновесия к живым системам. Автоколеба-

тельные биохимические процессы. 

15. Растворы. Истинные растворы. Механизм растворения. Термо-динамика процессов рас-

творения.  

16. Растворимость. Способы выражения состава растворов. Массовая доля. Молярная доля. 

Молярная концентрация. Молярная концентрация эквивалента, моляльность. Титр.  

17. Растворы неэлектролитов и их свойства. Осмотическое давле-ние. Закон Вант-Гоффа.  

18. Онкотическое давление. Изотонические, гипертонические, гипотонические растворы; 

тургор, плазмолиз, гемолиз. Роль осмоса в биологических системах. 

19. Давление пара растворов. Температура кипения, кристаллизация растворов. Законы Рау-

ля. Эбуллиоскопия и криоскопия. Отклонение от законов Рауля и Вант-Гоффа для растворов 

электролитов.  

20. Растворы электролитов. Ионные реакции. Электролитическая диссоциация. Изотониче-

ский коэффициент. 

21. Диссоциация электролитов с различным характером его химических связей. Гидратация 

ионов.  

22. Степень диссоциации и факторы, влияющие на нее. Типы электролитов.  

23. Слабые электролиты. Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа диссоци-

ации. Закон разведения Оствальда.  

24. Ионное равновесие. Образование осадка. Произведение растворимости.  

25. Ионное произведение воды. Водородный показатель и способы его определения.  
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26. Сильные электролиты и их состояние в растворах. Кажущаяся степень диссоциации 

сильных электролитов. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора. 

27. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза, рН растворов гидролизуемых солей. 

28. Буферные растворы: классификация, механизм их действия, буферная емкость.  

29. Понятие о кислотно-основном равновесии крови. Ацидоз, алкалоз. 

30. Роль электролитов в жизнедеятельности организмов. Буферные системы организма жи-

вотных, птиц и рыб. 

 

Типовые контрольные задания блока 

 

1. Растворы. Истинные растворы. Классификация растворов. Привести примеры.     (1 балл) 

2. Реакции обратимые и необратимые. Примеры. Состояние химического равновесия.1 

балл) 

3. На основании расчета изобарно-изотермического потенциала определить возможность са-

мопроизвольного протекания реакции по схеме 2(N2) + 4{H2O} + (O2) = 2[NH4NO3]: 

G
o
f 298(N2) = 0 кДж/моль;               

G
o
f 298(H2O) = 237,5 кДж/моль;  

G
o
f 298(O2) = 0 кДж/моль;   

G
o
f 298(NH4NO3) = –183,8 кДж/моль.                                                                       (2 балла) 

4. Записать кинетическое уравнение по закону действующих масс для реакции: 2(CO) + 

(O2)  2(CO2). Как изменится скорость данной реакции, если давление в системе увеличить в 3 

раза?                                                                                                                                     (1 балл) 

5. Определить температуру кипения раствора КCl, содержащего в 1 л воды 298 г КCl. Кажу-

щаяся степень диссоциации КCl равна 75 %.                                                            (1,5 балла) 

6. Напишите в ионной форме следующее уравнение: Pb(NO3)2 + CaI2                 (1 балл) 

7. Написать уравнение гидролиза соли: карбоната натрия.                                     (1 балл) 

8. Рассчитать, в каком соотношении необходимо смешать 0,1н. раствор NH4OH c 0,1н. рас-

твором NH4Cl, чтобы получить буферный раствор с рН = 7,8 (КNH4OH = 1,75·10
–5

).        (1,5 балла) 

             Сумма баллов – 10 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 2 

 

ЛЕКЦИЯ № 3. ”Основы биоэнергетики: химическая термодинамика.  

Биохимические аспекты основных принципов  биоэнергетики.” 

План.  

1. Основные понятия термодинамики: система; гомогенные и гетерогенные системы; откры-

тые, закрытые и изолированные системы.  

2. Внутренняя энергия системы, энтальпия. Первый закон термодинамики.  

3. Тепловой эффект реакции, термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические реакции. 

Стандартная энтальпия образования и сгорания веществ. 

4. Закон Гесса и его следствие.  

5. Энтропия – как мера неупорядоченности системы. Второй закон термодинамики.  

6. Свободная энергия Гиббса.  

 

1. Основные понятия термодинамики 

Термодинамика изучает законы, которые описывают энергетические превращения, сопро-

вождающие физические, химические и биологические процессы. Одним из основных понятий в 

термодинамике является система. 

Системой называют тело или группу взаимодействующих тел, фактически или мысленно 

выделяемых из окружающей среды. 

Классификация систем и их характеристики. В зависимости от однородности различают го-

могенные и гетерогенные системы. 

Гомогенная система - это однородная система, в которой нет частей, различающихся по 

свойствам и разделенных поверхностями раздела. Гомогенными системами являются, напри-

мер, воздух, вода, истинные растворы. 

Гетерогенная система - это разнородная система, состоящая из двух или более частей, отли-

чающихся по свойствам, между которыми есть поверхность раздела, где свойства системы рез-

ко меняются. Гетерогенными системами являются, например, молоко, цельная кровь, смеси во-

ды и льда, воды и масла. Для гетерогенных систем часто используют понятие "фаза". В этих 

случаях фаза рассматривается как часть гетерогенной системы, которая имеет одинаковые 

свойства и ограничена границей раздела. В зависимости от характера взаимодействия с окру-

жающей средой различают системы изолированные, закрытые и открытые. 

Изолированная система характеризуется отсутствием обмена энергией и веществом с окру-

жающей средой. Закрытая система обменивается с окружающей средой энергией, а обмен ве-

ществом исключен. Открытая система обменивается с окружающей средой энергией и веще-

ством, а следовательно, и информацией. Живой организм представляет собой открытую систе-

му, жизнедеятельность которой невозможна без постоянного обмена веществом, энергией и 

информацией с окружающей средой. Абсолютно изолированных систем в природе нет. 

В термодинамике принято различать три состояния системы: равновесное, стационарное и 

переходное. 

Термодинамическое равновесное состояние системы характеризуется постоянством всех 

свойств во времени в любой точке системы и отсутствием потоков вещества и энергии в систе-

ме. Для выведения системы из этого состояния необходим обмен энергией или веществом меж-

ду системой и окружающей средой. Важно различать состояния термодинамического равнове-

сия и химического равновесия; последнее всегда имеет динамический характер, так как дости-

гается в результате выравнивания скоростей обратимых процессов. 

Стационарное состояние системы характеризуется постоянством свойств во времени, кото-

рое поддерживается за счет непрерывного обмена веществом, энергией и информацией между 

системой и окружающей средой.  
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Когда система переходит из одного равновесного или стационарного состояния в другое, то 

она находится в переходном состоянии. Переходное состояние характеризуется изменением 

свойств системы во времени. 

Состояние системы характеризуется определенной совокупностью физических и химических 

величин, которые называются параметрами системы. Параметрами являются: масса (m), коли-

чество вещества (число молей n), объем (V), температура (t), давление (p), концентрация (с). 

Значение параметра можно измерять непосредственно. Параметры системы разделяют на экс-

тенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные параметры - параметры, значения которых пропорциональны числу частиц в 

системе (масса, объем, количество вещества). 

Интенсивные параметры - параметры, значения которых не зависят от числа частиц в систе-

ме (температура, давление, концентрация).  

Различие экстенсивных и интенсивных параметров четко проявляется при взаимодействии 

систем, когда значения экстенсивных параметров суммируются, а интенсивных - усредняются. 

Наряду с параметрами для характеристики состояния системы используют функции состоя-

ния. Их значения рассчитывают по соответствующим формулам исходя из значений парамет-

ров, описывающих данное состояние системы. Такой величиной является, например, энергия. 

Функции состояния системы - всегда экстенсивные величины. 

Значения параметров и функций состояния системы определяются только состоянием систе-

мы.  Поэтому при переходе системы из одного состояния в другое изменение этих величин, т. е. 

Δ, не зависит от пути перехода, а определяется лишь начальным и конечным состоянием систе-

мы, т. е. их значениями в этих двух состояниях. 

Процесс - это переход системы из одного состояния в другое, сопровождающийся необрати-

мым или обратимым изменением хотя бы одного параметра, характеризующего данную систе-

му. 

В термодинамике изменение (Δ) параметра или функции состояния системы в результате 

процесса вычисляют как разность их значений, характеризующих конечное и начальное со-

стояние системы. В отличие от состояния системы, которое характеризуется значением пара-

метра или функции состояния, характеристикой процесса является их изменение или постоян-

ство, т. е. значение Д. 

Процессы разделяют в зависимости от изменения параметров системы на изотермические, 

изобарические, изохорические: 

изотермический процесс Т = const, ΔT=0 

изобарический процесс р = const, Δp = 0 

изохорический процесс V = const, ΔV = 0 

Для описания движения материи в живых организмах, по мнению автора, необходимо знать 

три величины: энергию, энтропию и информацию. 

Энергия (Е) - количественная мера интенсивности различных форм перемещения и взаимо-

действия частиц в системе, включая перемещение системы в целом и ее взаимодействие с 

окружающей средой. Энергия имеет размерность кДж/молъ. В зависимости от формы движения 

различают тепловую, электрическую, химическую, ядерную и другие виды энергии. Термоди-

намика рассматривает превращение тепловой энергии в другие виды - механическую, химиче-

скую, электрическую и т. д. Движение материи включает перемещение частиц, которое харак-

теризуется кинетической энергией (Eкин), и взаимодействие частиц, которое характеризуется 

потенциальной энергией (Епот). 

2. Внутренняя энергия системы, энтальпия. Первый закон термодинамики 

Для описания энергетического состояния системы используется ее функция состояния - 

внутренняя энергия (U, кДж/моль). 
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Внутренняя энергия представляет собой полную энергию системы, которая равна сумме по-

тенциальной и кинетической энергии всех частиц этой системы, в том числе на молекулярном, 

атомном и субатомном уровнях: U = Екин + Епот. 

Внутренняя энергия включает потенциальную энергию, обусловленную положением систе-

мы в пространстве, и кинетическую энергию движения всей системы в целом. 

Внутренняя энергия - функция состояния, абсолютное значение которой определить невоз-

можно, так как любая термодинамическая система материальна, а материя - с точки зрения ее 

строения - неисчерпаема. Экспериментально можно определить изменение внутренней энергии 

при взаимодействии системы с окружающей средой. При этом взаимодействии обмен энергией 

может осуществляться в виде работы и теплоты. 

Работа - энергетическая мера направленных форм движения частиц в процессе взаимодей-

ствия системы с окружающей средой. 

Работа (А) в термодинамике считается положительной, когда она совершается системой про-

тив внешних сил окружающей среды, при этом внутренняя энергия системы уменьшается. 

Теплота - энергетическая мера хаотических форм движения частиц в процессе взаимодей-

ствия системы с окружающей средой. В термодинамике теплота (Q) считается положительной, 

если она сообщается системе из окружающей среды, при этом внутренняя энергия системы 

увеличивается. 

Работа и теплота не являются свойствами системы, а характеризуют процесс обмена 

энергией системы с окружающей средой, поэтому их величины зависят от пути процесса, 

по которому система перешла из одного состояния в другое. Термины "работа" и "теплота" 

означают как сам процесс передачи энергии, так и величину передаваемой при этом энергии. 

Первое начало (или первый закон) термодинамики и есть закон сохранения энергии. Этот 

закон выполняется во всех явлениях природы и подтверждается всем опытом человечества. Ни 

одно из его следствий не находится в противоречии с опытом. Закон сохранения энергии подтвер-

ждает положение диалектического материализма о вечности и неуничтожаемости движения, по-

скольку энергия, есть мера движения при его превращениях из одной формы в другую. 

Термодинамика рассматривает преимущественно две формы, в виде которых совершается пре-

вращение энергии - теплоту и работу. Поэтому первое начало термодинамики и устанавливает 

соотношение между тепловой энергией (Q) и работой (A) при изменении общей энергии систе-

мы (∆U). Изменение общей энергии системы выражается уравнением ∆U = U2 + U1. 

Из постоянства запаса внутренней энергии изолированной системы непосредственно вытекает: в 

любом процессе изменение внутренней энергии какой-нибудь системы равно разности между ко-

личеством сообщенной системе теплоты и количеством работы, совершенной системой: ∆U = Q - A.  

Первое начало термодинамики имеет несколько формулировок, однако все они выражают од-

ну и ту же суть: неуничтожаемость и эквивалентность энергии при взаимных переходах различ-

ных видов ее друг в друга: 

В изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная. 

Уравнение Q = ∆U + A является математическим выражением первого начала термодинамики, 

которое в данном случае имеет следующую формулировку: подведенное к системе тепло Q идет 

на увеличение внутренней энергии системы ∆U и на совершение внешней работы A. 

Если изменение, претерпеваемое системой, бесконечно мало, то уравнение первого начала тер-

модинамики можно записать в следующем виде: δQ =dU+δA, где δQ - бесконечно малое количе-

ство теплоты (элементарная теплота), поглощаемое системой, dU - бесконечно малое прираще-

ние внутренней энергии системы, δA - бесконечно малая работа (элементарная работа), совер-

шаемая системой в том же процессе. 

При переходе системы из одного состояния в другое внутренняя энергия в одних случаях уве-

личивается, в других - уменьшается. В соответствии с этим изменение внутренней энергии ∆U 

имеет положительный знак или отрицательный. При пользовании уравнением первого начала 



64 

 
 

термодинамики необходимо, чтобы все величины, входящие в это уравнение, были выражены в 

одних и тех же единицах энергии; чаще всего их выражают в джоулях. 

Система может переходить из одного состояния в другое различными путями. Но в соответствии 

с законом сохранения энергии изменение внутренней энергии ∆U системы не зависит от пути пере-

хода: оно одинаково во всех случаях, если одинаковы начальное и конечное состояние системы. 

Количество же теплоты и количество работы А зависят от этого пути. Однако, как бы ни меня-

лись значения Q и А при разных путях перехода системы из одного состояния в другое, их ал-

гебраическая сумма всегда одинакова, если только одинаковы начальное и конечное состояния си-

стемы. Первое начало термодинамики имеет огромное философское значение. Утверждая неуни-

чтожаемость энергии, оно тем самым обосновывает и неуничтожаемость материи, поскольку энер-

гия без материи существовать не может. Во всех процессах превращения материи неразрывно свя-

заны с превращением энергии. 

4. Закон Гесса и его следствие 

Во всех химических явлениях выполняется закон сохранения энергии. Соответственно и все за-

коны термохимии являются следствием первого начала термодинамики, 

В 1836 г. Г. И. Гесс установил закон термохимии: тепловой эффект химических реакций за-

висит только от начального и конечного состояния реагирующих веществ и не зависит от пути, 

по которому реакция протекает. Этот закон также является частным случаем первого начала тер-

модинамики применительно к химическим реакциям, протекающим в изохорных или изобарных 

условиях. Так, СО2 можно получить непосредственно, сжигая углерод в кислороде, или же снача-

ла сжигать его до СО, а затем уже до углекислого газа. Суммарные тепловые эффекты в обоих 

случаях равны.  

Он дает возможность вычислять тепловые эффекты, не проводя химических реакций. Этот за-

кон выполняется также в физиологии и в биохимии. Так, количество теплоты, получаемой от 

окисления пищевых продуктов в организме в результате целой серии сложных реакций, и коли-

чество теплоты, выделяемое при сжигании этих веществ в калориметрической бомбе, оказались 

тождественными. В качестве продукта неполного окисления белков из организма выделяется моче-

вина. Именно этим объясняется, что при полном сжигании белка в калориметрической бомбе 

теплоты выделяется больше, чем при окислении его в живом организме. 

В термохимических расчетах часто пользуются следствиями, которые непосредственно выте-

кают из закона Гесса. 

Следствие первое. Если совершаются две реакции, приводящие из различных начальных состо-

яний к одинаковым конечным, то разница между тепловыми эффектами представляет тепловой 

эффект перехода из одного начального состояния в другое. Это следствие используется в термо-

химических расчетах.  

Пользуясь следствием из закона Гесса, можно рассчитать тепловые эффекты перехода из од-

ного аллотропного состояния в другое. Так, при переходе от алмаза к графиту выделяется ∆Н = 

-1,9 кДж/моль; при переходе от графита к алмазу поглощается ∆Н = 1,9 кДж/моль. 

Следствие второе. В 1870 г. Лавуазье и Лаплас установили закон количество тепла, необхо-

димое для разложения сложного вещества на более простые, равно количеству тепла, выделяюще-

муся при его образовании из простых веществ. 

Закон Лавуазье-Лапласа является частным случаем закона сохранения энергии и имеет 

большое практическое применение. Он выполняется при образовании химических соединений из 

более сложных веществ. Например, теплота образования Li2CO3 из Li2O и СО2 равна 13 кДж. Для 

разложения же одного моля Li2CO3 на исходные оксиды Li2O и СО2 необходимо затратить так-

же 13кДж.  

Закон Гесса дает возможность определять тепловые эффекты таких реакций, которые или не 

реализуемы, или не могут быть проведены чисто и до конца. На основании этого закона с термо-

химическими уравнениями можно производить те же действия, что и с обычными алгебраическими 

уравнениями.  
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5. Энтропия – как мера неупорядоченности системы. 

Второй закон термодинамики 

Наряду с энергией для характеристики движения частиц в термодинамике используется еще 

одна функция состояния – энтропия. 

Энтропия (S) - термодинамическая функция, характеризующая меру неупорядоченности си-

стемы, т. е. неоднородности расположения и движения ее частиц. Изменение энтропии системы 

в условиях термодинамически обратимого процесса равно отношению передаваемой теплоты к 

абсолютной температуре, при которой осуществляется данный процесс: 

ΔS=  T

Q

 

Энтропия имеет размерность Дж/(моль • К). Энтропия является экстенсивным свойством си-

стемы, поэтому изменение энтропии системы в результате какого-либо процесса равно разно-

сти энтропии конечного и начального состояний системы, независимо от пути процесса:  

ΔS = Sкон – Sнач 

Описание движения материи невозможно без таких термодинамических характеристик, как 

энергия и энтропия. Если энергия количественно характеризует интенсивность движения и вза-

имодействия частиц в системе, то энтропия - мера неупорядоченности системы, т. е. располо-

жения и движения ее частиц. Изменение энтропии (ΔS) в процессе превращения энергии из од-

ного вида в другой характеризует величину рассеяния энергии при этом процессе. Чем больше 

ΔS в процессе превращения энергии из одного вида в другой, тем меньше коэффициент полез-

ного действия (КПД) этого процесса. Именно этим объясняется низкий КПД при превращении 

тепловой энергии в электрическую (теоретический КПД ≈ 40 %). В то же время в гальваниче-

ском элементе, где химическая энергия окислительно-восстановительной реакции превращает-

ся в электрическую, КПД может достигать 98 %. В первом случае хаотические формы движе-

ния частиц необходимо превратить в направленное движение, т. е. имеем сильное изменение 

энтропии. Во втором случае направленное движение электронов и ионов, сопровождающее хи-

мическую реакцию, превращается в направленное движение заряженных частиц, т. е. упорядо-

ченность движения частиц сохраняется, и поэтому изменение их энтропии незначительно, а, 

следовательно, и рассеяние энергии незначительно. 

Для полной характеристики движения частиц в системе наряду с энергией и энтропией автор 

считает необходимой еще одну функцию состояния - информацию. 

Информация (I) - мера организованности системы, т. е. упорядоченности расположения и 

движения ее частиц. Информация выражается в битах, причем 1 бит информации эквивалентен 

10-23 Дж/К, т. е. является очень малой термодинамической величиной. Энтропия и информация 

являются статистическими характеристиками движения, описывающими его с противополож-

ных сторон. Это видно из взаимосвязи этих величин с соответствующими вероятностями дан-

ного состояния: nWkS 1   , где W - термодинамическая вероятность, равная числу возможных 

состояний системы при заданных значениях энергии, объема и числа частиц (W –очень боль-

шая величина); w – математическая вероятность данного информационного состояния системы 

(w – очень малая величина); k– постоянная Больцмана   Дж/(моль·К) 

Видимая эквивалентность информации и энтропии подобна эквивалентности массы и энер-

гии по закону Эйнштейна: Е = mc
2
. 

Для самоорганизующихся систем наряду с законами сохранения массы, электрического за-

ряда, энергии имеет место еще один закон сохранения: 

I + S = const 

При этом, конечно, обе величины измеряются в одинаковых единицах, а значение их суммы 

зависит от типа системы. Это соотношение означает, что энтропия есть мера недостатка ин-

формации. При возрастании I убывает S и наоборот. Физический смысл этого закона: за полу-

ченную информацию система платит уменьшением своей энтропии, поэтому получение систе-

мой любой информации всегда связано с возрастанием энтропии в окружающей среде. Одним 
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из важных аспектов термодинамики является формулировка условий самопроизвольности про-

текания любых процессов. Самопроизвольным, или спонтанным, является процесс, который 

совершается в системе без затраты работы извне и который уменьшает работоспособность си-

стемы после своего завершения. Следовательно, самопроизвольно система может переходить 

только из менее устойчивого состояния в более устойчивое. На основе первого закона термоди-

намики можно сформулировать один из важных принципов самопроизвольности протекания 

процессов в системе, заключающийся в стремлении системы к минимуму энергии за счет выде-

ления энергии в окружающую среду. Этот энергетический принцип особенно важен для про-

стых систем, которые можно рассматривать как единую частицу. Например, капля дождя всегда 

самопроизвольно падает вниз, уменьшая при этом свою потенциальную энергию. 

Эту каплю воды в то же время необходимо рассматривать как совокупность очень большого 

числа молекул, когда происходит процесс ее испарения, протекающий самопроизвольно, не-

смотря на то, что он эндотермический (требует поступления энергии из окружающей среды). 

Следовательно, для описания условий протекания самопроизвольных процессов одного энерге-

тического принципа недостаточно, особенно в системах, состоящих из большого числа частиц. 

Главное изменение, которое происходит при испарении капли, заключается в переходе системы 

из жидкого состояния (с частично упорядоченным состоянием частиц) в парообразное, в кото-

ром частицы не упорядочены. Таким образом, для описания движения в системах, содержащих 

большое число частиц, необходимо учитывать неупорядоченность расположения и движения 

этих частиц, т. е. энтропию системы. 

Значение энтропии системы как меры ее неупорядоченности зависит от агрегатного состоя-

ния и природы вещества, температуры, давления и сложности системы. 

Энтропия вещества в газообразном состоянии больше, чем энтропия его в жидком состоя-

нии, а последняя больше энтропии этого вещества в твердом состоянии: 

Sг> Sж >Sтв 

Энтропия простых веществ зависит от их аллотропной формы: 

S(Сграфит)> S(САлмаз)             S(O2) >S(O2) 

Энтропия системы при повышении температуры возрастает, так как увеличивается неупоря-

доченность движения частиц: 

если    T1 > Т2,    то    S1 > S2 

Энтропия системы при повышении давления уменьшается, так как снижается неупорядочен-

ность движения частиц:  

если   p1 > p2,    то    S1 < S2 

Энтропия системы с увеличением ее сложности повышается, так как возрастает число видов 

частиц и вариантов их расположения. Для энергетической характеристики вещества при стан-

дартных условиях, наряду со стандартной энтальпией, используют стандартную энтропию ве-

щества S°. В отличие от стандартной энтальпии, стандартная энтропия простых веществ не 

равна нулю. Энтропия всех веществ всегда больше нуля. В случае идеально упорядоченного 

кристалла при температуре 0 К его энтропия S = 0. Это дает естественную нулевую точку от-

счета для значений энтропии (отсутствующую для ранее рассмотренных функций состояния U 

и Н) и позволяет измерить или теоретически рассчитать абсолютные значения энтропии. Поэто-

му перед символом энтропии вещества не ставят знак дельта (Δ). Значения энтропии для стан-

дартных состояний веществ приведены в справочниках термодинамических величин. 

Изменение стандартной энтропии в химической реакции (ΔSºp) определяется разностью ал-

гебраических сумм стандартных энтропии продуктов реакции Yj и исходных веществ Xi с уче-

том соответствующих стехиометрических коэффициентов: 

ΔSºp = )()( iiijjj XSvYSv   

Второй закон (второе начало) термодинамики определяет направленность и пределы проте-

кания самопроизвольных процессов. Сначала рассмотрим изолированную систему, где исклю-

чен обмен энергией и веществом. Допустим, что в изолированной системе находятся два любых 
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газа, например гелий и аргон, которые не взаимодействуют между собой и не перемешаны. 

Естественно, эти два газа будут самопроизвольно и необратимо смешиваться, а все свойства 

системы останутся без изменения, за исключением ее энтропии. В исходном состоянии систе-

мы, когда газы еще не смешались, ее энтропия Sнач меньше, чем энтропия Sкон состояния после 

смешивания газов, характеризующегося неупорядоченностью расположения и движения моле-

кул газов. Следовательно, в результате самопроизвольного необратимого процесса в изолиро-

ванной системе ее энтропия возросла: ΔS –Sкон– Sнач > 0.  

На основе этого сформулирован второй закон термодинамики для изолированных систем. 

В изолированных системах самопроизвольно могут совершаться только такие необратимые 

процессы, при  которых энтропия системы возрастает, т. е. ΔS > 0. 

Для неизолированных систем нужно учитывать не только изменение энтропии, но и измене-

ние энергии. Поэтому необходимо рассматривать две тенденции, определяющие направление 

самопроизвольно протекающих процессов: 

1)  стремление системы к достижению минимума энергии; 

2)  стремление системы к максимуму энтропии, т. е. к неупорядоченности. 

Все процессы, при которых энергия в системе уменьшается, а энтропия возрастает, протека-

ют самопроизвольно. Самопроизвольность других процессов зависит от того, какая из этих 

двух тенденций - энергетическая или энтропийная – окажется более эффективной, какая из этих 

противоборствующих тенденций получит перевес над другой. В этом проявляется противоречи-

вость материального мира. 

6. Свободная энергия Гиббса  

Для однозначной формулировки условие протекания самопроизвольных процессов в любых 

системах необходимо ввести еще одну термодинамическую функцию, которая характеризовала 

бы одновременно и энергетику, и неупорядоченность данных систем. Впервые такую термоди-

намическую функцию ввел Д. У. Гиббс, и в память об этом выдающемся американском ученом 

ее назвали энергией Гиббса. 

Многие реакции обычно происходят при изобарно-изотермических условиях. В этих услови-

ях энергетическое состояние системы характеризуется энтальпией, а мерой неупорядоченности 

системы будет произведение ее энтропии и температуры. Функцией, учитывающей обе эти ха-

рактеристики и противоположность в тенденции их изменения при самопроизвольных процес-

сах, является энергия Гиббса G: G = H –TS 

Энергия Гиббса является обобщенной термодинамической функцией состояния системы, 

учитывающей энергетику и неупорядоченность системы при изобарно-изотермических услови-

ях. Энергию Гиббса называют также изобарно-изотермическим потенциалом или свободной 

энергией. 

Подобно другим термодинамическим параметрам и функциям, характеризующим состояние 

системы, изменение энергии Гиббса в результате любого процесса определяется только конеч-

ным и начальным состоянием системы, независимо от пути процесса:   ΔG= Gкон – Gнач 

Для полной энергетической характеристики вещества при стандартных условиях используют 

стандартную энергию Гиббса образования вещества ΔGº, значение которой дано в справочной 

литературе. Для простых веществ в термодинамически устойчивой форме стандартная энергия 

Гиббса их образования условно принята равной нулю. Изменение энергии Гиббса в результате 

химической реакции при стандартных условиях вычисляют по уравнению: 

ΔGºp = )()( iiijjj XGvYGv   

где ΔGºp(Yj), ΔGºp(Xi) – стандартные энергии Гиббса продуктов реакции Yj и исходных ве-

ществ Xi; vj и vi– соответствующие стехиометрические коэффициенты в уравнении химической 

реакции. 

Изменение энергии Гиббса для биохимических процессов в условиях, отличных от стандарт-

ных, можно рассчитать на основе экспериментальных значений ΔН и ΔS для этих процессов по 

уравнению: 
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ΔG = ΔН – TΔS 

где ΔН - характеризует полное изменение энергии системы при р, Т = const и отражает 

стремление системы к минимуму энергии; TΔS –характеризует ту часть энергии, которую нель-

зя превратить в работу, и отражает стремление системы к максимуму неупорядоченности; ΔG – 

характеризует ту часть энергии, которую можно превратить в работу, и является термодинами-

ческим критерием возможности самопроизвольного протекания любых процессов при р, Т = 

const. 

Второй закон термодинамики для любых систем формулируется следующим образом: 

В системе при постоянной температуре и давлении самопроизвольно могут совершаться 

только такие процессы, в результате которых энергия Гиббса уменьшается, т. е. ΔGкон < ΔGнач, 

или ΔG < 0. 

Таким образом, в соответствии со вторым законом термодинамики самопроизвольно (ΔGp < 

0) протекают все экзотермические реакции (ΔНр < 0) при любой температуре, если они сопро-

вождаются увеличением энтропии (ΔSp > 0). Эндотермические реакции (ΔHр > 0), сопровожда-

ющиеся уменьшением энтропии (ΔSp < 0), не могут протекать самопроизвольно при любой 

температуре, так как в этих случаях ΔGp > 0. 

 

Тема самостоятельной работы 

 

Тема. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Цель: обеспечение студентов системой теоретических знаний и понятий в области химической 

термодинамики. Студент должен уметь на основе законов термодинамики прогнозировать 

направление протекание процессов. 

Задачи: дать основные понятия термодинамики: система, параметры, функции; осмыслить за-

коны термодинамики и направление самопроизвольных процессов; описать протекание во вре-

мени химических гомогенных и гетерогенных процессов. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. Дать ответы на предложенные теоретические вопросы, используя лекционный 

материал и учебные пособия. 

Задание 2.1. Тепловой эффект какой реакции равен теплоте образования гидроксида 

кальция? Вычислите теплоту образования гидроксида кальция, исходя из следующих 

термохимических уравнений: 

Са(к) + 0,5О2(г) = СаО(г); ∆Н
0
 = –635,60 кДж; 

Н2(г) + 0,5О2 = Н2О(ж); ∆Н
0
 = –285,84 кДж; 

СаО(к) + Н2О(ж) = Са(ОН)2(к); ∆Н
0
 = –65,06 кДж. 

Ответ.  Энтальпия (∆Н) – это термодинамическая функция, которая характеризует энергети-

ческое состояние системы при изобарно- изотермических условиях (∆Н = Нкон – Ннач). Тепловой 

эффект (энтальпия ∆Н) химической реакции – это количество теплоты, которое выделяется или 

поглощается при проведении химических реакций при постоянном давлении и температуре. 

Стандартная энтальпия образования сложного вещества (∆Н
0
) – это энтальпия реакции полу-

чения 1моль этого вещества из простых веществ при стандартных условиях: Р= 1атм, 101325 Па; 

Т=298К. Согласно закону Гесса тепловой эффект (энтальпия) химической реакции зависит 

только от природы и состояния исходных и конечных веществ, но не зависит от пути перехода, 

этапов последовательных реакций. Применив закон Гесса, вычислим теплоту образования 

гидроксида кальция, исходя из следующих термохимических уравнений: 

Са(к) + 0,5О2(г) = СаО(г); ∆Н
0 
= –635,60 кДж– 

–Н2(г) + 0,5О2 = Н2О(ж); ∆Н
0 
= –285,84 кДж– 

–СаО(к) + Н2О(ж) = Са(ОН)2(к); ∆Н
0
 = –65,06 кДж 
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Са(к) + 0,5О2(г) + Н2(г) + 0,5О2 (г) + СаО(к) + Н2О(ж) = 

  = СаО(г) + Н2О(ж) + Са(ОН)2(к). 

Сократив одинаковые значения, получим уравнение  Са(к) + О2(г) + Н2(г) = Са(ОН)2(к) 

и расчет (–635,60 + (–285,84) + (–65,06)) = 986,5 кДж.  

Са(к) + О2(г) + Н2(г) = Са(ОН)2(к); ∆Н
0 
=  986,5 кДж/моль. 

Задание 2.2. Какие из карбонатов: ВеСО3, СаСО3 или ВаСО3 можно получить при 

взаимодействии соответствующих оксидов с СО2? Какая реакция идет наиболее энергично? 

Вывод сделайте, вычислив ∆G
0

298 этих реакций. 

Ответ.  Зная значения стандартных значений энергии Гиббса карбонатов, оксидов и СО2, 

рассчитаем тепловой эффект каждой реакции ∆G
0

298(реак) (кДж/моль). 

ВеО(т)   СаО(т)   ВаО(т)   СО2(г)   ВеСО3(т)  СаСО3(т)  ВаСО3(т) 

582     604,2    528,4    394,38   944,7       1128,8     1139 

ВеО(т) + СО2(г) = ВеСО3(т); 

∆G
0

298(реак)= (944,7) – ( 582 + (394,38)) = 31,68 кДж. 

Если ∆G298(реак) >0, то реакция не может идти самопроизвольно. 

ВаО(т) + СО2(г) = ВаСО3(т); 

∆G
0

298(реак)= 1139  (528,4 + (394,38)) = 216,22 кДж. 

Если ∆G
0

298(реак) <0, то реакция идет самопроизвольно. СаО(т) + СО2(г) = СаСО3(т); 

∆G
0

298(реак) = 1128,8 – (-604,2 + (394,38)) = 130,22 кДж. 

Если ∆G
0

298(реак) <0, то реакция идет самопроизвольно. 

Наиболее энергично идет реакция образования ВаСО3, потому что имеет наименьшее 

значение ∆G
0

298(реак)=  216,22 кДж. 

Задание 2.3. Определите стандартную теплоту образования (∆Н
0
) PbO2 по уравнению 

PbO2(к)+H2(г)PbO(к)+H2O(г), если ∆Н
0
298(реак)= 182,8 кДж; ∆Н

0 
(PbO)= 218 кДж/моль; ∆Н

0 

(Н2Ог)= 242 кДж/моль. 

Ответ.  Для данной реакции PbO2(к)+H2(г)PbO(к)+H2O(г) изменение энтальпии равно 

182,8 кДж; 

PbO2(к)+H2(г)PbO(к)+H2O(г)  Н
o
реак=182,8 кДж;  

∆Н
0
298(реак) = ∆Н

0
пр. – ∆Н

0
исх. Н

0
298(реак).= (∆Н

0
(PbO) +∆Н

0
(H2O))  ( ∆Н

0
(PbO2)+∆Н

0
(H2)) 

Подставим известные значения и определим стандартную теплоту образования (∆Н
0
) PbO2 

182,8 = (218  242) – (Н
0
(PbO2) + 0) 

∆Н
0
(PbO2) = 277,2 кДж/моль 

Ответ. ∆Н
0
(PbO2) = 277,2 кДж/моль 

 

Задания для самоподготовки 

Вариант 1 

1. Понятие: система; гомогенные и гетерогенные системы; открытые, закрытые и изолирован-

ные системы. Внутренняя энергия системы и энтальпия.  

2. На основании расчета изобарно-изотермического потенциала (G
0
298(реак)) определить воз-

можность самопроизвольного протекания реакции по схеме: 

2N2(г)+4H2O(ж)+O2(г)=2NH4NO3(к). 

G
0

298(H2O)= 237,5кДж/моль; G
0

298(NH4NO3)= 183,8 кДж/моль. 

Вариант 2 

1. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект реакции, термохимические уравнения. 

Экзо - и эндотермические реакции. 

2. На основании ∆Н
0
298 и S

0
298 соответствующих веществ вычислить G

0
298(реак) и определить 

возможность протекания реакции   

H4(г)+3O2(г)=2CO2(г)+2H2O(ж). 
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∆Н
0

298(кДж/моль) для О2=0; C2H4=52,28; CO2= 393,51; H2O(ж)= 285,84; S
0
298(Дж/(мольК)для 

O2=205,03; C2H4=219,4; CO2 = 213,6; H2O(ж) = 69,96. 

Вариант 3 

1. Закон Гесса и его следствие.  

2. При какой температуре наступит равновесие в системе 

CO(г)+2H2(г)CH3OH(ж). 

    ∆Н
0
298(реак) = 128,05 кДж/моль; S

0
298(CO)=197,4 Дж/(мольК);   

    S
0
298(H2) =130,6 Дж/(моль  К); S

0
298(CH3OH)=126,7 Дж/(моль  К). 

Вариант 4 

1. Направленность химических процессов. Энтропия – как мера неупорядоченности системы. 

Второе начало термодинамики. 

2. Рассчитайте S
o
298(реак) реакции разложения бертолетовой соли 

2KClO3(к)  2KCl(к) + 3O2(г). 

     S
0
(KClO3)=142,97Дж/(мольК), S

0
(KCl)=82,68Дж/(мольК); S

0
(O2)=205,03Дж/(мольК). 

Вариант 5 

1. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования и сгорания веществ.  

2. При какой температуре наступит равновесие в системе  

CH4(г)+CO2(г)2CO (г)+2H2(г). 

∆Н
0
298(реак) =+247,37 кДж/моль, если S

0
298(CH4)=186,19 Дж/(мольК);  

S
0
298(CO2) = 213,6 Дж/(моль · К); S

0
298(H2) = 130,6 Дж/(моль  К);  

S
0
298(CO) = 197,4 Дж/(моль  К). 

 

ЛЕКЦИЯ № 4. ”Основы биоэнергетики: кинетика химических реакций” 

План: 

1. Основные понятия. 

2. Закон действующих масс и кинетическое уравнение. 

3. Кинетическая классификация химических реакций: молекулярность и порядок. 

4. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

5. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.  

 

1. Основные понятия 

Химические и биохимические реакции – это химическая форма движения материи,  которая 

проявляется в превращении одних веществ в другие. Термодинамика предсказывает только 

возможность этих превращений с позиции их энергетики. В тоже время необходимо знать, как 

это происходит и, как быстро протекают эти превращения. 

Для понимания законов, определяющих протекание химических реакций, необходимо рас-

сматривать их с позиции, как термодинамики, так и химической кинетики. 

Химическая кинетика – это область химии, которая изучает механизм, скорость и законо-

мерности протекания хим. реакций во времени. Существуют 2 типа реакций: 

- гомогенные – исходные вещества и продукты реакции находятся в одной фазе (нет поверх-

ности раздела между реагентами). Реакция идёт во всём объёме системы. 

 (C2H4)+3(O2)=2(CO2)+2(H2O); 2{NaOH} + {H2SO4}= {Na2SO4}+2{H2O}; 

обозначения фазовых состояний:  (  ) – газ, {  } – жидкость,  [  ] – твердое вещество 

- гетерогенные – происходят с веществами в различных фазовых состояниях. Реакция идёт 

на границе раздела фаз. 2(N2) + 4{H2O} + (O2) = 2[NH4NO3] 

Различают элементарные и сложные химические процессы. 

Элементарные (простые) реакции – протекает в одну стадию и описывается одним хим. 

уравнением.      I2 → 2I ; H
+
 + OH

-
→ H2O 
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Сложная реакция – протекает в несколько стадий и имеет столько же констант скорости. 

Скорость сложных реакций зависит или определяется лимитирующей стадией (это реакция, 

которая протекает с наименьшей скоростью). 

Классификация сложных реакций: 

- параллельные реакции; 

                     В 

А       

                      C 

                 t,k       2KCl + O2        

6KClO3                3KClO4 + KCl                               

- последовательные реакции – протекают через ряд последовательных стадий; 

                    A→B→C→D 

(C6H10O5)n +nH2O → nC6H12O6 

C6H12O6 → 2C2H5OH +  2CO2 

- сопряженные реакции – всегда протекают одновременно; 

А + Б → С 

А + Д → М 

- обратимые реакции – определяются разностью скоростей прямой и обратной реакции  

А + В ↔ С 

- цепные реакции. 

Механизм реакции – совокупность последовательных отдельных элементарных стадий, из 

которых складывается процесс. Механизм реакции в сложных процессах считается самым тру-

доёмким. 

Скорость химической реакции определяется изменением концентрации. 

Средняя скорость гомогенной реакции – это изменение концентрации реагирующих веществ 

в единицу времени при неизменном объеме системы. Обычно концентрацию выражают в 

моль/л, а время в секундах или минутах: υ = ±(С2 – С1)/(t2 – t1) =±∆С/∆t, моль/(л∙с). 

Средняя скорость гетерогенной реакции – это изменение концентрации (химического коли-

чества) реагирующих веществ в единицу времени на единицу площади.  

υ = ±(n2 – n1)/((t2 – t1) ∙S) =±∆n/(∆t∙S), моль/(с∙м
2
). 

Более точно химическую реакцию характеризует мгновенная или истинная скорость, которая 

определяется как тангенс угла наклона касательной в любой точке кривой скорости реакции. 

±∂с/∂τ = tgα 

2. Закон действующих масс и кинетическое уравнение 

Скорость реакции определяется концентрацией и природой реагирующих веществ, которые 

находятся в виде раствора. На основе обширного экспериментального материала сформулиро-

ван основной закон химической кинетики – закон действующих масс, устанавливающий зави-

симость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ: скорость химической реак-

ции пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ с учетом их ко-

эффициентов в виде степени. 

В общем виде скорость реакции  аА + bВ + сС + … = fF  + … по закону действующих масс 

характеризуется кинетическим уравнением υ = k * С
а
А * С

b
В * С

с
С, где k -  коэффициент пропор-

циональности, называемый константой скорости реакции.  

Из последнего уравнения установлен физический смысл константы скорости k: она числен-

но равна скорости реакции, когда концентрации каждого из реагирующих веществ составляют 

1 моль/л или когда их произведение равно 1. Константа скорости реакции зависит от природы 

реагирующих веществ, температуры, катализатора, но не зависит от их концентраций и давления. 

Кинетическое уравнение описывает скорость конкретной реакции и для конкретных веществ. 

2{NaOH} + {H2SO4} = {Na2SO4}+2{H2O} υ = k * [NaOH]
2

 * [H2SO4] 
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В гетерогенных процессах в кинетическом уравнении не указывается концентрация твёрдого 

вещества. [C] + (O2) → (CO2)   υ = k * [O2] 

3. Кинетическая классификация химических реакций: молекулярность и порядок. 

Молекулярность реакции – определяется числом молекул, которые одновременно взаимо-

действуют. между собой в элементарной стадии.  

Мономолекулярные реакции – участвует один вид молекул. 

А→В изомерия; А→В +С разложения υ = k ∙С 

Бимолекулярные реакции – ведётся взаимодействие 2-х частиц. 

А + В → С реакции соединения, димеризации υ = k ∙ С1∙ С2 

Тримолекулярные реакции – участвуют сразу три молекулы, характерны для газообразных 

веществ. А + В + С → Д υ = k ∙ С1∙С2∙С3 

Кинетический порядок реакций – определяется суммой показателей степени концентрации 

реакций. 

Порядок элементарной стадии равен её молекулярности. 

Реакции 1 порядка рассчитываются по уравнению: k =(2,303/τ) ∙lg(a/(a-x)) 

период полураспада τ = 0,693/k 

Реакции 2 порядка – по уравнению: k =(2,303/τ(a-b)) ∙lg((a-x) ∙b/(b-x)∙a) 

4. Факторы, влияющие на скорость реакции 
Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ и условий проте-

кания реакции: концентрации, температуры, присутствия катализаторов, а также от некоторых 
других факторов (например, от давления - для газовых реакций, от степени измельчения - для 
твердых веществ, от радиоактивного облучения). 

Факторы, влияющие на скорость реакции: 
- концентрация реагирующих веществ (согласно закону действующих масс с повышением 

концентрации реагирующих веществ, скорость реакции увеличивается); 
- давление – с повышением давления в газообразной системе, скорость реакции увеличивает-

ся: во сколько раз увеличивается давление, во столько же раз увеличивается и концентрация 
газообразного вещества. 

- природа веществ; 

- температура (в реакцию между собой вступает только активные молекулы, которые обла-

дают дополнительной энергией – энергией активации). 

Энергия активации – энергия, которая необходима для преодоления энергетического барье-

ра, т.е. для перехода частицы в активное состояние; она рассчитывается как разность между 

наименьшим избытком энергии (активных молекул) и энергией молекулы в стационарном со-

стоянии. 

Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Вант-Гоффа: при по-

вышении температуры на каждые 10° скорость большинства реакций увеличивается в 2-4 раза. 

Математически эта зависимость выражается соотношением υ2 = υ1∙ γ
∆t/10

. где υ1 и υ2 - скорости 

реакции соответственно при начальной (t1) и конечной (t2) температурах; γ - температурный ко-

эффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз увеличивается скорость 

реакции с повышением температуры реагирующих веществ на 10°С.
 
Правило Вант-Гоффа яв-

ляется приближенным и применимо лишь для ориентировочной оценки влияния температуры 

на скорость реакции.
  

Задача: Для некоторой реакции =3. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы 

увеличить скорость реакции в 81 раз? 

Решение. Согласно правилу Вант-Гоффа, скорость реакции зависит от температуры по урав-

нению υ2 = υ1* γ
∆t/10

. Найдём υ2 / υ1=  γ
∆t/10

;  81 = 3
∆t/10

. ∆t/10 = 4; ∆t = 10 ∙ 4 = 40
◦
С. 

Ответ: На 40 градусов надо повысить температуру, чтобы увеличить скорость реакции в 81 

раз. 

Задача: Как увеличится скорость реакции при повышении температуры с 10
о
С до 70

о
С, если 

=2? 
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Решение. Согласно правилу Вант-Гоффа, скорость реакции зависит от температуры по урав-

нению υ2 = υ1* γ
∆t/10

.  

По условию задачи t=70
о
 - 10

 о
 = 60

 о
 и =2. Тогда.  υ2/ υ1=  γ

∆t/10
 = 2

60/10
 = 64 

Ответ. При повышении температуры на 60
о
С скорость реакции увеличится в 64 раза. 

Сильное изменение скорости реакции с изменением температуры объясняет теория актива-

ции. Скорость реакции непосредственно зависит от значения энергии активации, если оно мало, 

то за определенное время протекания реакции энергетический барьер преодолеет большое чис-

ло частиц и скорость реакции будет высокой, но если энергия активации велика, то реакция 

идет медленно. Энергия, которую надо сообщить молекулам (частицам) реагирующих веществ, 

чтобы превратить их в активные, называется энергией активации. Зависимость скорости реак-

ции от температуры и энергии активации выражается уравнением Аррениуса k = С ∙ е 
–Еакт/ RT

. 

Это уравнение для температур Т1 и Т2 может быть записано в удобной форме 

Е = 2,3 R (T1 ∙ T2)/  (T1 ∙T2) ∙ℓg KT1/ KT2. 

Чем выше температура, тем быстрее молекулы достигают активного состояния. Реакции не 

могут идти самопроизвольно при нормальных условиях, если Еакт больше 150 кДж, но скорость 

реакции можно определить и изменять также при низких Т. 

Катализатор – вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но само не изменяется. Ка-

тализ – реакция с участием катализатора. 

Особенности катализатора: 

- используются небольшие количества; 

- специфичность; 

- вне органических реакциях катализатор всегда остаётся неизменным, а в биохимических 

реакциях частично разрушается. 

Сущность катализатора: катализатор с веществом образует комплекс или систему, которая 

обладает меньшей Еакт, в результате чего и увеличивается число активных молекул. По фазово-

му взаимодействию катализатора и субстрата различают: 

- гомогенный – идёт во всём объёме системы; теория промежуточных стадий; 

- гетерогенный – идёт на границе фаз или на активных центрах катализатора; обычно ис-

пользуют твёрдые катализаторы. 

Механизм действия катализатора объясняет:  

адсорбционная теория: молекулы сгущаются на поверхности катализатора, и в этом месте 

создаётся повышенное давление и под действием теплового движения молекул, молекулы рас-

падаются на активные частицы; обязательно должны присутствовать активные центры катали-

затора. 

мультиплетная теория: атомы на поверхности катализатора располагаются в определённом 

геометрическом соответствии. В центре геометрического соответствия идёт повышение темпе-

ратуры, в результате чего молекулы легко распадаются на активные частицы. 

Ингибиторы – это вещества, замедляющие скорость реакции, участвуют в отрицательном ка-

тализе. 

Проматоры – вещества, улучшающие действие катализатора.  

По характеру химического взаимодействия различают 2 основные группы катализаторов: 

- кислотно-основные; 

- окислительно-восстановительные. 

Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, которые присутствуют во всех 

живых клетках. Для них характерно высокие скорости, высокая специфичность, узкий интервал 

температурного действия. Механизм ферментативных реакций включает, по крайней мере, 

две стадии, а их скорость при данной температуре и кислотности среды зависит от концен-

трации и субстрата, и фермента, причем при заданной концентрации фермента скорость реак-

ции достигает соответствующего предельного значения. Кроме того, на скорость ферментатив-

ных реакций влияет присутствие активаторов и ингибиторов данного фермента. Кинетические 
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исследования необходимы для понимания процессов, развивающихся во времени и происхо-

дящих в различных живых системах, а также в окружающей среде. Эти исследования позволят 

найти причины и механизмы таких процессов, а в тех случаях, когда они вредны, изыскать 

методы их предупреждения. 

5. Химическое равновесие 

Реакции, которые протекают только в одном направлении и завершаются полным пре-

вращением исходных реагирующих веществ в конечные вещества, называются необрати-

мыми. Обратимые реакции не доходяг до конца и заканчиваются установлением химическо-

го равновесия. Химическое равновесие можно определить как такое состояние системы реаги-

рующих веществ, при котором скорости прямой и обратной реакции равны между собой. 

Направление смещения химического равновесия при изменениях концентрации реагиру-

ющих веществ, температуры и давления (в случае газовых реакций) определяется общим по-

ложением, известным под названием принципа Ле-Шателье: если на систему, находящуюся 

в химическом равновесии, производить какое-либо внешнее воздействие (изменяется концен-

трация, температура, давление, рН), то равновесие смещается в сторону уменьшения данного 

воздействия (противоположную). Для любой обратимой реакции можно записать кинетиче-

ское уравнение по закону действующих масс. Согласно закону действующих масс состояние 

равновесия, количественно характеризуется константой равновесия Кравн. Константы равнове-

сия для следующих процессов: 

а) (PCl3) + (Cl2)  (PCl5)          К=
 

   
23

5

ClPCl

PCl


 

б) 3[Fe] + 4(H2O)  [Fe3O4] + 4(H2)      К= 
 
 4

2

2

4

OH

H

 

Константа химического равновесия зависит от природы веществ и агрегатного состояния, но 

не зависит от концентрации, давления и катализатора (связана с энергией Гиббса G = - 

2,303R*T*lg Kравн). 

Особенности химического равновесия: 

- динамический характер; 

- постоянство во времени; 

- подвижность; 

- равновесие может устанавливаться как за счёт продуктов реакции, так и за счёт исходных 

веществ. 

Значение константы равновесия характеризуют направленность процесса. 

K > 1 – в большей степени идёт прямая реакция; 

K < 1 – в большей степени идёт обратная реакция; 

K = 1 – система в равновесии. 

Задача. Исходные концентрации азота и водорода равны соответственно 5 и 6 моль/л. 

Найдите их равновесные концентрации в реакции синтеза аммиака, если равновесная концен-

трация аммиака равна 3 моль/л. 

Решение.                                                                     3 моль/л 

N2      +      3H2       ↔    2NH3 

                                                    1моль          3моль         2моль 

Из уравнения реакции следует, что к моменту равновесия израсходовано 4,5 моль/л Н2 и 1,5 

моль/л N2. Следовательно, равновесная концентрация составляет: 

[H2]= 6 - 4,5 = 1,5  моль/л; [N2]= 5 - 1,5 = 3,5 моль/л. 

Константа химического равновесия равна 

К=
 

    5,35,1

3

3

2

2

3

2

2

3




 NH

NH
= 0,762. 
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Ответ: равновесная концентрация:[H2] = 1,5  моль/л; [N2]=  3,5 моль/л. 

Химическое равновесие не устойчиво и легко нарушается. Смещение идёт по принципу Ле-

Шателье: если на систему, находящуюся в химическом равновесии, производить какое-либо 

внешнее воздействие (изменяется концентрация, температура, давление, реакция среды), то 

равновесие смещается в сторону уменьшения данного воздействия. 

Факторы, влияющие на смещение: 

- концентрация реагирующих веществ; с повышением – равновесие смещается вправо; 

- давление; если реакции идёт без изменения объёма в газообразной системе, то давление не 

влияет на смещение равновесия; если реакция идёт с уменьшением объёма в газообразной си-

стеме, то повышение давления смещает равновесие вправо; 

- температура; с повышением температуры в экзотермических реакциях равновесие смеща-

ется  влево, а с понижением – вправо; 

- катализатор; не влияет на смещение равновесия, т.к. ускоряет как прямую, так и обратную 

реакцию. Сокращает время наступления состояния равновесия (рис. 14.). 

 
Рис. 14. Влияние катализатора на химическое равновесие 

 

Тема самостоятельной работы 

 

Тема. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 

 

Цель: формирование системы теоретических знаний и понятий в области химической кине-

тики.  

Задачи: охарактеризовать сущность и особенности протекания во времени химических гомо- 

и гетерогенных процессов; объяснить обратимые процессы и принцип Ле-Шателье для химиче-

ского равновесия; научиться на основе законов кинетики прогнозировать направление протека-

ния процессов. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. Дать ответы на предложенные теоретические вопросы, используя лекционный 

материал и учебные пособия. 

Задание 2. Записать кинетическое уравнение по закону действующих масс для реакции 2(Н2) 

+ (О2)  2(Н2О). Как изменится скорость реакции, если увеличить давление в 3 раза? 

Ответ.  По закону действующих масс для данной реакции скорость равна  = k[H2]
2 
 [O2]. 

Пусть до изменения условий концентрация [H2] равна а, концентрация [O2] – в моль/л, тогда 

1 = k  а
2  в.  

После увеличения давления в 3 раза концентрация реагирующих веществ также увеличива-

ется в 3 раза [H2] = 3а; [O2] = 3в. 

Тогда 2 = k  (3а)
2 
 3в; 2 = 27·k  а

2 
 в. 

Сравним: 
ваk

ваk






2

2

1

2
27





= 27.  

Находим, что скорость реакции увеличится в 27 раз. 
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Задание 3. Записать выражение константы равновесия для реакции CH4 + H2O  CO + 3H2. 

В каком направлении будет смещаться равновесие реакции при уменьшении объема? 

Ответ. По закону действующих масс для данной реакции скорость равна  = k[СH4]  [Н2О]. 

Выражение константы равновесия для реакции CH4 + H2O  CO + 3H2 имеет вид К = [CO] ∙ 

[H2]
3
/([СH4]  [Н2О]). 

Реакция идет с увеличением объема (4 > 2), поэтому уменьшение объема будет смещать рав-

новесие влево. 

Задание 4. Равновесие реакции H2 + I2  2HI установилось при следующих концентрациях: 

[H2] = 0,5 моль/л, [I2] = 0,1 моль/л, [HI] = 1,8 моль/л. Определить исходные концентрации йода и 

водорода и константу химического равновесия.  

Ответ. Из уравнения реакции следует, что к моменту равновесия израсходовано 0,9 моль/л 

Н2 и 0,9 моль/л I2:  

HI

моль

м оль
I

моль

моль

Н

моль

моль
2

8,1

2

9,0

1

9,0

1
22


 

Следовательно, исходная концентрация составляет: 

[H2] = 0,5 + 0,9 = 1,4 моль/л; [I2] = 0,1 + 0,9 = 1 моль/л. 

Константа химического равновесия равна 

К =

 
    1,05,0

8,1
2

22

2




 IH

HI

= 64,8. 

 

Задания для самоподготовки 

 

Вариант 1 

1. Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные химические реакции. 

2. Записать кинетическое уравнение по закону действующих масс для реакции 2(CO) + (O2)  

2(CO2). Как изменится скорость данной реакции, если давление в системе увеличить в 3 раза? 

3. Записать выражение константы равновесия для реакции  

(N2) + 3(H2)  2(NH3), H < 0. 

Определить смещение равновесия при увеличении концентрации Н2. 

4. Исходные концентрации [NО]исх и [Сl2]исх в системе 2(NO) + + (Сl2) ↔ 2(NOCl) 

составляют соответственно 0,5 и 0,2 моль/л. Вычислить константу равновесия, если к 

моменту наступления равновесия прореагировало 20 % NO. 

Вариант 2 

1. Скорость химической реакции и основные факторы, влияющие на нее (природа реагирующих 

веществ, их концентрация, температура, катализаторы).  

2. Записать кинетическое уравнение по закону действующих масс для реакции {Na2CO3} + 

2{HCl}  2{NaCl} + {H2O} + (CO2). Как изменится скорость реакции, если температуру увели-

чить на 50 
о
С ( = 2). 

3. Записать выражение константы равновесия для реакции  

2(SO2) + (O2)  2(SO3), H < 0 

и определить смещение равновесия при повышении температуры. 

4. В системе (СО) + (Сl2) ↔ (COCl2) равновесные концентрации реагирующих веществ 

следующие (моль/л): [СО] = 0,2; [Сl2] = 0,3; [COCl2] = 1,2. Вычислить константу равновесия 

системы и исходные концентрации Сl2 и СО. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   4. Измерение тепловых эффектов химических реакций  

и физических процессов (калориметрия) 

 

Цель работы: научиться калориметрически определять тепловой эффект (энтальпию) реак-

ций нейтрализации щелочи кислотой, теплоту гидратации кристаллогидратов. 

Оборудование и материалы: пробирки, пипетки, калориметр, растворы соляной кислоты, 

серной кислоты, азотной кислоты, гидроксида натрия. 

Ход работы. Тепловой эффект химической реакции (Q) обычно измеряют при постоянных 

давлении и температуре и отсутствии полезной работы. В этих условиях тепловой эффект соот-

ветствует изменению термодинамической функции энтальпии (ΔH). 

Поэтому в практической калориметрии измеряют изменение температуры Δt реакционной 

смеси (или другой системы) в градусах. Реакционную смесь при этом теплоизолируют, чтобы 

переход тепла меньше влиял на измерение температуры. В данной работе используется про-

стейшая теплоизоляция внутреннего реакционного стакана за счет двухслойной воздушной 

прослойки (рис. 15). В научной работе пользуются сосудами с многослойными посеребренными 

стенками, из промежутка между которыми откачан воздух (типа сосудов термосов). 

 
Рис. 15. Схема простейшего калориметра: 

1 – наружный стакан; 2 – внутренний стакан; 

3 – крышка; 4 – термометр; 5 – воронка; 6 – мешалка 

 

В данной лабораторной работе теплоемкость будет определяться упрощенным расчетным 

методом. Так как будут изучаться разбавленные водные растворы, то будет учитываться только 

теплоемкость воды (основной вклад) и стеклянного стакана с мешалкой (меньший вклад). 

Вклад в общую теплоемкость растворенных веществ, стекла и ртути термометра, воздуха над и 

вокруг стакана значительно меньше и им в простейших опытах пренебрегают.  

Количество теплоты, выделившейся или поглощенной в ходе реакции, определяется по из-

вестной формуле 

Q = К · ΔТ,                                                  (1) 

где К – теплоемкость калориметра; 

ΔТ – изменение температуры в ходе реакции.  

Удельная (это слово означает приведение к единице массы) теплоемкость воды равна 4,2 

Дж/(г·°)
1
. Удельная теплоемкость различных сортов стекла несколько разная, но для большин-

ства лабораторных стекол ее можно принять равной 0,7 Дж/(г·°). Плотность растворов прини-

мается за 1, т. е. если отмерили, к примеру, 100 мл первого раствора и 15 мл второго, то сум-

марная теплоемкость соответствует 115 г воды. Если стеклянный стакан с мешалкой имеет мас-

су, к примеру, 100 г, то суммарная теплоемкость системы составит: 

C = 115г · 4,2 Дж/(г·°) + 100 г · 0,7 Дж/(г·*°) = 553 Дж/°.           (2) 
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При изучении химических реакций рассчитанное изменение энтальпии принято пересчиты-

вать к одному молю одного из участвующих веществ. Для этого рассчитанное по формуле (1) Q 

делят на количество моль прореагировавшего или выделившегося вещества. 

В предложенном калориметре используется стеклянная мешалка с гибкой связью резиновой 

трубкой с металлической осью электромотора. Перед разборкой прибора после извлечения тер-

мометра следует сразу отсоединить стеклянную ось мешалки от резиновой трубки. Для этого, 

придерживая одной рукой (обычно левой) ось мешалки, правой рукой аккуратно снимают рези-

новую трубку со стеклянной оси. После этого можно открутить крышку. Поднимать открытую 

крышку следует опять же осторожно, следя за тем, чтобы не сломать стеклянную мешалку. По-

сле этого можно извлечь стакан для реакционной смеси. Собирают прибор в обратной последо-

вательности. 

Опыт 1. Измерение теплоты реакции нейтрализации. Реакцией нейтрализации называет-

ся взаимодействие сильных кислот со щелочами, которое описывается одним и тем же ионным 

уравнением образования воды. Например:   

HCl + NaOH = NaCl + H2O;                H
+
 + OH

–
 = H2O; 

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O;            H
+
 + OH

–
 = H2O. 

По этой причине теплота нейтрализации не зависит от состава кислот и щелочей и всегда 

равна одной и той же величине –57,2 кДж/моль.  

Реакция между любой сильной кислотой и любым сильным основанием, если записать ее в 

сокращенной ионной форме, будет выглядеть одинаково: H
+
 + OH

–
 = H2O. Поэтому и теплота 

нейтрализации не будет зависеть от того, какую именно сильную кислоту и щелочь взять. 

После разборки прибора в сполоснутый и вытряхнутый от воды стеклянный стакан (вместе с 

мешалкой его масса составляет приблизительно 100 г, но для повышения точности можно взве-

сить на технических весах) налейте 150 мл 0,1н. NaOH (пипеткой объемом 50 мл в три приема). 

Установите стеклянный стакан в калориметр. 

Проденьте мешалку через отверстие в крышке и аккуратно, без перекоса, закрутите крышку, 

следя за погружением мешалки в стакан со щелочью. Придерживая левой рукой стеклянную 

ось, правой наденьте на неё резиновую трубку. Поворачивая вручную железную ось мотора, 

убедитесь, что мешалка вращается на небольшой высоте над днищем стакана без заедания. В 

широкое отверстие крышки вставьте пробирку, предварительно налив в нее пипеткой 10 или 

10,77 мл ~2н. HCl (кислота для качественного анализа с неподписанной концентрацией). Зажи-

мом отрегулируйте ее высоту, чтобы она была как можно глубже погружена в щелочь (чтобы 

быстрее уравнялась температура), но не задевала мешалку. После этого можно установить тер-

мометр, убедиться, что его «шарик» полностью погружен в жидкость, но не задевается мешал-

кой. После этого включается электромотор.  

Найдите конец ртутного столбика и убедитесь, что он находится под углом не менее 1,5° от 

краев шкалы. Проследите за тем, чтобы столбик ртути не имел разрывов. Обратитесь к препо-

давателю или лаборанту, если имеется разрыв или конец столбика ртути не находится в средней 

части термометра. Не пытайтесь сами перенастроить термометр, лучше подгоните температуру 

раствора, слегка нагрев его или охладив. Или воспользуйтесь термометром на интервал 0–50 °С 

с ценой деления 0,1°, которому настройка не требуется.  

Отметьте время и начните отсчитывать и записывать температуру один раз в минуту. Всегда 

есть небольшая разница температур, поэтому температура при ее измерении термометром с де-

лениями 0,01° будет меняться непрерывно. Сделайте не менее пяти отсчетов. Извлеките про-

бирку с кислотой за зажим и быстро влейте ее в щелочь сквозь отверстие. Обратно пробирку 

вставлять не нужно. Продолжайте делать отсчет температуры в том же темпе и сделайте еще не 

менее пяти отсчетов после смешения реагентов.  

Результаты занесите в таблицу. 
Время, мин  0   1  2  3  4  5  5,5  6  7  8  9  10 

t, условн. °       слив.      
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По результатам измерений постройте график. Отведите не менее 10 см на 1° (график должен 

быть расположен на весь тетрадный лист). Лучше воспользоваться миллиметровой бумагой. 

График состоит из двух слабо наклонных (почти прямых) линий хода температуры и скачка. 

Для максимально точного отсчета сразу проводят касательные к прямым линиям, а затем вер-

тикальную линию через середину скачка. По пересечению вертикальной линии с касательными 

отсчитайте скачок температуры Δt.  

Рассчитайте теплоемкость по образцу формулы (2), подставив свои значения. Затем рассчи-

тайте тепловой эффект по формуле (1). Разделив его на количество моль прореагировавших ве-

ществ (0,015 моль), вы найдете молярную теплоту нейтрализации. 

Опыт 2. Измерение теплоты гидратации кристаллогидратов. Теплоту гидратации в ре-

акциях типа CuSO4(тв.) + 5H2O(ж.) = = CuSO4 · 5H2O(тв.) сложно измерить непосредственно из-

за плохого контакта термометра с твердым веществом, замедленности процессов с твердым ве-

ществом при взятии жидкости без избытка и т. п. Поэтому обычно теплоту подобных процессов 

определяют методом расчета исходя из закона Гесса. Для этого измеряют две величины: моляр-

ные теплоты растворения безводной соли и кристаллогидрата и находят разницу между ними: 

ΔH(гидратации) = ΔH(раств. безв. соли) – ΔH(раств. крист.)       (3) 

Ход опыта. Заранее подготовьте две сухие пробирки. Мокрую пробирку можно высушить в 

пламени горелки и охладить на воздухе в течение не менее 15 мин. 

Определение молярной теплоты растворения безводной соли. В ка-лориметр поместите 150 

мл дистиллированной воды и соберите калориметр так, как в опыте 1. Отличие заключается 

лишь в том, что вместо щелочи наливается чистая вода, а в сухую пробирку вместо кислоты 

насыпается 0,015 моль взвешенной на технических весах безводной соли (для CuSO4 это 2,39 г). 

Дальнейшие измерение и расчет такие же, как в опыте 1. Еще одно отличие от опыта 1 заклю-

чается в том, что после всыпания твердой навески необходимо сделать не пять измерений, а 

больше (продолжать ежеминутные отсчеты, пока вся навеска не растворится, плюс еще пять то-

чек после полного растворения навески). 

Определение молярной теплоты растворения кристаллогидрата. Данный опыт выполняет-

ся точно так же, как и опыт по определению молярной теплотырастворения безводной соли, но 

берется 0,015 моль кристаллогидрата (для CuSO4 · 5H2O(тв.) это 3,74 г).  

Окончательный расчет теплоты гидратации выполняется по формуле (3). 

 

Лабораторная работа   5. Скорость химических реакций 

 

Цель работы: научиться экспериментальным путем определять влияние факторов внешней 

среды на скорость химической реакции. 

Оборудование и материалы: секундомер, химические стаканы по 50 и 100 мл, водяная ба-

ня, пробирки, микрошпатель, термометр на 50 °С, ступка с пестиком, карбонат кальция 

(мел), диоксид марганца, хлорид калия; растворы: тиосульфата натрия (сэкв = 0,1 моль/л), сер-

ной кислоты (сэкв = 0,1 моль/л), хлороводородной кислоты (сэкв =  = 0,1 моль/л), хлорида железа 

(III) (сэкв = 0,025 моль/л, насыщ.), роданида калия (сэкв = 0,025 моль/л, насыщ.), пероксида водо-

рода (3%-ный). 

Ход работы. Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ и 

условий протекания реакции: концентрации, температуры, присутствия катализаторов, а также 

от некоторых других факторов (например, от давления – для газовых реакций, от степени из-

мельчения – для твердых веществ, от радиоактивного облучения). 

Опыт 1. Зависимость скорости реакций от концентрации реагирующих веществ. Эту зави-

симость удобно наблюдать, проводя реакцию взаимодействия тиосульфата натрия с серной 

кислотой:  

Nа2S2О3 + Н2SО4 = Nа2SO4 + S + SO2 + Н2О. 
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В три химические пробирки внести по 5 мл раствора тиосульфата натрия. Во вторую про-

бирку добавить 5 мл воды, в третью – 10 мл. В каждый раствор прилить поочередно по 5 мл 

серной кислоты, отмечая по секундомеру момент сливания реактивов и момент появления в их 

смеси еле уловимой голубоватой мути (опалесценция коллоидной серы), свидетельствующей о 

конце реакции. Начертить график зависимости изменения скорости реакции от концентрации 

тиосульфата натрия и сделать вывод о характере этой зависимости. Результаты наблюдений 

записать в таблицу. 
.№ пробирки Объем, мл Время t, с Скорость реакции, 

υ = 1/t Nа2S2О3 Н2SО4 Н2О 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

5 

10 

  

Опыт 2. Зависимость скорости реакции от температуры реакционной смеси. В три хи-

мические пробирки налить по 5 мл раствора тиосульфата натрия, а в три других пробирки – по 

5 мл раствора серной кислоты. Одну пробирку с раствором тиосульфата натрия и одну пробир-

ку с раствором серной кислоты поместить в водяную баню при комнатной температуре, выдер-

жать 5–7 мин, затем слить раствор и отметить время протекания реакции по секундомеру, как 

указано в опыте 1. Повысить температуру водяной бани на 10 °С и повторить опыт с другой па-

рой пробирок. Повысить температуру водяной бани на 20 °С по сравнению с исходной, поме-

стить в нее третью пару пробирок с реактивами и еще раз повторить опыт. Результаты наблю-

дений оформить в виде таблицы и построить график зависимости скорости химической реакции 

от температуры, откладывая последнюю на оси абсцисс, а скорость – на оси ординат. Сделать 

вывод о характере зависимости скорости реакции от температуры реакционной смеси. 

Опыт 3. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Налить в пробирку 3–4 

мл раствора пероксида водорода Н2О2 и отметить появление на стенках пробирки небольшого 

количества мельчайших пузырьков газа (Н2О2 медленно разлагается на свету!). С помощью 

микрошпателя внести в пробирку немного кристаллического диоксида марганца (МnО2) и от-

метить бурное выделение газа, сопровождающееся сильным разогревом пробирки. Выделяю-

щийся газ испытать тлеющей лучинкой. Составить уравнение и отметить роль МnО2. 

Опыт 4. Влияние площади поверхности раздела фаз на скорость химической реакции в 

гетерогенной среде. Взять два одинаковых кусочка мела (приблизительно величиной с горо-

шину), один из них положить на листок фильтровальной бумаги и стеклянной палочкой из-

мельчить в порошок. Опустить в пробирку кусочек мела, а в другую пробирку всыпать полу-

ченный порошок, добавить одновременно в обе пробирки по 1–2 мл 0,1 моль/л раствора соля-

ной кислоты. Провести наблюдения до полного растворения мела в пробирках, написать урав-

нение прошедшей реакции и объяснить явления. 

 

Лабораторная работа   6. Химическое равновесие 

 

Цель работы: изучить влияние внешних факторов на смещение химического равновесия. 

Оборудование и материалы: пробирки, пипетки, секундомер, химические стаканы по 50 и 

100 мл, водяная баня, микрошпатель, термометр на 50 °С, гидроксид калия; растворы: серной 

кислоты (сэкв = 0,1 моль/л), хлороводородной кислоты (сэкв = 0,1 моль/л), хлорида железа (III) 

(сэкв = 0,025 моль/л, насыщ.), роданида калия (сэкв = = 0,025 моль/л, насыщ.), крахмала и йода, 

дихромата и хромата калия; соль NН4С1. 

Ход работы. Химическое равновесие можно определить как такое состояние системы реаги-

рующих веществ, при котором скорости прямой и обратной реакций равны между собой. 

Направление смещения химического равновесия при изменениях концентрации реагирующих 

веществ, температуры и давления (в случае газовых реакций) определяется общим положени-

ем, известным под названием принципа Ле-Шателье. 
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Опыт 1. Смещение химического равновесия под влиянием концентраций веществ. При 

взаимодействии FеCl3 роданидом аммония или калия образуется раствор роданида железа 

Fе(SСN)3, интенсивно окрашенный в темно-красный цвет, причем реакция его образования 

обратима:{FеCl3} + 3{NH4SСN} ↔ {Fе(SСN)3} + 3{NН4С1}. 

Разбавленные растворы FеС13 слабо окрашены в желтый цвет, а растворы NН4SСN и NН4С1 

– бесцветны, поэтому изменение концентрации Fе(SСN)3 сказывается на изменении интенсив-

ности окраски раствора. Это позволяет наблюдать, в каком направлении смещается химическое 

равновесие образования роданида железа при изменении концентрации реагирующих веществ и 

продуктов реакции. 

В химический стакан на 50 мл налить 10 мл разбавленного раствора хлорида железа (III) и 

прибавить 10 мл разбавленного раствора роданида аммония. Если получившийся раствор окра-

шен слишком интенсивно, разбавить его дистиллированной водой. Полученный раствор раз-

лить в четыре пробирки. Одну из них оставить для сравнения, а в три другие добавить следую-

щие вещества: в первую – 1–2 мл насыщенного раствора FеС13; во вторую – 1–2 мл насыщен-

ного раствора NH4SСN; в третью – немного кристаллического NН4С1. Содержимое пробирок 

взболтать, окраску растворов сравнить с окраской контрольного раствора в четвертой про-

бирке. Сделать вывод о направлении сдвига химического равновесия в каждом опыте. Ре-

зультаты наблюдений записать в таблицу. 
Номер 

пробирки 

Добавляемые 

вещества 

Изменение 

окраски 

Направление 

смещения равнове-

сия 

    

    

Опыт 2. Влияние температуры на химическое равновесие. При действии йода на крахмал 

образуется непрочное соединение сложного состава, окрашенное в синий цвет. Эта реакция эк-

зотермическая. Равновесие системы можно условно изобразить следующим уравнением: крах-

мал + йод → окрашенное вещество + Q кДж. 

Налить в две пробирки по 2–3 мл раствора крахмала и добавить 2–3 капли йодной воды. 

Наблюдать появление синей окраски. Нагреть одну из пробирок. Исходя из принципа Ле-

Шателье объяснить исчезновение окраски. 

Опыт 3. Смещение химического равновесия при изменении среды (кислой или щелоч-

ной). Две пробирки до половины наполнить раствором дихромата калия, в другие две налить 

раствор хромата калия. В одну пробирку с раствором дихромата калия прилить 1–2 мл раствора 

КОН. Вторая пробирка служит для сравнения. Заметна ли разница в окраске? Точно так же по-

ступать с пробирками, содержащими хромат калия, с той лишь разницей, что в одну из них 

влить 1–2 мл раствора серной кислоты. Как изменяется цвет раствора? Написать уравнения ре-

акций в молекулярной и ионной формах. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5. “Растворы: состав и их коллигативные свойства” 

 

План: 

1. Основные понятия. Растворимость. 

2. Термодинамика процесса растворения.  

3. Количественный состав растворов. Типы концентраций.  

4. Коллигативные свойства 

 

1. Основные понятия. Растворимость 

В основном реакции в природе происходят в растворах, которые имеют различный состав и 

структуру. Растворы являются особым видом смесей химических веществ. Основные признаки 

растворов – это однородность и устойчивость во времени. 
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Истинные растворы – гомогенные, термодинамические, устойчивые системы, которые со-

стоят из растворённого вещества и растворителя, а также продуктов их взаимодействия. Рас-

твор всегда состоит из 2-х и более компонентов. 

Растворитель – это компонент, фазовое состояние которого не изменяется при растворении. 

Основной растворитель – это вода. 

По отношению к воде различают гидрофильные и гидрофобные вещества. 

По агрегатному состоянию растворы классифицируются на: 

 газообразные; 

 жидкие; 

 твёрдые. 

По качественному составу растворы подразделяются на: 

 концентрированные, разбавленные;  

 насыщенные -равновесные, термодинамические, малоустойчивые системы, характеризую-

щиеся максимальным (предельным) растворением вещества без образования осадка; 

 перенасыщенные (растворённое вещество выпадает в осадок); 

 ненасыщенные (вещество ещё может раствориться). 

Растворимость – это способность веществ растворяться друг в друге, количественно харак-

теризуется коэффициентом растворимости (к или р) – это масса растворённого вещества, при-

ходящаяся на 100 или 1000г растворителя, в насыщенном растворе  при определённой темпера-

туре. 

Растворение начинается с того, что молекулы растворителя «прокладывают себе путь» меж-

ду молекулами растворяемого вещества. Это может происходить только в том случае, если си-

лы притяжения между молекулами растворителя, с одной стороны, растворителя и растворяе-

мого вещества – с другой, примерно одинаковы. Отсюда следует правило растворимости: по-

добное растворяется в подобном (имеется в виду «подобное» по полярности). Вода и бензин не 

смешиваются, поскольку полярные молекулы воды сильно притягиваются друг к другу, и моле-

кулы углеводорода не могут проникнуть между ними. В то же время бензин легко смешивается 

с тетрахлоридом углерода, причем и тот, и другой служат хорошими растворителями для мно-

гих нерастворимых в воде неполярных веществ, таких, как жиры или парафины. Вода, в свою 

очередь, растворяет большинство ионных веществ, например, поваренную соль или питьевую 

соду (гидрокарбонат натрия NaHCO3), а также полярные неионные соединения, такие, как 

спирт, сахар (молекула которого содержит множество ОН-групп), крахмал и витамин С. Ни од-

но из этих веществ не растворяется ни в бензине, ни в других углеводородах.  

При растворении ионных соединений в воде или других полярных растворителях ионы «вы-

тягиваются» из кристаллической решетки силами притяжения молекул растворителя, при этом 

они сольватируются, т.е. более или менее прочно связываются с молекулами растворителя (в 

уравнении это не отражено), так что, например, ионы натрия находятся в виде Na
+
(H2O)x. Хо-

рошо растворимый в воде газ хлороводород тоже диссоциирует на ионы водорода и хлорид-

ионы. 

Молекулы воды притягивают ионы водорода, и образуются ионы гидроксония Н3О
+
. Менее 

полярные соединения (спирты или сахара и т.п.) в воде почти не диссоциируют. Иногда веще-

ство начинает растворяться в результате химической реакции, которая изменяет его свойства. 

Так, мрамор (или известняк СаСО3) в чистой воде практически нерастворим, но растворяется в 

воде подкисленной. 

Молекулы некоторых твердых веществ настолько прочно связаны друг с другом, что эти ве-

щества не растворяются ни в одном растворителе, за исключением тех, с которыми взаимодей-

ствуют химически. В качестве примеров можно привести алмаз, графит, стекло и песок. 

Растворимость жидкостей и твердых веществ обычно увеличивается при повышении темпе-

ратуры, поскольку при этом возрастает энергия движения (кинетическая энергия) молекул и 

уменьшается их взаимное притяжение. Изменение давления мало влияет на растворимость, так 
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как объем при растворении меняется незначительно. Гораздо больше давление влияет на рас-

творимость газов. Газ лучше растворяется при увеличении давления, под действием которого 

часть его молекул переходит в раствор. При повышении температуры растворимость газов 

снижается – кинетическая энергия молекул возрастает, они быстрее движутся и легче «выры-

ваются» из растворителя. 

2. Термодинамика процесса растворения 

Процесс растворения связан с диффузией, т.е. с самопроизвольным распределением частиц 

одного вещества между частицами другого. В результате изменения структуры компонентов 

при переходе из индивидуального состояния в раствор, а также в результате происходящих при 

этом взаимодействий изменяются свойства системы. На это указывает, в частности, наличие 

тепловых (∆Н) и объемных (∆V) эффектов при растворении.  

Растворение можно рассматривать как совокупность физических и химических явлений, раз-

деляя его на три процесса:  

а) разрушение химических и межмолекулярных связей в растворяющихся газах, жидкостях 

или твердых веществах, требующее затраты энергии и происходящее с увеличением беспорядка 

(∆Н1 > 0, ∆S  > 0); этот процесс называется фазовым переходом;  

б) химическое взаимодействие растворителя с растворяющимся веществом с образованием 

новых соединений − сольватов (или гидратов) − и сопровождающееся выделением энергии и 

уменьшением беспорядка (∆Н2 < 0, ∆S < 0); этот процесс называется гидратацией;  

в) самопроизвольное перемешивание раствора и равномерное распределение сольватов (гид-

ратов) в растворителе, связанное с диффузией и требующее затраты энергии (∆Н3 > 0, ∆S  > 0); 

этот процесс называется диффузией.  

Суммарная энтальпия процесса растворения (∆Н = ∆Н1 + ∆Н2 + ∆Н3) может быть положи-

тельной (эндотермическое растворение) и отрицательной (экзотермическое растворение), при-

чём ∆Н3 обычно значительно меньше других эффектов; энтропия также может возрастать или 

уменьшаться.  

Таким образом, процесс растворения можно записать: 

Растворяемое вещество + растворитель  ↔  вещество в растворе ± Q. 

Растворение - самопроизвольный процесс, поэтому ΔGрастворения <0. Величина и знак ΔGраство-

рения определяются энтропийным и энтальиийным факторами: 

ΔGрастворения = ΔHрастворения 
—

  TΔSрастворения. 

Энтальпию растворения кристаллического вещества ионного типа можно рассматривать как 

сумму энтальпии фазового перехода (ф.п.) и энтальпии сольватации (если растворитель вода, то 

энтальпии гидратации): ΔНрастворения – ΔНф.п. + ΔНгидр., где ΔHрастворения - изменение энтальпии 

при образовании бесконечно разбавленного раствора из ионного кристалла и растворителя; 

ΔНф.п. - изменение энтальпии при взаимном удалении ионов в процессе разрушения кристалли-

ческой решетки соли; ΔНгидр. - изменение энтальпии при гидратации стехиометрической смеси 

положительных и отрицательных ионов. 

Борьба двух вкладов в последнем приведенном уравнении определяет знак теплового эффек-

та растворения соли (экзотермический или эндотермический), так как ΔНф.п. большая эндотер-

мическая величина (ΔНф.п. > 0). а ΔНгидр.- близкая к ней по абсолютному значению экзотерми-

ческая величина (ΔНгидр.< 0). 

Таким образом: 

а) если | ΔНф.п. | > | ΔНгидр.|, то ΔНрастворения >0, процесс эндотермический; 

б) если | ΔНф.п.. I < | ΔНгидр. |. то ΔНрастворения < 0. процесс экзотермический.  

Процесс растворения зависит и от энтропийного фактора: ΔSрастворения = ΔSф.п. 
+
 ΔSгидр. 

При растворении твердых веществ ΔSф.п. > 0. Гидратация означает упорядочение состояния 

системы (происходит уменьшение числа частиц) и в этом случае ΔSгидр. < 0. Однако, по абсо-

лютной величине ΔSгидр. невелико, то есть |ΔSф.п.| > | ΔSгидр|, поэтому, растворение твердых ве-

ществ всегда сопровождается возрастанием энтропии раствора. 
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Процесс растворения газа в жидкости, как правило, экзотермический (ΔНрастворения <0). Эта 

общая закономерность для растворов газов в жидкостях имеет, однако, некоторые исключения. 

Так, растворимость благородных газов в жидких углеводородах возрастает при повышении 

температуры. Процесс образования насыщенного раствора в данном случае - эндотермический. 

С точки зрения термодинамики все растворы можно разделить условно на две группы: иде-

альные и неидеальные (реальные) растворы. Идеальные растворы — это такие растворы, у ко-

торых отсутствуют все виды взаимодействий между частицами растворенного вещества и ча-

стицами растворителя. Для идеальных растворов 

ΔНрастворения = 0, т.к. ΔGрастворения =  ΔНрастворения – TΔSрастворения   и 

ΔНрастворения = 0, то ΔGрастворения = – TΔSрастворения.  

Так как, ΔGрастворения < 0, то единственная движущая сила образования идеального раствора - 

увеличение энтропии. Идеальных растворов в природе нет. Но по свойствам к ним приближа-

ются реальные, сильно разбавленные растворы, в которых взаимодействие между частицами 

становится настолько малым, что его можно не учитывать. 

Обычно свойства разбавленных растворов делят на две группы. К первой относятся свой-

ства, не зависящие для данного растворителя от природы растворенного вещества, а зависящие 

от числа растворенных частиц. Эти свойства называются коллигативными. 

К коллигативным свойствам относятся: осмотическое давление, понижение давления насы-

щенного пара растворителя над раствором, понижение температуры замерзания растворов по 

сравнению с чистым растворителем, повышением температуры кипения растворов по сравне-

нию с чистым растворителем. Следует иметь в виду, что при одной и той же концентрации рас-

творов электролита и неэлектролита, общее число частиц в растворе электролита будет больше 

с учетом процесса диссоциации. 

Ко второй группе относятся свойства, зависящие от природы растворенного вещества. Это 

электрическая проводимость, оптические (поглощение, преломление и т.д.) объемные и другие 

свойства. 

3. Количественный состав растворов. Типы концентраций 

Свойства растворов определяются качественным и количественным составом раствора. Со-

держание компонентов в растворе может непрерывно изменяться в некоторых пределах. Коли-

чественной характеристикой растворов является концентрация. 

Концентрация – это количество растворенного вещества, содержащееся в единице массы 

или объеме раствора. Ее можно выразить в таких единицах, как, например, г/л (число граммов 

вещества в литре раствора).  

Массовая доля вещества (ω) – отношение массы данного вещества m(х) в растворе к массе 

всего раствора m:ω(х) = m(х)/ m(р-ра). Массовая доля – безразмерная величина. Ее выражают в 

долях от единицы или в процентах. 

Объёмная доля вещества (φ) выражается в долях единицы или % и численно равна отноше-

нию объёма жидкого или газообразного вещества к общему объёму раствора или смеси.  φ(х) = 

V(x)/V(р-ра). 

Иногда концентрацию измеряют в процентах. При этом необходимо указывать, какие 

проценты имеются в виду: весовые или объемные. Например, 10%-ный раствор спирта в 

воде – это раствор, содержащий 10 объемов спирта и 90 объемов воды (объемные процен-

ты 10º), а 10%-ный раствор хлорида натрия в воде – раствор, в котором на 10 массовых 

единиц вещества приходится 90 массовых единиц воды (массовые проценты).  

Молярная доля растворённого вещества (χ) численно равна отношению химического ко-

личества растворённого вещества к суммарному числу моль всех компонентов  раствора или 

смеси. χ(х) = n(x)/Σni. 

Молярная концентрация С(х) показывает химическое количество растворенного вещества в 

молях, которое содержится в 1л раствора, и выражается в моль/л: 
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С(х) = n(х)/V(р-ра). Так, децимолярный (сокращенно 0,1 М) раствор хлорида натрия со-

держит 0,1 моль (или 5,8443 г) NaCl в 1 л раствора. 

Моляльность раствора (b) – это число молей растворенного вещества в 1000 г раство-

рителя. Так, 0,1-моляльный раствор хлорида натрия в воде содержит 0,1 моль (или 5,8443 

г) NaCl в 1000 г Н2О. Эта единица используется реже, чем молярность. 

b(x) = n(x)/m(р-ля). 

Молярная концентрация эквивалента С(1/z(х)) (нормальность) показывает химическое ко-

личество эквивалента растворенного вещества в молях, которое содержится в 1л раствора, и 

выражается в моль/л: С(1/z(х)) = n(1/z(х))/V(р-ра). Для систем, в которые входят кислоты, осно-

вания и соли, эквивалент – это количество вещества, которое расходуется при взаимодействии с 

1 моль ионов водорода Н
+
.  

 

4. Коллигативные свойства 
Разбавленные растворы характеризуются отсутствием взаимодействия между частицами рас-

творенного вещества. Поэтому свойства разбавленных растворов не зависят от природы рас-
творенного вещества, а зависят только от числа частиц в единице объема раствора, т. е. от их 
концентрации. 

Коллигативными свойствами называются свойства растворов, не зависящие от природы 
частиц растворенного вещества, а зависящие только от концентрации частиц в растворе. 

Коллигативными свойствами разбавленных растворов являются: 
- скорость диффузии; 
- осмотическое давление; 
- давление насыщенного пара растворителя над раствором; 
- температура кристаллизации (замерзания) раствора; 
- температура кипения раствора. 
Очевидно, что если на концентрированный водный раствор какого-нибудь вещества осто-

рожно налить воду так, чтобы не произошло перемешивания, то через некоторое время обяза-
тельно произойдет выравнивание концентрации вещества по всему объему системы вследствие 
диффузии. 

Диффузией в растворе называется самопроизвольный направленный процесс переноса ча-
стиц растворенного вещества и растворителя, который осуществляется при наличии градиента 
концентрации растворенного вещества и приводит к выравниванию концентрации этого веще-
ства по всему объему раствора. 

Причиной диффузии, с позиции термодинамики, является стремление системы к максимуму 
энтропии. Несмотря на хаотический характер теплового движения частиц в системе, диффузия 
частиц как результат этого движения всегда направлена от большей концентрации к меньшей. 
Направленный характер диффузия имеет до тех пор, пока есть различия в концентрации частиц 
в отдельных частях системы. После выравнивания концентрации частиц происходит выравни-
вание и скоростей их диффузии в разных направлениях. 

Количество вещества, переносимого за счет диффузии через единичную площадь поверхно-
сти в единицу времени, называется скоростью диффузии. Скорость диффузии прямо пропорци-
ональна температуре и разности концентраций по обе стороны поверхности, через которую 
осуществляется диффузия. В то же время скорость диффузии обратно пропорциональна вязко-
сти среды и размеру частиц. 

Осмос 
Рассмотрим случай, когда на пути диффузии частиц растворенного вещества и растворителя 

находится мембрана с избирательной проницаемостью, через которую свободно проходят мо-
лекулы растворителя, а молекулы растворенного вещества практически не проходят. Лучшей 
избирательной проницаемостью обладают мембраны, изготовленные из природных тканей жи-
вотного и растительного происхождения (стенки кишок и мочевого пузыря, различные расти-
тельные ткани). 
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Осмосом называется самопроизвольная диффузия молекул растворителя сквозь мембрану с 
избирательной проницаемостью. 

В начальный момент при осмосе скорости диффузии молекул растворителя через мембрану 
от растворителя к раствору (υр-ля) и от раствора к растворителю (υр-ля) будут различными (υр-ля > 
υр-ля) вследствие: 

- неодинаковой концентрации растворителя в разделенных частях системы, с
1

р-ля > с
II

р-ля; 
- большей площади поверхности мембраны, свободной от частиц растворенного вещества со 

стороны чистого растворителя в, чем со стороны раствора s, где часть поверхности мембраны 
занята частицами растворенного вещества, т. е. s

I
 > s

II
;  

- большей подвижности молекул растворителя в чистом растворителе, чем в растворе, где 
есть межмолекулярное взаимодействие между веществом и растворителем, уменьшающее по-
движность молекул растворителя. 

Из-за этих различий через некоторое время, вследствие уменьшения разности концентрации 
растворителя в разделенных частях системы и появления избыточного гидростатического дав-
ления со стороны раствора, скорости диффузии растворителя будут изменяться по-разному: υр-

ля - уменьшаться, а υр-ля – увеличиваться. Это обстоятельство обязательно приведет к наступле-
нию в системе состояния динамического физико-химического равновесия, характеризующегося 
равенством скоростей диффузии молекул растворителя через мембрану υр-ля=υр-ля. Появляющее-
ся избыточное гидростатическое давление в системе является следствием осмоса, поэтому это 
давление называется осмотическим. 

Осмотическим давлением (π) называют избыточное гидростатическое давление, возника-

ющее в результате осмоса и приводящее к выравниванию скоростей взаимного проникновения 

молекул растворителя сквозь мембрану с избирательной проницаемостью. В. Пфеффер и Я. 

Вант-Гофф, изучая количественную зависимость осмотического давления от внешних факто-

ров, установили, что оно подчиняется объединенному газовому  

закону Менделеева - Клапейрона: π = cRT 

где c - молярная концентрация вещества в растворе, моль/л. 

Из этого уравнения видно, что осмотическое давление не зависит от природы растворенного 

вещества, а зависит только от числа частиц в растворе и от температуры. Однако это уравнение 

справедливо только для растворов, в которых отсутствует взаимодействие частиц, т. е. для иде-

альных растворов. В реальных растворах имеют место межмолекулярные взаимодействия меж-

ду молекулами вещества и растворителя, которые могут приводить или к диссоциации молекул 

растворенного вещества на ионы, или к ассоциации молекул растворенного вещества с образо-

ванием из них ассоциатов. Диссоциация молекул вещества в водном растворе характерна для 

электролитов. В результате диссоциации число частиц в растворе увеличивается. 

Ассоциация наблюдается, если молекулы вещества лучше взаимодействуют между собой, 

чем с молекулами растворителя. В результате ассоциации число частиц в растворе умень-

шается. Для учета межмолекулярных взаимодействий в реальных растворах Вант-Гофф пред-

ложил использовать изотонический коэффициент i. Для молекул растворенного вещества фи-

зический смысл изотонического коэффициента: 

  i =     число частиц растворенного вещества 

             число частиц исходного вещества 

Для растворов неэлектролитов, молекулы которых не диссоциируют и мало склонны к ассо-

циации, i = 1. 

Для водных растворов электролитов вследствие диссоциации i > 1, причем максимальное его 

значение (imax) для данного электролита равно числу ионов в его молекуле: 

                       NaCl   СаС12      Na3PO4 Al2(SO4)3 

                    imax              2        3           4        5 

Для растворов, в которых вещество находится в виде ассоциатов, i < 1, что характерно для 

коллоидных растворов. Для растворов белков и высокомолекулярных веществ величина i зави-

сит от концентрации и природы этих веществ  
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С учетом межмолекулярных взаимодействий осмотическое давление для реальных растворов 

равно: 

                                               i > 1   для электролитов 

π = i cRT, причем   i  = 1   для неэлектролитов 

                                              i < 1   для веществ, склонных к ассоциации 

Это уравнение правильно отражает наблюдаемое в эксперименте осмотическое давление 

растворов с одинаковой массовой долей вещества, но с различной природой и состоянием рас-

творенного вещества в растворе. 

При осмосе молекулы растворителя преимущественно движутся через мембрану в том 

направлении, где концентрация частиц вещества больше, а концентрация растворителя меньше. 

Другими словами, в результате осмоса происходит всасывание растворителя в ту часть систе-

мы, где концентрация частиц вещества больше. Если осмотическое давление у растворов одина-

ковое, то они называются изотоническими и между ними происходит подлинно равновесный 

обмен растворителем. В случае контакта двух растворов с разным осмотическим давлением ги-

пертоническим раствором называется тот, у которого осмотическое давление больше, а гипото-

ническим - раствор с меньшим осмотическим давлением. Гипертонический раствор всасывает 

растворитель из гипотонического раствора, стремясь выровнять концентрации вещества путем 

перераспределения растворителя между контактирующими растворами. 

Осмотическая ячейка – это система, отделенная от окружающей среды мембраной с избира-

тельной проницаемостью. Все клетки живых существ являются осмотическими ячейками, кото-

рые способны всасывать растворитель из окружающей среды, или, наоборот, его отдавать в за-

висимости от концентраций растворов, разделенных мембраной. 

Эндоосмос – движение растворителя в осмотическую ячейку из окружающей среды. Условие 

эндоосмоса: 

снар < свн (πнар < πвн), 

где снар и свн – концентрации  вещества  в наружном  растворе  ячейки и  

          во внутреннем растворе; 

πнар и πвн – осмотические давления соответствующих растворов. 

В результате эндоосмоса вода диффундирует в клетку, происходит набухание ее с появлени-

ем напряженного состояния клетки называемого тургор. В растительном мире тургор помо-

гает растению сохранять вертикальное положение и определенную форму. 

Если разница в концентрациях наружного и внутреннего раствора достаточно велика, а 

прочность оболочки клетки небольшая, то эндоосмос приводит к разрушению клеточной 

мембраны и лизису клетки. Именно эндоосмос является причиной гемолиза эритроцитов кро-

ви с выделением гемоглобина в плазму. Эндоосмос происходит, если клетка оказывается в ги-

потоническом растворе. 

Экзоосмос – движение растворителя из осмотической ячейки в окружающую среду. Условие 

экзоосмоса: 

снар > свн (πнар > πвн). 

В результате экзоосмоса вода диффундирует из клетки в плазму и происходит сжатие и 

сморщивание оболочки клетки, называемое плазмолизом. Экзоосмос имеет место, если 

клетка оказывается в гипертонической среде. Явление экзоосмоса наблюдается, например, 

при посыпании ягод или фруктов сахаром, а овощей, мяса или рыбы – солью. При этом проис-

ходит консервирование продуктов питания благодаря уничтожению микроорганизмов вслед-

ствие их плазмолиза. 

При приготовлении физиологических растворов необходимо учитывать их осмотические 

свойства, поэтому их концентрацию выражают через осмолярную концентрацию (осмоляр-

ность). 

Осмолярная концентрация – суммарное молярное количество всех кинетически активных, 

т. е. способных к самостоятельному движению частиц, содержащихся в 1 л раствора, неза-
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висимо от их формы, размера и природы. Осмолярная концентрация раствора связана с его 

молярной концентрацией через изотонический коэффициент cосм= ic(X). 

Особенностью высших животных и человека является постоянство осмотического давле-

ния во многих физиологических системах, и прежде всего в системе кровообращения. По-

стоянство осмотического давления называется изоосмией. Осмотическое давление человека 

довольно постоянно и составляет 740–780 кПа (7,4–7,8 атм) при температуре 37 °С. Оно 

обусловлено главным образом присутствием в крови катионов и анионов неорганических 

солей и в меньшей степени – наличием коллоидных частиц и белков. Присутствие в плазме 

крови форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и кровяных пластинок) 

почти не влияет на осмотическое давление. Постоянство осмотического давления в крови регу-

лируется выделением паров воды при дыхании, работой почек, выделением пота и т. д. 

Осмотическое давление крови, создаваемое за счет белков плазмы крови, называемое онкоти-

ческим давлением, хотя и составляет величину порядка 2,5–4,0 кПа, но играет исключительно 

важную роль в обмене водой между кровью и тканями, в распределении ее между сосудистым 

руслом и внесосудистым пространством. 

Онкотическое давление – это осмотическое давление, создаваемое за счет наличия белков в 

биожидкостях организма. Онкотическое давление крови составляет 0,5 % суммарного осмоти-

ческого давления плазмы крови, но его величина соизмерима с гидростатическим давлением 

в кровеносной системе. Гидростатическое давление крови падает от артериальной части кро-

веносной системы к венозной. Если в артериальной части капилляров гидростатическое дав-

ление больше онкотического давления, то в венозной – меньше. Это обеспечивает перемеще-

ние воды из артериальных капилляров в межклеточную жидкость тканей, а венозные капил-

ляры, наоборот, втягивают межклеточную жидкость. Причем интенсивность такого переноса 

воды прямо пропорциональна разности между ргидр и πонк. 

При понижении онкотического давления крови, которое наблюдается при гипопротеине-

мии (понижение содержания белка в плазме), вызванной голоданием, нарушением пищеваре-

ния или выделением белка с мочой при болезни почек, указанное соотношение давлений ргидр и 

πонк нарушается. Это приводит к перераспределению жидкости в сторону тканей, и в результате 

возникают онкотические отеки («голодные» или «почечные»). Начальная стадия гемолиза 

происходит при местном снижении осмотического давления до 360–400 кПа (3,5–3,9 атм), а 

полный гемолиз – при 260–300 кПа (2,5–3,0 атм). 

Давление насыщенного пара над раствором 

Наличие в жидкости небольшой части молекул с высокой энергией и скоростью движения 

приводит к тому, что те из них, которые находятся на поверхности и движутся вверх, оказыва-

ются  в состоянии, за счет своей кинетической энергии, преодолеть силы межмолекулярного 

взаимодействия и выйти за пределы жидкости, перейдя в парообразное состояние. При этом 

энтропия системы в целом возрастает, что делает процесс испарения, несмотря на его эндотер-

мичность, самопроизвольным. Наряду с испарением происходит обратный процесс конденса-

ция - тоже самопроизвольный, но вследствие экзотермичности. Таким образом, устанавливает-

ся динамическое физико-химическое равновесие, при котором число молекул, переходящих в 

единицу времени с единицы поверхности в пар(скорость испарения υИСП) равна числу молекул, 

возвращающихся из пара в жидкость (скорость конденсации υконд), т. е. υ исп = υ конд. 

Давление насыщенного пара над чистым растворителем обозначается р
0
. При повышении 

температуры, согласно принципу Ле Шателье, давление насыщенного пара возрастает. Пред-

ставим, что в насыщенную систему жидкость - пар введено нелетучее вещество, переход кото-

рого в паровую фазу исключен. Растворение нелетучего вещества будет затруднять испарение 

растворителя вследствие: 

-  уменьшения подвижности молекул растворителя за счет межмолекулярного взаимодей-

ствия растворитель - вещество; 
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- уменьшения поверхности испарения, так как часть поверхности занята молекулами нелету-

чего вещества; 

-  уменьшения концентрации молекул растворителя в растворе. 

Следовательно, произойдет смещение равновесия в сторону жидкости, а давление насыщен-

ного пара растворителя над раствором (р) всегда будет меньше давления насыщенного пара над 

чистым растворителем (р
0
). Ф. Рауль (1886) сформулировал свой первый закон следующим об-

разом. 

При постоянной температуре относительное понижение давления насыщенного пара рас-

творителя над идеальным раствором нелетучего вещества равно молярной доле растворенно-

го вещества:                      (р
0
 - р)/р

0
 = п/(п + N) 

где N - число молей растворителя в растворе; п - число молей нелетучего вещества. Таким 

образом, согласно закону Рауля, для идеальных растворов понижение давления насыщенного 

пара растворителя не зависит от природы растворенного нелетучего вещества. Для реальных 

растворов, где имеют место межмолекулярные взаимодействия, в это уравнение необходимо 

ввести изотонический коэффициент: 

,
0

0

Nn

n
i

p

pp




 причем   i > 1 для электронов;     i=1 для неэлектронов 

                                     i<1 для веществ, склонных к ассоциации 

В соответствии с закономерностями равновесных фазовых превращений понижение давле-

ния насыщенных паров растворителя над раствором обязательно должно изменить температуру 

фазовых переходов для растворов. 

Температура кристаллизации (замерзания) раствора, температура кипения раствора. 

Любая жидкость при температуре ниже критической может находиться в трёх агрегатных 

состояниях: твёрдом, жидком и парообразном. Между этими состояниями наблюдаются 

сложные фазовые равновесия, которые включают обратимые взаимные превращения. Поло-

жения этих фазовых равновесий зависит от температуры и внешнего давления. Переходы 

жидкости в другие фазовые состояния (парообразное и твёрдое) характеризуются соответ-

ственно температурами кипения и плавления. Растворы замерзают при более низкой темпе-

ратуре, чем чистый растворитель. Обозначив температуру замерзания растворителя через to, а 

раствора через t0, найдем относительное понижение температуры замерзания раствора ∆tзам = 

tо–t1. На основании полученных экспериментальных данных Рауль установил, что понижение 

температуры замерзания раствора пропорционально его моляльной концентрации:  ∆tзам = 

КСm, где К –  криоскопическая  постоянная растворителя; Сm – моляльная концентрация  рас-

твора, моль/1000г раств-ля.  

Криоскопическая константа (К) – величина, показывающая, на сколько градусов одномо-

ляльный раствор данного неэлектролита замерзает ниже, чем чистый растворитель. Криоскопи-

ческая постоянная зависит только от природы растворителя и не зависит от природы раство-

ренного вещества. Для воды К=1,86
0
С, для бензола – 5,12°С, для нитробензола – 6,9°С и т. д. 

Метод, основанный на измерении понижения температуры замерзания растворов, называют 

криоскопическим методом. Методом криоскопии можно определять молекулярные массы рас-

творенных веществ неэлектролитов.  

Из уравнения Рауля следует, что определение молярной массы растворенного вещества (не-

электролита) сводится к определению tзам. 

Формула  ∆t = to – tзам. р.  = К  Сm(В) = Кmв1000/Мв mо; 

где  to – температура замерзания чистого растворителя; tзам. р.  –  температура замерзания рас-

твора; Сm(В) – моляльность растворенного вещества; mв  –   масса растворенного вещества; Мв – 

молярная масса растворенного вещества; mо – масса растворителя; К – криоскопическая посто-

янная (коэффициент для воды К= 1,86). 

Она находит практическое применение для расчета антифризов, т. е. жидкостей с понижен-

ной точкой замерзания и применяемых в системе охлаждения автомобилей и тракторов. 
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Например, такой антифриз, как 55 %-ный раствор этиленгликоля в воде не замерзает даже при 

температуре –40°С. 
Закон Рауля в виде уравнения справедлив только лишь для растворов неэлектролитов. Одна-

ко свойства растворов изменяются прямо пропорционально числу растворенных частиц. Если 
растворяется электролит, то в результате диссоциации его на ионы общее число частиц в рас-
творе возрастает. В связи с этим в растворах электролитов понижение давления пара, пониже-
ние температуры замерзания и повышение температуры кипения больше, чем в растворах не-
электролитов одной и той же моляльной концентрации. Для разбавленных растворов электро-
литов уравнения  принимают вид  ∆tэам = i ∙ K ∙ Cm , где i – изотонический коэффициент Вант-
Гоффа. Он показывает, во сколько раз общее число частиц в растворе (ионов и непродиссоции-
рованных молекул) больше первоначального числа молекул электролита, внесенного в раствор. 
Изотонический коэффициент рассчитывают по формуле i = tэксп/tтеор, где tэксп – относительное 
понижение температуры замерзания раствора, полученное экспериментальным путем; tтеор – от-
носительное понижение температуры замерзания раствора, полученное расчетным путем. 

 
Тема самостоятельной работы 

 
Тема. РАСТВОРЫ:СОСТАВ И КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

Цель: Получение студентами знаний о механизме процессов растворения, свойствах и спосо-
бах выражения состава растворов, о их коллигативных свойствах. 

Задачи: Усвоить основные понятия и свойства растворов. Иметь представление о коллига-
тивных свойствах растворов. Понять законы Рауля и Менделеева - Клапейрона. 

 
Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по лекциям и учебным пособиям. 
Задание 2. Рассчитать все типы концентраций для 20%-ного раствора H2SO4 с плотностью 

1,140 г/см
3
. 

Дано: ω = 20 %; ρ = 1,140 г/см
3
; V = 1 л;  

М(H2SO4) = 98 г/моль; М(1/2 H2SO4) = 49 г/моль. 
Решение . 
1. Найдем массу 20 % раствора: 

m = ρ  V = 1,140  1000 = 1140 г. 
2. Найдем массу и число моль кислоты: 

m (H2SO4) = mр-ра  ω = 1140  0,2 = 228 г; 
n = m / M = 228 / 98 = 2,33 моль. 

3. Найдем массу и число моль воды: 
m(Н2О) = 1140 – 280 = 912 г; n = 912 / 18 = 50,67 моль. 

4. Найдем молярную долю χ: 
χх = nx / Σni   χ (H2SO4) = 2,33 / 53 = 0,044. 

5. Найдем молярную концентрацию: 
Сх = nх / Vр-ра; 

С(H2SO4) = 2,33 / 1 л = 2,33 моль/л.  
6. Найдем молярную концентрацию эквивалента: 

С(1/zх) = n(1/zх) / Vр-ра; 

С(1/2H2SO4) = 2  2,33 / 1 л = 4,66 моль/л.  
7. Найдем моляльность раствора. 

bx = nx / mр-ля; 

b(H2SO4) = 2,33  1000 / 912 = 2,55 моль/1000 г р-ля. 
8. Найдем объем заданного раствора, необходимого для приготовления 500 мл 0,1М раство-

ра.  

m(H2SO4) = C  M  V = 0,1  98  0,5 = 4,9 г H2SO4. 
m р-ра = 4,9 / 0,2 = 24,5 г;  V = m / ρ = 24,5 / 1,140 = 21,5 мл. 
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Задание 3. Сколько граммов мочевины (NH2)2CO следует растворить в 250 г воды, 
чтобы температура кипения повысилась на 0,26º? Эбуллиоскопическая константа воды – 
0,52°. 

Решение . Растворы замерзают при более низкой температуре и закипают при более высо-
кой, чем чистый растворитель. Обозначив температуру замерзания растворителя через t0, а 
раствора – через t1, найдем относительное понижение температуры замерзания раствора ∆tзам = 
t0– t1. На основании полученных экспериментальных данных Рауль установил, что понижение 
температуры замерзания или повышение температуры кипения раствора пропорционально его 
моляльной концентрации: 

∆tзам (кип) = К(Е)  Сm, 
где К – криоскопическая постоянная растворителя;  

Сm – моляльная концентрация раствора, моль/1000 г растворителя.  
Криоскопическая константа (К) – величина, показывающая, на сколько градусов ниже, чем 

чистый растворитель, замерзает одномоляльный раствор данного неэлектролита. Эбуллиоско-
пическая константа (Е) растворителя – величина, показывающая, на сколько градусов одномо-
ляльный раствор данного неэлектролита закипает выше, чем чистый растворитель. 

По закону Рауля ∆tкип = Е  m((NH2)2CO)  1000 / m(H2O); 

0,26 = 0,52  m((NH2)2CO)  1000 / 60  250; m((NH2)2CO) = 7,5 г. 
Ответ: m((NH2)2CO) = 7,5 г. 
Задание 4. При температуре 25 °С осмотическое давление раствора, содержащего 2,80 г вы-

сокомолекулярного соединения в 200 мл раствора, равно 0,7 кПа. Найти молекулярную массу 
растворенного вещества. 

Решение.  Из уравнения Росм=1000
MV

m
RT найдем мольную массу вещества: 

М=
4

1095,4
2,0700

29831,88,210001000









pV

mRT
г/моль. 

Ответ. Относительная молекулярная масса высокомолекулярного вещества равна 4,9510
4
 а. 

е. м. 

Задание 5. Осмотическое давление почвенного раствора мокрого солончака достигает 1510
5
 

Па. Рассчитать суммарное содержание компонентов в растворе при температуре 20 °С (без уче-
та электролитической диссоциации). 

Решение . Осмотическое давление определяется следующей зависимостью (закон Вант-
Гоффа): 

Росм = См  R  T, 
где Росм – осмотическое давление, кПа; 

См – молярная концентрация; 

R – газовая постоянная (8,31 дж/мольК); 
Т – температура, К. 
Из этого уравнения находим концентрацию растворенных компонентов, обусловливающую 

заданное значение осмотического давления почвенного раствора: 

См= 61,0
)20273(31,810

1015

3

5







RT

Р
моль/л. 

Задание 6. Определить температуру кипения и замерзания 10%-ного раствора глюкозы.  
Решение . М(С6Н12О6) = 180 г/моль. В 10%-ном растворе на 10 г глюкозы приходится 90 г 

воды. К(Н2О) = 1,86°, Е(Н2О) = 52°. Используя эти данные, рассчитаем tзам и tкип: 

tзам = 1,86 
18090

100010




 = 1,15

о
; 

tкип = 0,52 
18090

100010




 = 0,32

о
. 
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Задания для самоподготовки 

 

Вариант 1 

1. Истинные растворы. Основные понятия: раствор, растворитель, растворенное вещество. 

Газообразные, жидкие и твердые растворы. Термодинамика процесса растворения. 

2. В 300 мл H2O растворено 200 г H3PO4 (ρ = 1,25 г/см
3
). Выразить состав образовавшегося 

раствора в процентах, молярных долях. Найти моляльную и молярную концентрации, моляр-

ную концентрацию эквивалента. Как приготовить из этой кислоты 0,25 л раствора сэкв 0,01 

моль/л и рассчитать его титр? 

3. Осмотическое давление раствора глицерина при температуре 18 °С равно 3,03910
5
 Па. Ка-

ково будет осмотическое давление, если раствор разбавить в три раза, а температуру повысить 

до 37 °С? 

Вариант 2 

1. Жидкие растворы. Гидратная теория растворов: сольваты, гидраты, кристаллогидраты. 

Растворимость, влияние на растворимость веществ различных факторов: природы растворимого 

вещества и растворителя, температуры. 

2. Выразить состав 52%-ного раствора H2SO4 (ρ = 1,41 г/см
3
) в молярных долях. Найти мо-

ляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как пригото-

вить 3 л раствора сэкв 0,1 моль/л этой кислоты и рассчитать его титр? 

3. В каком массовом соотношении необходимо смешать воду и этиленгликоль, чтобы полу-

ченный антифриз не замерзал при температуре –30 °С?    

 

Вариант 3 

1. Энергетика процессов растворения. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри.  

2. Выразить состав 96%-ного раствора H2SO4 (ρ = 1,84 г/см
3
) в молярных долях. Найти мо-

ляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как пригото-

вить из этой кислоты 5 л раствора сэкв 0,05 моль/л и рассчитать его титр? 

3. Определить температуру кипения раствора NaCl, содержащего в 2 л воды 280 г NaCl. Ка-

жущаяся степень диссоциации NaCl равна 60 %. 

 

Вариант 4 

1. Изотонические, гипертонические, гипотонические растворы; тургор, плазмолиз, гемо-

лиз. Роль осмоса в биологических систе-мах. 

2. Выразить состав 24%-ного раствора H3PO4 (ρ = 1,14 г/см
3
) в молярных долях. Найти мо-

ляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как пригото-

вить из этой кислоты 200 мл раствора сэкв 0,5 моль/л и рассчитать его титр? 

3. Раствор, содержащий 3 г карбамида в 25 мл H2O, замерзает при температуре –3,72 °С. Рас-

считать молярную массу карбамида. 

 

Вариант 5 

1. Истинные растворы. Основные понятия: раствор, растворитель, растворенное вещество. 

Газообразные, жидкие и твердые растворы. Термодинамика процесса растворения. 

2. Выразить состав 20%-ного раствора KOH (ρ = 1,19 г/см
3
) в молярных долях. Найти мо-

ляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как пригото-

вить 2 л раствора сэкв 0,01 моль/л этой щелочи и рассчитать его титр? 

3. Рассчитать осмотическое давление раствора сахарозы при температуре 0 °С, если при 

20 °С осмотическое давление этого же раствора равно 1,06610
5
 Па. 

 

Вариант 6 

1. Диффузия, осмос. Осмотическое и онкотическое давление. 
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2. В 0,168 л воды растворили 44,8 л NH3 (ρ = 0,93 г/см
3
). Выразить состав образовавшегося 

раствора в процентах, молярных долях. Найти моляльную и молярную концентрации, моляр-

ную концентрацию эквивалента. Как приготовить из этого раствора 1 л раствора сэкв 0,1 моль/л 

и рассчитать его титр? 

3. Какова массовая доля сахарозы в процентах, если этот раствор замерзает при температуре 

–1,2 °С? 

Вариант 7 

1. Газообразные, жидкие и твердые растворы. Термодинамика процесса растворения. 

2. Выразить состав 25%-ного раствора аммиака (ρ = 0,907 г/см
3
) в молярных долях. Найти 

моляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как при-

готовить 10 л раствора сэкв 0,05 моль/л этого аммиака и рассчитать его титр? 

3. Вычислить осмотическое давление раствора, содержащего 8 г сахарозы в 125 г Н2О при 

температуре 20 °С. Плотность раствора считать равной 1 г/см
3
. 

 

Вариант 8 

1. Жидкие растворы. Гидратная теория растворов: сольваты, гидраты, кристаллогидраты. 

Растворимость, влияние на растворимость веществ  различных факторов: природы растворимо-

го вещества и растворителя, температуры, давления.  

2. Выразить состав 60%-ного раствора HClO4 ( ρ =1,54 г/см
3
) в молярных долях, найти мо-

ляльную, молярную концентрации, а также молярную концентрацию эквивалента. Как пригото-

вить 2 л раствора сэкв 0,5 моль/л этой кислоты и рассчитать его титр? 

3. Для приготовления антифриза на 30 л воды взяли 9 л глицерина ( = 1,26 г/см
3
). 

Определить температуру замерзания приготовленного антифриза.   

 

ЛЕКЦИЯ № 6. “Растворы электролитов и ионные равновесия” 

План: 

1. Типы электролитов Теория электролитической диссоциации.  

2. Ионные реакции.  

3. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН). 

 

1. Типы электролитов Теория электролитической диссоциации 

Если раствор обладает большей электропроводностью, чем чистый растворитель, то это − 

раствор электролита. Электролиты − это вещества, растворы которых, в отличие от растворов 

неэлектролитов, проводят электрический ток, так как в растворах электролитов имеются по-

движные заряженные частицы (ионы). Молекулы электролита в растворе или расплаве распа-

даются на ионы – положительно заряженные катионы (К
+
) и отрицательно заряженные анионы 

(А
-
), поэтому растворы или расплавы электролитов проводят электрический ток.  

Процесс распада вещества на ионы при растворении называется электролитической диссоци-

ацией. Основные положения теории электролитов описываются теорией электролитической 

диссоциации (С. Аррениус, 1887 г.) и теорией сильных электролитов:  

1) при растворении вещество полностью или частично распадается на ионы, что и увеличи-

вает электропроводность растворов по сравнению с растворителем;  

2) ионы в растворе образуют ионосольваты (ионогидраты) с помощью сил различной приро-

ды − от донорно-акцепторных до вандерваальсовых; при этом концентрация свободного рас-

творителя в растворе уменьшается;  

3) сильно разбавленные растворы электролитов во многих случаях ведут себя как идеальные, 

их свойства определяются в основном числом частиц в растворе и не зависят от природы этих 

частиц;  

4) в концентрированных растворах имеет место отклонение от свойств идеальных растворов 

из-за сильного взаимодействия противоположно заряженных ионов, которые образуют слож-
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ные частицы − нейтральные и заряженные, что уменьшает количество частиц по сравнению с 

тем, что получилось при диссоциации.  

Проводимость разбавленных растворов и растворов слабых электролитов пропорциональна 

концентрации ионов. Поэтому, измеряя электропроводность растворов, судят об их свойствах, 

зависящих от концентрации ионов.  

Количественной характеристикой процесса диссоциации является степень электролитиче-

ской диссоциации (α):   

α = число диссоциированных молекул/общее число растворенных молекул. 

По величине α различают сильные ( α ≥ 0,3) и слабые электролиты. По степени диссоциации 

в не очень разбавленных растворах электролиты разделяют на сильные, слабые и средней силы. 

Принято считать сильными электролитами те, для которых α >30 %, слабыми – если α <3 % и 

средней силы – если 3%<α<30%, причем все указанные значения a относятся к децимолярному 

раствору (0,1 M). Более строгое разделение электролитов на сильные и слабые основано на зна-

чениях констант диссоциации. К сильным электролитам в водных растворах относятся почти 

все соли, многие неорганические кислоты (НNО3, H2SO4, НСlO4, НСl, HBr, HI и др.) и гидрок-

сиды щелочных и щелочноземельных металлов. Электролитами средней силы являются неко-

торые органические и неорганические кислоты (щавелевая H2C2O4, муравьиная НСООН, серни-

стая Н2SО3, фосфорная Н3РO4 и др.) К слабым электролитам принадлежат такие кислоты, как 

H2S, HCN, Н2SiO3, Н3ВО3, гидроксиды многих d-элементов [Сu(ОН)2, Сr(ОН)3 и др.], а также 

немногие соли [HgCl2, CdCl2, Fe(SCN)3 и др.]. 

В растворах слабых электролитов устанавливается равновесие между недиссоциированными 

молекулами и продуктами их диссоциации − ионами. Например, для реакции диссоциации ук-

сусной кислоты в водном растворе устанавливается равновесие: CH3COOH ↔ CH3COO
-
 + H

+
, 

которое количественно характеризуется константой равновесия (в этом случае ее называют 

константой диссоциации – К. 

Диссоциация – обратимый процесс, поэтому для диссоциации веществ в растворе справед-

ливы общие законы равновесия. Так, процесс диссоциации электролитов KnAm : KnAm ↔ nK
a+

 + 

mA
b– 

можно охарактеризовать константой равновесия: 

 
Константа равновесия К называется константой электролитической диссоциации, которая 

представляет собой отношение произведения концентраций ионов к концентрации недиссоции-

рованных молекул электролита. Чем больше К, тем лучше электролит распадается на ионы. Для 

данного электролита значение К постоянно при определенной температуре и в отличие от α не 

зависит от концентрации. 

Уравнение закона действия масс справедливо лишь для разбавленных растворов слабых 

электролитов. При применении его к концентрированным растворам и к растворам сильных 

электролитов необходимо учитывать особенности поведения сильных электролитов в растворе, 

а также веществ в концентрированных растворах, обусловленные различного рода взаимодей-

ствиями частиц растворенного вещества друг с другом и с растворителем. 

Константа диссоциации и степень диссоциации взаимосвязны между собой по закону раз-

бавления (Оствальд, 1888 г.) 

СК /  

Величина К зависит от характера химической связи в молекуле диссоциирующего соедине-

ния. Так, увеличение константы диссоциации в ряду уксусной кислоты и ее хлорзамещенных 

СН3СООН – СН2ClСООН – СНCl2СООН – СCl3СООН обусловлено оттягиванием электронов от 

группы ОН электроотрицательным атомом хлора. Для слабых электролитов К < 10
–4

. При К < 

10
–4

 и с = 0,1 моль/л согласно формуле α < 3%, что соответствует приведенному выше опреде-

лению слабых электролитов. 
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Со времен Аррениуса, по определению которого кислоты в водных растворах диссоциирует 

на ионы водорода и анионы, а основания диссоциируют на гидроксид-ионы и катионы, круг 

веществ, участвующих в реакциях кислотно-основного равновесия, значительно расширился. 

Общепринятными считаются протонная теория Бренстеда–Лоури и электронная теория Льюи-

са. Протонная теория Бренстеда–Лоури применима лишь к протонсодержащим или протонпри-

соединяющим веществам. Согласно этой теории кислотой называется вещество, способное 

быть донором протонов, а основанием – вещество, которое может присоединить (акцептиро-

вать) протон: HAn↔H
+
 + An

-
. По определению, HAn – кислота, An

–
 – основание, сопряженное с 

этой кислотой. Любой кислоте соответствует сопряженное с ней основание. NH3+H
+
 ↔NH4

+
. 

Любое кислотно-основное равновесие включает взаимодействие двух пар сопряженных кислот 

и оснований. 

В определенных условиях многие вещества могут вести себя как кислота или как основание. 

Эти два понятия неразделимы, а потому правильнее говорить о кислотно-основных свойствах 

данного вещества. Произведения констант диссоциации сопряженных кислот и оснований в 

водных растворах равно ионному произведению воды. По известным Kk(kосн) можно легко 

найти значения сопряженных Kв. 

Электронная теория Льюиса допускает, что участие в кислотно-основном равновесии прото-

на необязательно, поэтому ее называют апротонной. Согласно апротонной (электронной) тео-

рии, кислотой называется вещество, способное присоединять электронную пару, а основани-

ем – вещество, способное отдавать электронную пару. При взаимодействии донора электронной 

пары:NF3 (кислота) и акцептора электронной пары BF3 (основание) образуется более устойчи-

вое электронное окружение (октет) за счет донорно-акцепторной (двухэлектронной двухцен-

тровой) связини кислота, ни основание протонов не содержат. 

Эта концепция расширяет границы веществ, проявляющих кислотно-основные свойства, 

включая в себя протонотдающие и протонприсоединяющие системы. 

В периоде сила кислородсодержащей кислоты растет с увеличением заряда и с уменьшением 

радиуса иона кислотообразующего элемента: H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4 

Для одного и того же элемента константа диссоциации различных кислот возрастает по мере 

увеличения степени окисления кислотообразующего элемента примерно на пять порядков каж-

дый раз.  HClO <HClO2<HClO3<HClO4, SO2▪H2O<H2SO4 

В пределах одной группы элементов сила кислоты уменьшается по мере увеличения радиуса 

кислотообразующего элемента:  HClO3> HBrO3>HIO3 

Для многоосновных кислот способность к депротонизации уменьшается по мере увеличения 

отрицательного заряда аниона: H3PO4>H2PO4
-
>HPO4

2-
 

При этом константа диссоциации каждой последующей ступени уменьшается примерно на 

пять порядков:  k1 : k2 : k3 = 1 : 10
–5

 : 10
–10

. 

2. Ионные реакции 

Реакции в растворах электролитов обычно протекают не между молекулами, а между иона-

ми. Если в этих реакциях не происходит изменение зарядов ионов, входящих в соединения, то 

такие реакции называются ионообменными реакциями, или просто ионными. Ионные реакции 

протекают лишь в том случае, если в результате взаимодействия между ионами различных 

электролитов образуются осадки труднорастворимых веществ, газы (легколетучие вещества), 

слабые электролиты, комплексные ионы. Уравнения реакций в растворах электролитов реко-

мендуется записывать в молекулярной и ионной формах. При этом формулы сильных электро-

литов записывают в виде ионов, а формулы слабых электролитов и труднорастворимых (или 

газообразных) веществ – в виде недиссоциированных молекул. Например: 

NaOH + HCl → NaCl + H2O (молекулярное уравнение); 

Na
+
+OH

-
+H

+
+Cl

-
→Na

+
+Cl

-
+Н2О ( полное ионное уравнение); 

H
+
 + OH

-
 → H2O  (краткое ионное уравнение). 

Краткое ионное уравнение выражает сущность процесса. 
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3. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) 

Вода является слабым электролитом и диссоциирует по уравнению  

Н2О ↔ Н
+
 + ОН

-
. 

Применение закона действия масс к процессу диссоциации воды дает возможность записать 

константу электролитической диссоциации: 

К =([Н
+
]  [ОН

-
]) / [Н2О] = 1,82  10

-16
 ( при 25

о
С). 

Концентрация недиссоциированных молекул воды равна 1000/56 = 55,56 моль/л. 

Преобразив уравнение, получаем [Н
+
][ОН

-
]=К[Н2О]=1,8210

-16
55,56 = 10

-14
. 

Произведение концентраций ионов водорода и ионов гидроксила называется ионным произ-

ведением воды: Кв=[Н
+
][ОН

-
]. В воде и разбавленных водных растворах при определенной 

температуре ионное произведение воды является величиной постоянной. При 25°С Кв=10
-14

. 

Пользуясь ионным произведением воды, можно дать характеристику среды раствора, т. е. опре-

делить, какую реакцию имеет раствор: кислую, нейтральную или щелочную. В кислых средах – 

[Н
+
]>[ОН

-
], в нейтральных – [Н

+
]=[ОН

-
], в щелочных – [Н

+
]<[ОН

-
]. Для количественной харак-

теристики среды растворов чаще всего пользуются концентрацией водородных ионов: кислый 

раствор – [Н
+
]>10

-7
 моль/л; нейтральный – [Н

+
]=10

-7 
моль/л; щелочной – [Н

+
]<10

-7
 моль/л. Зная 

концентрацию ионов водорода, всегда можно вычислить концентрацию гидроксильных ионов 

по формуле ионного произведения воды. 

На практике для удобства характеристики реакции растворов обычно пользуются водород-

ным показателем рН, который равен отрицательному десятичному логарифму концентрации 

ионов водорода: рН = - lg [Н
+
]. Тогда рН различных растворов будут иметь следующие значе-

ния: 

рН < 7  – среда кислая; рН = 7  – среда нейтральная;рН > 7  – среда щелочная. 

Для характеристики кислотности используется водородный показатель (рН), рассчитывае-

мый по уравнениям: рН = - lg[H
+
] – для слабых электролитов; рН = - lg а (Н

+
) – для сильных 

электролитов 

Реже для характеристики реакции среды раствора используется гидроксильный показатель 

рОН, равный: рОН = - lg[OH
-
] – для слабых электролитов; рОН = - lg а(OH

-
) – для сильных 

электролитов 

Существуют различные методы определения водородного показателя растворов. Наиболь-

шее распространение получили колориметрический и электрометрический методы. Колоримет-

рический метод основан на изменении окраски индикаторов в зависимости от концентрации 

водородных ионов. Индикаторами называют вещества, имеющие различную окраску в зависи-

мости от концентрации ионов водорода в растворе. Они представляют собой слабые органиче-

ские кислоты или слабые основания, недиссоциированные молекулы которых имеют другую 

окраску, чем образуемые ими ионы. Например, недиссоциированные молекулы лакмуса – крас-

ного цвета, а образуемые им анионы – синего цвета; молекулы фенолфталеина – бесцветные, а 

его анионы окрашены в интенсивно малиновый цвет(табл 5.). Изменение окраски различных 

индикаторов происходит при определенных для каждого из них значениях рН. Окраска лакмуса 

(красный-синий) изменяется при рН=7, метилоранжа (красный-желтый) – при рН=4, фенолфта-

леина (бесцветный-малиновый) – при рН=9. Используя набор различных индикаторов, можно 

достаточно точно определить рН раствора. При электрометрическом методе определения рН 

применяют лабораторные рН-метры, или иономеры. 

Т а б л и ц а 5. Свойства некоторых кислотно-основных индикаторов 
Индикатор Интервал рН  

перехода окраски 

Окраска 

В кислой среде В щелочной среде 

Метиловый фиолетовый 0-3 Желто-зеленая Фиолетово-голубая 

Метиловый оранжевый 3,1-4,4 Красная Желтая 

Лакмус 5-8 Красная Синяя 

Фенолфталеин 8,3-10,0 Бесцветная Красная 

Индиго карминовый 12-14 Голубая Желтая 
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ЛЕКЦИЯ № 7. “ Гидролиз солей.  

Буферные растворы: механизм их действия, буферная емкость” 

 

План: 

1. Сущность гидролиза. 

2. Типы гидролиза. 

3. Количественные характеристики гидролиза.  

4.  Буферные растворы. 

 

1. Сущность гидролиза 

Гидролиз (гидролитическое разложение) – это реакция взаимодействия сложных веществ с 

водой. 

СаС2 + 2Н2О→ Са(ОН)2 + С2Н2; 

(С6Н10О5)n + nH2O→ nC6H12O6  

РСl3 + 3НОН →Н3РО3 + 3НСl  

При растворении солей в воде происходит не только диссоциация на ионы и гидратация этих 

ионов, но и взаимодействие молекул воды с ионами, приводящее к разложению молекул воды 

на Н+  и  ОН− с присоединением одного из них к иону соли и освобождением другого: Fe
3+ 

+ 

H2O ↔ (FeOH)
2+ 

+ Н
+ 

; CO3
2− 

+ H2O↔ HCO3
−
 + OH

−
.  

При этом изменяется рН раствора. Этот процесс − обменное разложение воды ионами соли − 

носит название гидролиз или, применительно к любому растворителю, сольволиз.  

Гидролизом соли называется взаимодействие ионов растворенной соли с молекулами воды, 

с образованием слабого электролита в результатн чего измененяется рН раствора. Гидролиз 

может происходить в том случае, когда при взаимодействии ионов соли с ионами воды образу-

ются слабые электролиты. Таким образом, гидролизоваться могут соли, в состав которых вхо-

дят ионы слабой кислоты или катионы слабого основания.  

Гидролиз всегда идет по иону слабого электролита. 

Гидролиз происходит лишь в тех случаях, когда ионы, образующиеся в результате электро-

литической диссоциации соли − катион, анион, или оба вместе, − способны образовывать с 

ионами воды слабодиссоциирующие соединения, а это, в свою очередь, происходит тогда, ко-

гда катион − сильно поляризующий (катион слабого основания) , а анион − легко поляризуется 

(анион слабой кислоты). При этом изменяется рН среды. Если же катион образует сильное ос-

нование, а анион − сильную кислоту, то они гидролизу не подвергаются. Таким  образом, силь-

ному гидролизу будут подвергаться сильно поляризующие катионы (Al
3+

, Fe
3+

, Bi
3+

 и др.) и 

сильно поляризуемыеанионы (CO3
2−

, SO3
2−

, NO2
−
, CN

−
, S

2− 
и др.). И наоборот, слабо поляризу-

ющие катионы (Na
+
, Ca

2+
) и слабо поляризуемые анионы ( SO4

2−
,NO3

−
.) не гидролизуются. В то 

же время можно отметить, что сильно поляризующие катионы образуют слабые основания, а 

сильно поляризуемые анионы − слабые кислоты. Поэтому можно сформулировать закономер-

ности гидролиза разбавленных растворов солей следующим образом: Гидролизу подвергаются 

соли, образованные: а) сильным основанием и слабой кислотой, например, Nа2СО3; б) слабым 

основанием и сильной кислотой, например, NН4С1; в) слабым основанием и слабой кислотой, 

например, СН3СООNН4. Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием, гидро-

лизу не подвергаются, например, NаС1. 

2. Типы гидролиза 

Соли, образованные сильными кислотами и сильными основаниями, например, NаС1, гидро-

лизу не подвергаются, так как их ионы не могут давать с ионами воды Н+ и ОН- слабых элек-

тролитов. Гидролиз соли сильного основания и сильной кислоты не протекает:  

Na2SO4+ H2O → .   

Уравнения гидролиза пишутся аналогично другим ионным уравнениям. Формулы малодис-

социирующих, малорастворимых, а также газообразных веществ пишутся в молекулярной фор-



98 

 
 

ме, а формулы сильных электролитов – в виде составляющих их ионов. Уравнения гидролиза 

солей многоосновных кислот и многокислотных оснований записываются по ступеням.  

Типы гидролиза 

 
 

1. Катионный гидролиз. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой, напри-

мер, NН4Сl:   

NH4
+
 + H2O ↔ NН4ОН + H

+
. 

NН4С1+Н2О ↔ NН4ОН+НСl; 

Гидролиз соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, сводится к гидролизу 

катиона слабого основания. В результате этого концентрация ионов Н
+
 в растворе становится 

больше концентрации ионов ОН
-
, и раствор приобретает кислую реакцию (рН<7). 

Обычно гидролиз соли, если он происходит по одному многозарядному иону − катиону или 

аниону − не идет дальше первой ступени, так как обычно степень гидролиза по второй ступени 

значительно меньше, чем по первой. Исключением являются соли, образующие трудно раство-

римые или сильно летучие промежуточные или конечные соединения. Например, в приведен-

ном ниже примере гидролиз трехвалентного катиона идет до второй ступени вследствие обра-

зования малорастворимой оксосоли:  

Sb
3+ 

+ H2O ↔ SbOH
2+

 + HCl;  

SbOH
2+

 + H2O → Sb(OH)2
+
 + НСl;  

Sb(OH)2Cl → SbOCl↓ + H2O.  

SbCl3 + H2O → SbOCl↓ + 2HCl. 

2. Анионный гидролиз. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой, например, 

Nа2СО3:  

СO3
2-

 + H2O ↔ HCO3
-
 + ОН

-
. 

Na2СO3+Н2О ↔ NaНСO3 + NaОН; 

Гидролиз соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой, сводится к гидролизу 

аниона слабой кислоты. Поэтому в растворе соли Nа2СО3 концентрация ионов ОН
-
 становится 

больше концентрации ионов Н
+
, и реакция этого раствора – щелочная (рН>7). 

3. Катионно-анионный гидролиз. Соль образована слабой кислотой и слабым основанием, 

например, СН3СООNН4:  

СН3СОО
- 
+ NН4

+
 + Н2О ↔ СН3СООН + NН4ОН; 

СН3СООNН4+H2O↔СН3СООН+NН4ОН. 

Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и слабым основанием, сводится к гидролизу 

как катиона слабого основания, так и аниона слабой кислоты. Реакция раствора зависит от сте-

пени диссоциации (силы электролита) образовавшихся кислоты и основания. Гидролиз соли 

слабого основания и слабой кислоты обычно проходит с образованием слабой кислоты и слабо-

го основания; рН раствора при этом незначительно отличается от 7 и определяется относитель-
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ной силой кислоты и основания. Для данной соли она будет близкой к нейтральной (рН≈7), так 

как степени диссоциации обоих слабых электролитов приблизительно равны. 

4. Необратимый гидролиз идет до конца с образованием слабого электролита в виде осадка 

или газа. Соли в водном растворе не существуют.  

Al2S3        Al2(SO3)3           Al2(CO3)3 

Cr2S3       Cr2(SO3)3          Cr2(CO3)3 

                Fe2(SO3)3           Fe2(CO3)3 

2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O→2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl 

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(ОН)3 + 3СO2 + 6NaCl 

Особый случай гидролиза − гидролиз галогенангидридов, тиоангидридов и других подоб-

ных  ковалентных соединений, когда продуктом гидролиза электроположительного атома явля-

ется гидроксид кислотного характера (то есть кислота): 

SbCl5 + 4H2O → H3SbO4 + 5HCl; 

SiS2 + 3H2O → H2SiO3 + 2H2S . 

В этих случаях гидролиз идет с образованием двух кислот, причем это происходит в молеку-

лярном виде, так как ангидриды в в водном растворе не диссоциируют на катион и анион. Во 

многих случаях необходимо  предотвратить гидролиз. Эта задача решается как обычная задача 

смещения равновесия: необходимо добавлять в раствор сильную кислоту (при гидролизе по ка-

тиону) или щелочь (гидролиз по аниону).  

3.Количественные характеристики гидролиза 

Гидролиз, как и диссоциацию, можно охарактеризовать степенью αг (доля гидролизованных 

единиц) и константой Кг. При этом Кг можно выразить через Кв и Кд слабой кислоты (Кд.к) или 

основания(Кд.осн).  

Например, для гидролиза аниона:   А
−
 + Н2О ↔ НА + ОН

− 

Кг= 
Кв 

Kд. кис. 

для катиона:   

Кг= 
Кв 

Kд. осн. 

для соли слабого основания и слабой кислоты:   

Кг= 
Кв 

Kд.кис.·Кд.осн. 

Взаимосвязь степени и константы гидролиза аналогична таковой для степени и константы 

диссоциации (закон разбавления Оствальда). Между Кг и αг существует такая же связь, как 

между Кд и αд : 

СКг /г   

С уменьшением концентрации в растворе соли гидролиз усиливается в соответствии с прин-

ципом Ле Шателье(рис. 17).  

 

а)           б)   
 

Рис. 17. Зависимость степени гидролиза карбоната натрия  от разбавления при 20°С(а) и от температуры(б)  
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4.Буферные растворы. 

Растворы, рН которых относительно мало изменяется при добавлении небольших количеств 

кислоты или основания, называются буферными. Они обычно содержат слабую кислоту и ее 

соль, например, СН3СООН + СН3СООК, или слабое основание и его соль, например, NH4OH + 

NH4C1. Рассмотрим процессы диссоциации в растворе слабой кислоты и ее соли: 

СН3СООН ↔ CH3COО
–
 + Н

+
; 

CH3COONa → CH3COO
–
 + Na

+
. 

При добавлении кислоты в раствор ее ионы водорода связываются в слабую кислоту: 

Н
+
 + СН3СОО

–
 ↔ CH3COOH. 

При добавлении основания в раствор гидроксид-ион связывается в слабый электролит (Н2О): 

Н
+
 + ОН

–
 ↔ Н2О. 

Образование слабых электролитов при добавлении в буферный  раствор кислоты или осно-

вания и обусловливает устойчивость рН. 

Константа диссоциации кислоты равна 

Кд = ([СН3СОО
–
]  [Н

+
]) / [СН3СООН], или [СН3СОО

–
]

 
/ [СН3СООН] = Кд / [Н

+
]. 

Логарифмируя это уравнение, получаем: pH = pKд + lg([СН3СОО
–
]

 
/ [СН3СООН]). 

Так как соль полностью диссоциирована, то [СН3СОО
–
] = Ссоли. 

Поскольку доля диссоциированной кислоты мала, то можно принять, что концентрация не-

диссоциированной кислоты примерно равна исходной концентрации кислоты, т. е. Cкислоты: 

[СН3СОО
–
]

 
/ [СН3СООН] = асоли / акислоты = ссоли / скислоты. 

Соответственно pH = pKд + lg(ссоли / скислоты). 

Рассчитаем рН рассмотренного раствора, в котором ссоли = скислоты = 0,1 моль/л. 

В этом случае рН = рКд = 4,75.  

Если в этот раствор добавить НСl концентрации 10
-2

 моль/л, то из-за реакции H
+
 + Cl

–
 + 

CH3COO
– 

↔ CH3COOH + Cl
–
 концентрация соли уменьшится на 10

–2 
моль/л, а концентрация 

кислоты увеличится на   10
–2 

моль/л. Согласно уравнению, рН раствора будет равен 4,63. Как 

видно, рН изменился незначительно (на 0,08 единицы). Если бы это количество НС1 добавить в 

дистиллированную воду, то ее рН изменился бы от 7 до 2 (на 5 единиц). 

Буферирование играет важную роль в природе и технике. В организме человека рН меняется 

очень незначительно вследствие буферных свойств растворов во всех системах. Мало изменя-

ется рН морской воды (рН 8,0). При проведении многих технологических процессов рН среды 

поддерживают постоянным с помощью буферных систем. 

Таким образом, в воде происходит ее диссоциация (самоионизация) с образованием ионов 

водорода и гидроксида. При постоянной температуре произведение активностей ионов водоро-

да и гидроксида является величиной постоянной. Важное значение для многих биологических и 

технологических процессов имеет водородный показатель среды. Его можно рассчитать, а так-

же определить с помощью индикаторов и приборов. Значение рН можно поддерживать на прак-

тически постоянном уровне путем применения буферных смесей. 

Основными буферными системами организма являются: гидрокарбонатная, гемоглобиновая, 

фосфатная и белковая. Все эти системы имеются в крови, где с их помощью поддерживается 

рН = 7,40±0,05. Все буферные системы в организме взаимосвязаны. 

Протолитические буферные системы крови состоят из нескольких систем. Когда кровь попа-

дает в легкие, где  давление кислорода при вдохе достаточно велико, она обогащается кислоро-

дом за счет связывания его в эритроцитах гемоглобином HHb с образованием оксигемоглобина 

HHbO2. Оксигемоглобин, как кислота, диссоциирует легче, чем гемоглобин, анион которого, 

связывая катион Н
+
, поддерживает рН в эритроцитах. За счет HHb и при участии фермента кар-

боангидразы в легких параллельно происходит процесс очищения крови от летучей кислоты 

СО2. Уменьшение концентрации НСО3
–
 в эритроцитах легочной крови приводит к диффузии 

НСО3
–
 из плазмы в эритроцит. Вследствие этого плазма очищается от гидрокарбонат-аниона и 



101 

 
 

растворенного СО2 (СО2  Н2О), так как переход НСО3
– 

в эритроцит способствует следующим 

превращениям в плазме: СО2 · Н2О ↔ Н2СО3 ↔ Н
+ 

+ НСО3
–  

→ в эритроцит. 

Поступление НСО3
-
 в эритроциты приводит к удалению из них хлорид-анионов (для соблю-

дения электронейтральности этих клеток). Протеканию всех приведенных реакций способ-

ствуют два физиологических процесса: вдох – поступление кислорода в кровь и выдох – выде-

ление из крови «летучей кислоты» СО2. Обогащенная кислородом артериальная кровь, содер-

жащая оксигемоглобин на 65 % в ионизированном состоянии (HbO2
–
), а гемоглобин – на 10 % 

(Нb
–
), поступает в ткани, которые стремятся получить кислород и отдать в кровь продукты ме-

таболизма: СО2 и избыток катионов Н
+
. Это приводит к протеканию следующих процессов: 

поступающий в кровь СО2 растворяется в плазме и эритроцитах и, реагируя с водой, образует 

угольную кислоту. В плазме эта реакция идет медленно, а в эритроцитах – быстро за счет уча-

стия фермента карбоангидразы. Поэтому СО2 интенсивно диффундирует в эритроциты, где 

происходит его связывание с образованием Н2СО3, а также карбаминогемоглобина (НbCO2)
–
 в 

результате взаимодействия с буферным основанием эритроцитов Нb
–
, при котором СО2 свя-

зывается с аминогруппами белка (глобина). Образовавшаяся в эритроцитах Н2СО3, как более 

сильная кислота, реагирует с другим буферным основанием – HbO2
–
, переводя его в неиони-

зированное состояние ННbО2, а сама превращается в НСО3
–
, который диффундирует в плаз-

му. Неионизированный оксигемоглобин легко отдает тканям необходимый кислород.  

Таким образом, в тканях из эритроцитов в плазму постоянно поступает НСО3
–
, a из плазмы в 

эритроциты для соблюдения их электронейтральности диффундируют протолитически неак-

тивные хлорид-анионы. В результате встречной диффузии этих ионов в эритроците среда менее 

щелочная (рН = 7,25), чем в плазме (рН = 7,40). В плазму крови из тканей поступают метаболи-

ческий Н
+
 и СО2, а из эритроцитов – НСО3

–
. Буферные основания плазмы: гидрокарбонат-анион 

НСО3
–
, анион белка (Prot)

\- 
и гидрофосфат-анион НРО4

2–
, реагируя с поступающими кислотны-

ми субстратами Н
+
, СО2 · Н2О и Н2СО3, нейтрализуют их благодаря следующим реакциям 

(плазма крови в тканях): 

Н
+
 + НСО3

–
 ↔ Н2СО3;  Н

+
 + (Prot)

-
 ↔ HProt;  H

+
 + HPO4

2-
 ↔ H2РО4

–
; 

Н2О + СO2 + (Prot)
–
↔ HProt + HCO3

–
; H2O + СО3 + HPO4

2– 
↔ Н2РО4

–
+НСO3

–
; 

Н2СО3 + (Prot)
– 

↔ HProt + НСО3
–
;  Н2СО3

– 
+ HPO4

2– 
↔ Н2РО4

–
 + НСO3

–
. 

В легких кровь очищается от НСО3
–
 за счет превращения его в СO2 и удаления из организма. 

Нейтрализация кислых продуктов HProt и Н2РО4
–
 в соответствующие им буферные основания 

(Prot)
–
 и HPO4

2–
 происходит при очищении крови в почках, при этом часть фосфатов удаляется 

с мочой. 

Все буферные системы организма характеризуются отношением [акцептор протона] / [донор 

протона] = 4…20, т. е. их буферная емкость по кислоте больше, чем буферная емкость по осно-

ванию. Это отношение находится в соответствии с особенностями метаболизма человеческого 

организма, образующего больше кислотных продуктов, чем основных. Поэтому очень важным 

показателем для физиологических сред является кислотная буферная емкость Вa. При заболева-

ниях органов дыхания, кровообращения, печени, желудка, почек, при отравлениях, голодании, 

диабете, ожоговой болезни и т. п. может наблюдаться уменьшение или увеличение Ва по срав-

нению с нормой, т. е. патологические явления: ацидоз и алкалоз (рис. 18). 

Ацидоз – это уменьшение кислотной буферной емкости  физиологической системы по срав-

нению с нормой. 

Алкалоз – это увеличение кислотной буферной емкости физиологической системы по срав-

нению с нормой. 
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Рис. 18. Процессы ацидоза и алкалоза в биологических системах 

 

Причинами ацидоза и алкалоза могут быть или увеличение содержания кислот, или умень-

шение содержания буферных оснований в системе по сравнению с нормой. Ацидоз или алкалоз 

могут быть экзогенного и эндогенного характера. Экзогенный ацидоз возникает при употребле-

нии пищи с избыточным содержанием кислот (лимонной, бензойной, уксусной), а также лекар-

ственных средств, трансформация которых в организме способствует понижению рН среды. 

Экзогенный алкалоз в основном возникает при поступлении в организм лекарств или других 

веществ, способствующих повышению рН среды, например, соды, ацетата калия. Эндогенный 

ацидоз или алкалоз возникает при нарушении протолитического баланса в организме вслед-

ствие нарушения соотношений скоростей синтеза и выведения тех или иных кислот или осно-

ваний. Снижение рН крови по сравнению с нормой называется ацидемией, а повышение рН 

крови – алкалемией. Изменение значения рН крови на 0,6 единицы в любую сторону приводит к 

летальному исходу. 

В клинической практике с помощью указанных метаболических показателей крови опреде-

ляют наличие нарушений протолитического гомеостаза. В живом организме вследствие про-



103 

 
 

цессов дыхания и пищеварения происходит постоянное образование двух противоположностей: 

кислот и оснований, причем преимущественно слабых, что обеспечивает равновесный характер 

протолитическим процессам, протекающим в организме. В то же время из организма постоянно 

выводятся кислотно-основные продукты, в основном через легкие и почки. За счет сбалансиро-

ванности процессов поступления и выведения кислот и оснований, а также за счет равновесного 

характера протолитических процессов, определяющих взаимодействие этих двух противопо-

ложностей, в организме поддерживается состояние протолитического (кислотно-основного) го-

меостаза. 

Тема самостоятельной работы 

Тема. РАСТВОРЫ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

 

Цель: Получение студентами  знаний о механизме процессов растворения, свойствах и спо-

собах выражения состава растворов, об особенностях растворов сильных и слабых электроли-

тов, а также о гидролизе солей. 

Задачи: Усвоить основные понятия и свойства растворов. Иметь представление об электро-

химической диссоциации, силе электролита, ионном произведении воды и рН растворов. По-

нять процесс гидролиза разных типов солей. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по лекциям и учебным пособиям. 

Задание 2. Написать в ионной форме следующие уравнения: 

AgNO3 + KI  AgI↓ + KNO3; 

Ag
+
 + NO3

− 
+ K

+ 
+ I

−
  AgI↓ + K

+
 + NO3

−
; 

Ag
+
 + I

−
  AgI↓. 

Задание 3. Написать уравнения гидролиза солей в молекулярном и ионном виде: сульфата 

аммония, карбоната натрия, ацетата аммония.  

Ответ.Соль сульфат аммония (NH4)2SO4 образована слабым основанием и сильной кисло-

той. Гидролиз соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, сводится к гидроли-

зу катиона слабого основания. В результате этого концентрация ионов Н
+
 в растворе становится 

больше концентрации ионов ОН
−
 и раствор приобретает кислую реакцию (рН < 7): 

NH4
+
 + H2O ↔ NН4ОН + H

+
; 

(NH4)2SO4 + 2Н2О ↔ 2NН4ОН + H2SO4. 

Соль карбоната натрия Nа2СО3 образована сильным основанием и слабой кислотой:  

Na2СO3 + Н2О ↔ NaНСO3 + NaОН; 

СO3
2–

 + H2O ↔ HCO3
–
 + ОН

-
. 

Гидролиз соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой, сводится к гидролизу 

аниона слабой кислоты. Поэтому в растворе соли Nа2СО3 концентрация ионов ОН
–
 становится 

больше концентрации ионов Н
+
 и реакция этого раствора щелочная (рН > 7). 

Соль ацетата аммония СН3СООNН4 образована слабой кислотой и слабым основанием:  

СН3СООNН4 + H2O ↔ СН3СООН + NН4ОН; 

СН3СОО
-
 + NН4

+
 + Н2О ↔ СН3СООН + NН4ОН. 

Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и слабым осно-ванием, сводится к гидролизу 

как катиона слабого основания, так и аниона слабой кислоты. Реакция раствора зависит от сте-

пени диссоциации (силы электролита) образовавшихся кислоты и основания. Для данной соли 

она будет близкой к нейтральной (рН ≈ 7), так как степени диссоциации обоих слабых электро-

литов приблизительно равны. 

Задание 4. Вычислить рН, если концентрация Н
+
 равна 10

–4
 моль/л.  

Находим величину рН: рН = –lgC(H
+
); pH = –lg(10

–4
); pH = 4.  

Ответ : pH = 4. 

Задание 5. Вычислить рН буферного раствора, состоящего из 80 мл 0,15М раствора 
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CH3COOH и 20 мл 0,1М раствора CH3COONa. Константа электролитической диссоциации ук-

сусной кислоты равна 1,8510
–5

. 

Решение . По уравнению буферной смеси концентрация во- дородных ионов в буферном 

растворе определяется, как [H
+
] = K

 
 соль

кислота
, или в других обозначениях С(Н

+
) = К

солиС

кислотыС
, 

где Скислоты – концентрация кислоты; 

Ссоли – концентрация соли в приготовленной буферной смеси. 

Концентрация кислоты и соли в смеси может быть рассчитана по данным задачи: 

Скислоты =
8020

15,080




= 0,12;   Ссоли =

8020

1,020




= 0,02 моль/л, 

где 80 и 20 – объемы кислоты  и  соли,  взятые  для  приготовления  бу- 

        ферного раствора, мл;  

20+80 – общий объем раствора. 

Полученные величины подставляются в уравнение буферной сме си: 

С(Н
+
) = 1,85  10

–5 
 

02,0

12,0
= 1,11  10

–4
 моль/л. 

Далее находим величину рН: рН = –lgC(H
+
); pH = –lg(1,11  10

–4
); 

pH = –(lg1,11 – 4lg10) = 4 – 0,045 = 3,955. 

Ответ : pH = 3,955. 

 

Задания для самоподготовки 

 

Вариант 1 

1. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Понятия «раствори-

тель» и «растворенное вещество». Тепловые эффекты при растворении.  

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:    

Pb(NO3)2 + CaI2  

3. Написать уравнение гидролиза соли: карбоната натрия, хлорида магния, карбоната алю-

миния.  

4. Найти концентрацию ионов H
+ 

и OH
−
, если pOH = 4. 

5. Рассчитать, в каком соотношении необходимо смешать 0,1н. раствор NH4OH c раствором 

NH4Cl, чтобы получить буферный раствор с рН = 7,8 (Кд(NH4OH) = 1,7910
–5

). 

Вариант 2 

1. Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической диссоци-

ации. Механизм диссоциации.  

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:   

NH4Cl + NaOH  

3. Написать уравнение гидролиза соли: нитрата магния, сульфида калия, ацетата свинца (II). 

4. Найти pH раствора, концентрацию ионов OH
−
, если концентрация H

+
 равна 10

–5
 моль/л. 

5. Определить рН буферного раствора, состоящего из 50 мл раствора KH2PO4 (в качестве 

кислоты) и 80 мл раствора K2HPO4 (в качестве соли) одинаковой концентрации (KH2PO4
– 

= 

6,3·10
–3

). 

Вариант 3 

 

1. Степень электролитической диссоциации электролитов. Факторы, определяющие величи-

ну степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:   

Pb(NO3)2 + Na2CrO4  
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3. Написать уравнения гидролиза солей: нитрата аммония, силиката натрия, сульфида алю-

миния. 

4. Найти pH раствора, концентрацию ионов OH
−
, если концентрация H

+
 равна 10

–5
 моль/л. 

5. Определить рН буферного раствора, полученного смешиванием 200 мл 0,1н. раствора 

NH4OH и 150 мл 0,1н. раствора NH4Cl (Кд(NH4OH) = 1,7910
–5

). 

 

Вариант 4 

 

1. Реакции гидролиза солей. Типы гидролиза. Условия протекания реакций гидролиза до 

конца. Степень гидролиза. Константа равновесия реакции гидролиза. Влияние концентрации 

раствора, температуры, рН среды на степень гидролиза.  

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:   

H2S + CuSO4  

3. Написать уравнения гидролиза солей: нитрита аммония, сульфида натрия, ацетата магния. 

4. Найти концентрацию ионов OH
−
 и H

+
, если рОН = 2 . 

5. Вычислить рН буферной смеси, состоящей из 40 мл 0,2н. CH3COOH и 20 мл 0,1н. 

CH3COONa (Кд(CH3COOH) = 1,7510
–5

). 

 

Вариант 5 

 

1. Растворимость веществ. Влияние природы растворенного вещества и растворителя, темпе-

ратуры и давления на растворимость веществ. Растворы насыщенные, ненасыщенные, перена-

сыщенные. 

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:   

AlCl3 + NH4OH  

3. Написать уравнения гидролиза солей: сульфата меди (II), карбоната натрия, нитрата аммо-

ния. 

4. Найти pОH раствора, концентрацию ионов OH
−
, если концентрация H

+
 равна 10

–4
 моль/л. 

5. Какой объем (в мл) 0,2н. NH4OH необходимо прибавить к 20 мл 0,1н. NH4OH, чтобы полу-

ченная буферная смесь имела рН = 9,16? (Кд(NH4OH) = 1,7910
–5

). 

 

Вариант 6 

 

1. Концентрация растворов: массовая доля, мольная доля, молярная концентрация, моляль-

ная концентрация, молярная концентрация эквивалента и титр. 

2. Закончить и написать в ионной форме следующее уравнение:  

H2SO4 + NH4OH  

3. Написать уравнения гидролиза солей: хлорида олова (II), сульфида кальция, карбоната же-

леза (III). 

4. Найти концентрацию ионов OH
–
 и H

+
, если рН = 3. 

5. Сколько миллилитров 0,1н. раствора CH3COONa необходимо прибавить к 20 мл 0,5н. рас-

твора CH3COOH, чтобы получить буферную смесь с рН = 5,65? (Кд(CH3COOH) = 1,7510
–5

). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Лабораторная работа   7. Коллигативные свойства растворов 
 

Цель работы: научиться криоскопически определять молярную массу вещества и 
сравнивать ее с истинной молекулярной массой. 

Оборудование и материалы: криометр, термометр Бэкмана, лед, хлорид натрия; исследуе-
мый раствор сахарозы (с известной массовой долей сахарозы в растворе); дистиллированная 
вода, стеклянная палочка, лабораторный термометр для измерения температуры смеси.  

Ход работы. К коллигативным свойствам относятся: осмотическое давление, понижение 
давления насыщенного пара растворителя над раствором, понижение температуры замерзания 
растворов по сравнению с чистым растворителем, повышение температуры кипения растворов 
по сравнению с чистым растворителем. Следует иметь в виду, что при одной и той же концен-
трации растворов электролита и неэлектролита общее число частиц в растворе электролита бу-
дет больше с учетом процесса диссоциации. 

1. Приготовление охлаждающей смеси. В толстостенный стакан (кристаллизатор-криометр) 
вносят мелкораздробленный лед, добавляют к нему небольшой объем воды и поваренную соль, 
заполняя стакан примерно на 2/3 (рис.19). Смесь перемешивают стеклянной палочкой и по тер-
мометру следят, чтобы температура охлаждающей смеси при проведении эксперимента держа-
лась около –5 °С. 

 
Рис. 19. Схема простейшего криометра:  

1 – пробирка с боковым отростком, плотно закрытая пробкой; 2 – термометр (шкала от –5 до +30 °С,  
цена деления 0,1); 3 – мешалка; 4 – метка, показывающая уровень исследуемой жидкости 

2. Определение температуры замерзания растворителя. В пробирку 1 заливают до метки 4 
10–15 мл дистиллированной воды и, закрывая пробирку пробкой, погружают в воду термометр 
2, так, чтобы уровень воды был выше шарика термометра примерно на 1 см. Нижний конец 
термометра должен быть выше дна пробирки также примерно на 1 см. Пробирку с водой и за-
крепленным в ней термометром погружают в охлаждающую смесь. Периодически помешивая 
воду в пробирке мешалкой 3, следят за изменением температуры воды. После того, как темпе-
ратура воды опустится примерно на 1–1,5° ниже нуля (переохлажденная вода), интенсивно пе-
ремешивают воду мешалкой 3. Начинается процесс замерзания воды с выделением тепла, и 
столбик ртути в термометре резко поднимается вверх. Отмечают максимальную температуру (с 
точностью до 0,05–0,1°), которая и есть температура замерзания воды. Затем помещают про-
бирку в стакан с водопроводной водой (комнатная температура) и, помешивая, растворяют об-
разовавшиеся кристаллы льда. Повторяют определение температуры замерзания воды. Резуль-
таты двукратного проведения опыта записывают. 

3. Определение температуры замерзания раствора сахарозы. В су-хую пробирку до той же 
метки заливают раствор сахарозы с известной массовой долей сахарозы в растворе. Пробирку 
помещают в охлаждающую смесь и, периодически перемешивая исследуемый раствор, пере-
охлаждают его примерно до 3–3,5° ниже нуля. Дважды определяют температуру замерзания 
раствора по описанной выше схеме. Результаты опытов вносят в таблицу. 
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Вещество 
Температура замерзания 

Опыт 1 t´ Опыт 2 t" Среднее значение 

Растворитель (вода), t0    

Раствор сахарозы, tp-pa    

4. Расчеты. 
Согласно II закону Рауля: )(эtзам = iKCm, где 
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Отсюда молярная масса (г/моль) сахарозы, найденная опытным путем: 
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 , 

где замt = t0 – tр-ра (град), mв (г), mр-ля (кг), К(H2O) = 1,86 кг·град·моль
-1

. 

Сделать вывод по результатам работы. 
 

Лабораторная работа   8. Гидролиз солей 
 

Цель работы: провести гидролиз некоторых солей и изучить влияние состава солей и 
внешних условий на полноту их гидролиза.  

Оборудование и материалы: иономер ЭВ-74; индикаторы: метиловый красный, метиловый 
оранжевый, фенолфталеин, лакмус, универсальная индикаторная бумага; микрошпатель; рас-
творы: соляной кислоты (0,1н.), гидроксида натрия (0,1н.), хлорида аммония (0,1М), сульфата 
аммония (0,1М), ацетата натрия (0,1М), карбоната натрия (0,1М), ацетата аммония (0,1М), хло-
рида калия (0,1М), гидрофосфата натрия (0,1М), дигидрофосфата натрия (0,1М), хлорида сурь-
мы; ацетат натрия, сульфата железа (II), хлорида железа (III). 

Ход работы. Гидролиз является результатом поляризационного взаимодействия ионов с их 
гидратной оболочкой. Чем сильнее поляризующее действие ионов и больше их поляризуемость, 
тем в большей степени протекает гидролиз. Сильное поляризующее действие оказывают не-
большие по размеру многозарядные ионы; обычно это катионы слабых оснований. Сильно по-
ляризуются большие по размерам анионы – кислотные остатки слабых кислот. Изменение во-
дородного показателя рH при растворении соли является основным признаком, указывающим 
на протекание гидролиза.  

Опыт 1. Определение среды растворов различных солей. Прежде чем приступить к вы-
полнению опыта, необходимо проверить правильность показаний иономера ЭВ-74 и при необ-
ходимости настроить прибор по специальным буферным растворам. С помощью иономера ЭВ-
74 замерить рН 0,1М растворов следующих солей: NН4С1, А12(SО4)3, СН3СООNа, Nа2СО3, 
СН3СООNH4, КСl, Nа2НРО4 и NаН2РО4.  

Сделать вывод о реакции среды в растворе каждой соли. В каком случае протекает гидролиз? 
Сделать вывод, какие из исследуемых солей подвергаются гидролизу. Написать ионные и моле-
кулярные уравнения реакции их гидролиза. Объяснить, почему растворы солей Na2НРО4 и 
NаН2РО4 имеют разные значения рН. 

Определить рН растворов, результаты опыта оформить в виде таблицы. 
 

Номер 
опыта 

Формула соли рН 
Реакция 
среды 

Уравнение гидролиза  
в молекулярном и ионном виде 

1 NН4С1    

2 А12(SО4)3    

3 СН3СООNа    

4 Nа2СО3    

5 СН3СООNH4    

6 КСl    

7 Nа2НРО4    

8 NаН2РО4    
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Опыт 2. Влияние температуры на степень гидролиза. Налить в пробирку до половины 
объема дистиллированной поды и внести в нее 2–3 микрошпателя ацетата натрия СН3СОONа. 
После растворения кристаллов соли добавить 1–2 капли фенолфталеина. Раствор окрашивается 
в очень слабый розовый цвет или может быть бесцветным. Написать ионное уравнение гидро-
лиза этой соли. Какую величину рН имеет раствор соли? Перелить половину объема раствора в 
другую пробирку и нагреть ее в пламени горелки. Как изменится интенсивность окраски рас-
твора при нагревании? Интенсивность окраски фенолфталеина изменилась в связи с увеличени-
ем концентрации ионов ОН

–
 при нагревании раствора. В каком направлении смещается равно-

весие гидролиза при повышении температуры? Охладить пробирку в холодной воде под водо-
проводным краном. Что наблюдается? В каком направлении смещается равновесие гидролиза 
при охлаждении раствора? Сделать общий вывод о влиянии температуры на степень гидролиза 
соли. Объяснить причину влияния температуры на степень гидролиза солей. 

Опыт 3. Влияние разбавления на степень гидролиза. Опыт проводится в пробирке. К рас-
твору хлористой сурьмы по каплям прибавьте воду. Что наблюдается? Написать ионные и мо-
лекулярные уравнения гидролиза соли SbСl3, считая, что вначале образуется основная соль 
Sb(ОН)2Сl, которая отщепляет воду и превращается в оксохлорид сурьмы SbОСl. Сделать вы-
вод, как влияет разбавление на степень гидролиза. 

Опыт 4. Необратимый гидролиз. Опыт проводится в пробирке. К раствору сульфата алю-
миния А12(SO4)3 прибавить раствор карбоната натрия Nа2СО3. Что наблюдается? В отчете опи-
сать опыт. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде и объяснить, почему в 
реакциях образуются не карбонат алюминия (в первой пробирке) и не сульфид алюминия (во 
второй пробирке), а гидроксид алюминия (в обеих пробирках). Доказать, что образовавшийся 
осадок обладает амфотерными свойствами. Написать уравнение взаимодействия двух взятых 
для опыта солей и гидролиза образовавшейся соли с учетом полного ее разложения.  

Опыт 5. Изучение влияния заряда катиона на полноту гидролиза по катиону. Один 
микрошпатель сульфата железа (II) растворить в 10–15 каплях воды. С помощью универсаль-
ной индикаторной бумаги сравнить рН растворов FeSO4 и FeCl3 (раствор этой соли имеется в 
штативе). Какая из двух солей гидролизуется сильнее и почему? Написать молекулярные и 
ионные уравнения гидролиза этих солей по первой ступени.  

Опыт 6. Сравнение гидролизуемости по аниону. С помощью универсальной индикаторной 
бумаги сравнить рН растворов Na2SO3 и Na2CO3. В отчете написать молекулярные и ионномо-
лекулярные уравнения гидролиза. По величине рН указать, в каком из двух растворов больше: 
а) степень гидролиза; б) концентрация ОН

–
-ионов. Какой анион обладает большей поляризуе-

мостью?  
Опыт 7. Изучение влияния условий проведения гидролиза на полноту его протекания. 

1. Влияние концентрации. В пробирку поместить 2–3 капли концентрированного раствора 
хлорида железа (III). Установить с помощью индикаторной бумаги среду раствора (рН). Рас-
твор в пробирке разбавить водой, увеличив объем в 3–4 раза, и установить рН разбавленного 
раствора. Написать уравнения гидролиза. Сделать вывод о влиянии концентрации соли на 
полноту ее гидролиза.  

2. Влияние температуры. В пробирку на 1/3 ее объема налить раствор хлорида железа (III) и 
прокипятить его несколько минут на спиртовке. Что наблюдается? Почему раствор при кипяче-
нии становится мутным? В отчете описать опыт и записать уравнения гидролиза в молекуляр-
ном и ионном виде по всем ступеням, имея в виду, что вторая и третья ступени гидролиза воз-
можны при нагревании. Сделать общий вывод о влиянии концентрации раствора соли и темпе-
ратуры на полноту протекания гидролиза солей.  

Опыт 8. Образование оксосоли при гидролизе. В пробирку внести 2–3 капли раствора 
хлорида сурьмы (III). Проверить с помощью индикаторной бумаги среду раствора (рН). Содер-
жимое пробирки разбавить водой. Что наблюдается? Написать уравнения гидролиза соли по 
первой и второй ступеням и уравнение образования оксосоли, которая выпадает в осадок.  
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Лабораторная работа   9. Свойства буферных растворов 

 

Цель работы: научиться готовить буферные растворы; исследовать зависимость показателя 

рН буферного раствора от концентраций компонентов буферной системы. 

Приборы и оборудование: набор пробирок в штативе; бюретки вместимостью 25 мл; воронки 

диаметром 30 мм; пипетки объемом 1 мл; стеклянные палочки; капельницы с растворами; пи-

петки глазные. Соляная кислота; 0,1 моль/л растворы уксусной кислоты, гидроксида натрия, 

ацетата натрия; раствор хлорида натрия 0,9%-ный; раствор лакмоида в этаноле. 

Ход работы. Визуальное наблюдение за изменением окраски индикатора в растворах с раз-

личным значением рН. 
Опыт 1. Приготовление буферных растворов с различным значением рН. 1. Рассчитать, 

какие объемы исходных растворов требуются для приготовления буферных растворов объемом 
10 мл с соотношением концентраций соли CH3COONa и кислоты СН3СООН: в пробирке № 1 – 
1:9, в пробирке № 2 – 1:1, в пробирке № 3 – 9:1 

2. Точные объемы растворов уксусной кислоты и ацетата натрия отмерить в пробирки с по-
мощью бюреток; содержимое пробирок тщательно перемешать стеклянной палочкой. 

3. Приготовить серию буферных растворов с тем же соотношением концентраций соли и 
кислоты, но с меньшей суммарной концентрацией компонентов. Для этого пипеткой отбирают 
по 1 мл приготовленных ранее растворов и к каждому добавляют 8 мл дистиллированной воды, 
после чего содержимое перемешивают. Таким образом, в пробирках № 1 и 4, № 2 и 5, № 3 и 6 
находятся растворы с одинаковым соотношением концентраций соли и кислоты, но растворы в 
пробирках № 4–6 являются разбавленным по сравнению с растворами в пробирках № 1–3. 

4. Во все пробирки добавить по пять капель раствора лакмоида, после чего содержимое про-
бирок перемешать. На белом фоне сравнить окраску растворов. Рассчитать показатель рН при-
готовленных буферных растворов. 

Результаты наблюдений и расчетов записать в таблицу. 

Номер 
пробирки 

С(CH3COONa) : 
С(СН3СООН) 

рН 
Цвет буферного 

раствора после добав-
ления индикатора 

    

Опыт 2. Изучение влияния небольших количеств сильных кислот и оснований на по-
казатель рН буферного раствора. В пробирках № 1, 2 приготовить по 10 мл буферного рас-
твора с соотношением концентраций ацетата натрия и уксусной кислоты 2:3, для чего предва-
рительно рассчитанные объемы растворов точно отмеряют с помощью бюреток. 

В пробирки № 3 и 4 отобрать с помощью пипетки по 10 мл физиологического раствора 
(0,9%-ный раствора хлорида натрия). 

Ко всем растворам добавить по пять капель раствора индикатора и содержимое пробирок пе-
ремешать. О результатах наблюдения за изменением окрашивания раствора сделать запись в 
таблице. При необходимости окраску физиологических растворов выравнять, добавляя в про-
бирки № 3, 4 по каплям 0,01М соляную кислоту. После каждого добавления капли кислоты рас-
твор перемешать стеклянной палочкой. 

В пробирки № 1, 3 добавить по пять капель раствора гидроксида натрия концентрацией 0,1 
моль/л. В пробирки № 2, 4 добавить по пять капель соляной кислоты концентрацией 0,1 моль/л. 
Все растворы перемешать. В таблице сделать отметку о цвете раствора. 

Номер 
пробирки 

Раствор 

Цвет раствора 

после 
добавления 
индикатора 

после 
добавления 
индикатора 
и 5 капель 
0,1М HCl 

после 
добавления 
индикатора 
и 5 капель 

0,1М NaOH 
1 Буферный     
2 Буферный     
3 Физиологический     

4 Физиологический    
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Лабораторная работа   10. Кислотно-основное титрование 

(метод нейтрализации) 

 

Цель работы: получить знания о сущности и классификации методов титриметрического 

анализа; приобрести навыки работы с мерной посудой; научиться производить расчеты в 

титриметрическом анализе, готовить и стандартизировать растворы серной кислоты и 

гидроксида калия определенной концентрации, выполнять аналитические задачи; 

познакомиться с ролью титриметрического анализа в зоотехнических исследованиях и 

ветеренарном анализе. 

Оборудование и материалы: бюретки, пипетки, колбы, мерные колбы на 100, 200, 250 мл, 

порошок буры, раствор Н2SО4 с плотностью 1,20 г/см
3
, индикаторы; дистиллированная вода. 

Ход работы. Метод нейтрализации применяется для определения кислот и оснований. В ка-

честве реагентов в этом методе используются растворы сильных минеральных кислот (при ана-

лизе оснований) и щелочей (при анализе кислот). Основу метода составляет реакция нейтрали-

зации. В методах кислотно-основного титрования основной является реакция передачи протона 

от титранта титруемому веществу или от титруемого вещества титранту. Реакции кислотно-

основного взаимодействия характеризуются высокой скоростью, протекают строго стехиомет-

рически. При этом происходит реакция нейтрализации: 

Н
+ 

+ ОН
–
 → Н2О. 

Метод кислотно-основного титрования используется для определения кислотности 

желудочного содержимого, мочи, щелочного резерва крови и плазмы. В токсикологии – для 

определения аммиака, уксусной, синильной и других кислот. В санитарно-гигиенической 

практике данный метод позволяет оценить кислотность пищевых продуктов: молока, творога, 

хлеба и т. д.; промышленных стоков. Кислотно-основной баланс почв важен в оценке 

объектов окружающей среды. 

Титриметрические методы анализа широко используются в ветеринарных исследованиях, 

поскольку являются быстрыми, удобными, обладают высокой точностью. 

В качестве рабочих растворов используют растворы сильных кислот (НС1, H2SO4 и т. д.) 

концентрации от 0,05 до 1,0 моль/л или сильных оснований (NaOH, КОН, Ва(ОН)2 и т. д.) той 

же концентрации. Растворы кислот устойчивы и могут храниться без изменения достаточно 

долго. Растворы щелочей также устойчивы, однако их рекомендуется хранить в парафиниро-

ванной или фторопластовой посуде, чтобы не допустить взаимодействия со стеклом. Необхо-

димо также учитывать, что растворы щелочей поглощают углекислый газ из воздуха. 
Точную концентрацию титрованных растворов кислот и щелочей устанавливают по одному 

из первичных стандартных (установочных) веществ. Для стандартизации раствора кислоты ча-
сто используется карбонат натрия Na2СО3 (сода) или декагидрат тетрабората натрия Na2В4O7 · 
10Н2О (бура). Бура при растворении взаимодействует с водой: 

В4O7
2–

 + 3Н2O = 2Н3ВО3 + 2ВО2
–
, 

и образовавшийся метаборат титруют кислотой: 
ВО2

–
 + Н

+
 + Н2O = Н3ВО3. 

Таким образом, на 1 моль буры при титровании расходуется 2 моль Н
+
: 

Na2B4O7 + 2HCI + 5Н2O = 2NaCl + 4H3BO3, 
и молярная масса эквивалента буры равна: 

M(1/2Na2В4O7 · 10Н2О) = 1/2M(Na2B4O7 · 10H2O) = 381,42 / 2 = = 190,71 г/моль. 
Значительно сокращает затраты времени на приготовление титрованных растворов приме-

нение специальных ампул, выпускаемых промышленностью (фиксаналов). Фиксаналы содер-
жат точно известное количество вещества. Растворение или разбавление содержимого фикса-
нала в мерной колбе позволяет сразу получить титрованный раствор. 

1. Приготовление стандартизированного раствора серной кислоты. Лабораторная работа 
проводится в несколько этапов. Сначала из рассчитанной навески готовят стандартный раствор 
тетрабората натрия (буры). Затем делают расчет и готовят раствор серной кислоты с молярной 



111 

 
 

концентрацией эквивалента ~0,1 моль/л. Наконец, стандартизируют полученный раствор кис-
лоты по буре. 

Приготовление стандартного раствора буры. Водные растворы буры вследствие гидролиза 
имеют щелочную реакцию среды, поэтому наиболее удобны для стандартизации серной кисло-
ты: Nа2В4О7 · 10Н2О + Н2SО4 = Nа2SO4 + 4Н3ВО3 + 5Н2O. 

Молярная масса эквивалента буры для данной реакции равна: 
M(1/2Na2В4O7 · 10Н2О) = 1/2M(Na2B4O7 · 10H2O) = 381,42 /2 = = 190,71 г/моль. 

Масса навески буры для приготовления 250 мл раствора с молярной концентрацией эквива-
лента 0,1 моль/л равна: m = Cэкв · Mэкв · V = 0,1 · 190,71 · 0,25 = 4,7678 (г). 

Для приготовления 200 или 100 мл этого же раствора необходимо: 
m = 0,1 · 190,71 · 0,2 = 3,8142 (г); 
m = 0,1 · 190,71 · 0,1 = 1,9071 (г). 

Навеску буры не обязательно брать точно по расчету (уходит много времени на взвешива-
ние). Можно брать навески в пределах расчетных масс, но с точностью до 0,0002 г. Соответ-
ствующую навеску берут на аналитических весах в стаканчик или бюкс и переносят через во-
ронку в мерную колбу, для объема которой велся расчет (250, 200 или 100 мл). Струей горячей 
воды из промывалки смывают всю буру в мерную колбу. Растворив буру, колбу охлаждают под 
краном, доводят дистиллированной водой объем раствора до метки по нижнему мениску и тща-
тельно перемешивают раствор. 

Вычисляют титр приготовленного раствора делением массы навески на объем раствора. 
Например, для приготовления 250 мл раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,1 
моль/л взяли навеску массой 4,7475 г.  

Тогда титр раствора равен: T = m / V = 4,7475 / 250 = 0,01899 г/мл. 
Молярная концентрация эквивалента буры равна: 

Сэкв = 0,01899 · 1000 / 190,71 = 0,09957 моль/л. 
2. Приготовление 250 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквива-

лента ~0,1 моль/л 
Молярная масса эквивалента серной кислоты в ее реакции с бурой равна: 98 / 2 = 49 г/моль. 
В 250 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалента ~0,1 моль/л 

должно содержаться: m = Сэкв  ·Мэкв · V = 0,1 · 49 · 0,25 = 1,225 г. 
Для 200 мл раствора: m = 0,1 · 49 · 0,2 = 0,98 г. 
Наливают в высокий мерный цилиндр (например, на 500 мл) имеющийся концентрирован-

ный раствор Н2SО4 и, опустив в нее соответствующий ареометр (денсиметр), определяют 
плотность. Если она, например, оказалась 1,20 г/см

3
, то по таблице плотностей находят, что 

раствор содержит 27,72 % Н2SО4. Вычисляют, в каком количестве 27,72%-ного раствора этой 
кислоты содержится нужное число граммов (1,225 г для 250 мл или 0,98 г для 200 мл раство-
ра) чистой Н2SО4.  

27,72 г Н2SО4 содержится в 100 г раствора;  
1,225 г Н2SО4 – х г. 

х = 4,419 г (для 250 мл раствора) V = m / ρ = 4,419 / 1,20 = 3,68 ≈ 3,7 мл; 
или 27,72 г Н2SО4 – 100 г раствора; 
0,98 г Н2SО4   – х г. 

х = 3,535 г (для 200 мл раствора) V = m / ρ = 3,535 / 1,20 = 2,95 ≈ 3,0 мл. 
По определенному значению плотности вычисляют требуемые объемы 27,72%-ной кислоты 

для приготовления 250 мл и 200 мл раствора кислоты с молярной концентрацией эквивалента 
~0,1 моль/л. 

С помощью бюретки или узким маленьким цилиндром отмеривают вычисленные объемы 
27,72%-ного раствора серной кислоты в мерные колбы на 250 или 200 мл, разбавляют дистил-
лированной водой до метки по нижнему мениску и перемешивают полученный раствор Н2SО4 с 
молярной концентрацией эквивалента ~0,1 моль/л. 

3. Стандартизация приготовленного раствора серной кислоты по стандартному рас-
твору буры. Вынутую из штатива и тщательно вымытую бюретку дважды ополаскивают не-
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большими порциями приготовленной серной кислоты и с помощью воронки заполняют бю-
ретку раствором кислоты так, чтобы его мениск был несколько выше нулевого деления. За-
тем, убрав воронку и несколько наклонив бюретку, подставляют под нее стакан для отходов. 
Потом отгибают стеклянный наконечник на резиновой трубочке вверх и, приоткрыв зажим, 
полностью удаляют из резиновой трубочки и наконечника пузырьки воздуха. Закрепляют бю-
ретку в штативе и доводят уровень раствора до нулевого деления, держа глаза на одном 
уровне с делением. 

Затем предварительно вымытой и дважды ополоснутой раствором буры пипеткой отмерива-
ют 25, 20 или 10 мл раствора буры из мерных колб на 250, 200 или же 100 мл соответственно и 
переносят в коническую колбу, прибавляют 2 или 1 каплю метилового оранжевого (раствор при 
этом окрасится в желтый цвет). 

В другой конической колбе готовят так называемый «свидетель». Для этого в такую же ко-
ническую колбу отмеряют 50 или 20 мл дистиллированной воды, прибавляют 2–1 каплю ме-
тилового оранжевого и 2 или 1 каплю (в зависимости от взятого объема воды) приготовленно-
го раствора Н2SО4, отчего раствор окрасится в бледно-розовый цвет. 

Далее на основание штатива кладут лист белой бумаги, подставляют колбу с раствором буры 
под бюретку и приливают из нее в колбу вначале небольшими порциями, а затем по каплям 
раствор Н2SО4, непрерывно перемешивая содержимое колбы плавными круговыми движения-
ми. Титрование заканчивают, когда желтая окраска раствора буры перейдет в бледно-розовую, 
сходную с окраской раствора «свидетеля», от одной избыточной капли кислоты. Затем записы-
вают затраченный на титрование объем кислоты (отсчет по бюретке). Титрование повторяют до 
сходящихся отсчетов, т. е. когда они будут отличаться не более чем на 0,1 мл. Из сходящихся 
отсчетов берут среднее арифметическое и получают средний объем раствора кислоты, пошед-
ший на титрование буры. Молярную концентрацию эквивалента Н2SО4 вычисляют из соотно-
шения Сэкв1 ∙ V1 = Cэкв2 ∙ V2; (Сэкв = С(1/zх)). 

Если, например, на титрование 25 мл раствора буры с молярной концентрацией эквивалента 
0,1 моль/л пошло 24,56 мл серной кислоты, то 25 ∙ 0,1 = 24,56 ∙ Сэкв; Сэкв (1/2Н2SО4) = 0,1018 
моль/л. Стандартизированный раствор серной кислоты необходим для дальнейшей работы. 

2. Определение содержания щелочи (КОН) в растворе. Опре-деление содержания щелочи 
в растворе выполняется аналогично установке молярной концентрации эквивалента серной 
кислоты по тетраборату натрия. Взять выданную преподавателем мерную колбу на 250 мл (200 
или 100 мл) с определенным количеством раствора щелочи (например КОН), довести объем 
раствора дистиллированной водой до метки, тщательно перемешать и приступить к титрова-
нию, заполнив бюретку стандартизированным раствором Н2SО4. Пипетку промыть водой, опо-
лоснуть анализируемым раствором щелочи; в колбу для титрования отмерить и перенести 25 мл 
(20 или 10 мл, если раствор брался из мерных колб на 200 или 100 мл), прибавить 2 или 1 каплю 
метилоранжа (в зависимости от взятого объема щелочи) и титровать до перехода желтой окрас-
ки индикатора в бледно-розвую. 

Из нескольких сходящихся результатов взять среднее значение объема кислоты, вычислить 
молярную концентрацию эквивалента щелочи и ее массу в растворе, выданном для анализа. 

Например, если на титрование 25 мл взятого для анализа раствора КОН пошло в среднем 
18,65 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,1018 моль/л, то 

Сэкв1 ∙ V1 = Cэкв2  ∙ V2; Сэкв(КОН) = 18,65 ∙ 0,1018 / 25 = 0,0759 моль/л. 
Содержание КОН в мерной колбе вместимостью 250 мл:  

m(КОН) = Сэкв(КОН) ∙ Мэкв(КОН) ∙ V = 0,0759 · 56,1 · 0,25 = 1,0651 г. 
Аналогично рассчитывают и содержание КОН, если раствор щелочи выдавался в мерных 

колбах вместимостью 200 или 100 мл. 
Расчет погрешностей анализа: 
а) абсолютная погрешность Δх = m(КОН) – μ, 

где μ – истинное содержание анализируемого компонента (данные у преподавателя); 
б) относительная погрешность s = (Δх / μ) · 100 %. 

 



113 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Блок № 3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Комплексные соединения. Коллоидные растворы 

 

Теоретические вопросы 

1. Основные понятия: степень окисления и валентность атома элемента в соединениях, про-

цессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. 

2. Типы окислительно-восстановительных реакций. Методы составления уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций.  

3. Факторы, влияющие на протекание ОВР: концентрация реагента, температура, катализа-

тор, характер среды. 

4. Понятие о гальваническом элементе. Электрические потенциалы: стандартный электрод-

ный потенциал и водородный электрод; стандартный окислительно-восстановительный потен-

циал; диффузионный потенциал; мембранный потенциал. Уравнение Нер-нста.  

5. ЭДС окислительно-восстановительной реакции. Направление протекания окислительно-

восстановительных реакций. 

6. Особенности окислительно-восстановительных процессов в живом организме. Понятие о 

биохимических редокс-системах. Взаимосвязь ЭДС реакции со свободной энергией.   

7. Понятие о комплексных соединениях. Природа химической связи в комплексных 

соединениях. Координационная теория Вернера. 

8. Теория кристаллического поля.  

9. Структура комплексного соединения: комплексообразователь, лиганды (адденды), 

внутренняя и внешняя сфера, координационное число комплексообразователя.  

10. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Изомерия комплексных 

соединений. Магнитные свойства. Геометрия комплекса. 

11. Вторичная диссоциация комплексных соединений. Устойчивость комплексных соедине-

ний: константа нестойкости, константа устойчивости. 

12. Химия загрязнений биосферы. Методы анализа токсикантов и методы снижения их по-

ступления в атмосферу. 

13. Загрязнения гидросферы. Понятие об общих показателях, характеризующих природные 

и сточные воды.  

14. Классификация дисперсных систем. Методы получения и очистки коллоидных 

растворов. Строение мицеллы лиофобных коллоидов.  

15. Молекулярно-кинетические свойства лиофобных  растворов: броуновское движение, 

диффузия, флуктуация, осмотическое давление, мембранное равновесие, седиментация.  

16. Оптические свойства: окраска, опалесценция, явление Фарадея – Тиндаля, 

нефелометрия, ультрамикроскопия.  

17. Электрокинетические свойства: электрофорез, электроосмос, изоэлектрическое 

состояние (ИЭС) и изоэлектрическая точка (ИЭТ). 

18. Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов. Причины коагуляции. Виды и кине-

тика коагуляции. Электролитическая коагуляция. Порог коагуляции. Правило Шульце – Гарди, 

коллоидная защита, флокуляция, пептизация. Взаимная коагуляция и ее значение. 

19. Растворы высокомолекулярных соединений, биополимеры.  

20. Изоэлектрическая точка, набухание, устойчивость, высаливание, коацервация, осмотиче-

ское давление растворов биополимеров. Онкотическое давление плазмы крови. 
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Типовые контрольные задания блока 

 

1. Основные понятия: степень окисления и валентность атома элемента в соединениях, про-

цессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители.         (1 балл) 

2. Координационная теория Вернера.                                                                      (1 балл) 

3. Методы получения и очистки коллоидных растворов.                                        (1 балл) 

4. Определить степени окисления элементов в соединениях: NO3
–
, H4P2O7, MnO2. Расставить 

коэффициенты в ОВР методом электронного баланса или электронно-ионным методом: KClO4 

+ SO2 + H2O  KCl + + H2SO4.                                                                                            (2 балла)  

5. Дать полную характеристику комплексному соединению Ag(CN)2] (первичная диссоциа-

ция, структура, название, вторичная диссоциация, выражение константы нестойкости, геомет-

рия).                                                                                                                                (2 балла) 

6. Написать формулу мицеллы барий сульфата, полученного при смешивании 1 л 0,005н. 

раствора барий хлорида с таким же объемом 0,001н. раствора серной кислоты. Указать название 

всех слоев мицеллы.                                                                                                     (2 балла) 

7. Альбумин яйца, ИЭТ которого находится при рН = 4,8, помещен в раствор с рН = 6,0. Как 

заряжен альбумин яйца в растворе?    (1 балл) 

                                                          Сумма баллов – 10 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 3 

 

ЛЕКЦИЯ № 8. “Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрические потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС ОВР” 

 

План: 

1. Основные понятия. 

2. Классификация ОВР. 

3. Методы составления ОВР. 

4. Факторы, влияющие на протекания ОВР. 

5. Электродные потенциалы и напрвление ОВР. 

 

1. Основные понятия 

Окислительно-восстановительными реакциями являются реакции, протекающие с изменени-

ем степеней окисления атомов реагирующих веществ. В ходе любой ОВР одновременно проте-

кают два процесса – окисления и восстановления, в которых соответственно участвуют восста-

новитель и окислитель. Окислителями называются вещества или частицы, принимающие элек-

троны от других веществ или частиц — восстановителей. Окисленную и восстановленную фор-

му одного и того же вещества называют редокс-системой (редокс-парой). Для протекания окисли-

тельно-восстановительной реакции (редокс-реакции) необходимо наличие как минимум двух ве-

ществ, относящихся к разным редокс-системам. В общем виде реакции такого типа можно пред-

ставить уравнением:  Ох1 + Red2 ↔ Red1 + Ох2 

В ходе окислительно-восстановительной реакции окислитель (Ох1) превращается в сопря-

женный восстановитель (Red1), а восстановитель (Red2) — в сопряженный окислитель (Ох2). 

Степень окисления – это условный заряд атома, рассчитанный исходя из того, что молекула 

состоит из ионов. В молекуле сумма степеней окисления всех элементов равна нулю, а в ионе – 

заряду иона. 

Определить степени окисления элементов в соединениях MgCO3,  PO3
3-

. 

Обозначим искомую степень окисления за х и составим уравнения. 

Mg 
+2

C
х
O3

-2
              +2 + х + 3*(-2) = 0, откуда х = +4. Mg

+2
C

+4
O3

-2
. 

P
х
O

-2
4
3-

                      х + 4*(-2) = -3,    откуда х = +5.     P
+5

O
-2

4
3-

. 

Восстановитель – элемент или частица, которые отдают электроны, повышая свою степень 

окисления. Окисление - это процесс отдачи электронов. 

Например,  S
-2

 - 6 е
– 

 → S
+4

. 

Окислитель – элемент или частица, которые принимают электроны, понижая свою степень 

окисления. Восстановление – это процесс присоединения электронов.  

Например,    N
+5

 + 3е
– 

 → N
+2

. 

Атомы в максимальной степени окисления могут проявлять только окислительные свойства, 

а в минимальной – только восстановительные. Вещества, в составе молекул которых содержатся 

атомы в промежуточных степенях окисления, обладают редокс-амфотерностью, т.е. способностью 

вступать в реакции как с окислителями, так и с восстановителями (например, пероксид водорода). 

Типичные восстановители  1. Металлы. 

2. Некоторые неметаллы с низкой электроотрицательностью: Н2,С 

3. Соединения, в которых элемент находится в низшей степени окисления: H2S
-2

, N
-3

Н3, С
-

4
H4, НCl

-1
. 

Типичные окислители:  

1. Наиболее электроотрицательные неметаллы: O2, F2, Cl2. 

2. Соединения, в которых элемент находится в высшей степени окисления: H2S
+6

O4, HN
+5

O3, 

KMn
+7

O4, K2Cr2
+6

O7. 
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В реакции число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу электро-

нов, принятых окислителем. На этом основании составляется электронный баланс и расставля-

ются коэффициенты в уравнениях реакций.Например:  А1
0
+ О2

0
 →А12

+3
О3

-2
 

окисление                А1
0
 - 3 е

– 
→ А1

+3
           4 восстановитель 

восстановление        О2
0
 + 4 е

– 
→ 2О

-2
            3 окислитель 

4А1 + 3О2 →2А12О3 

2. Классификация ОВР 

Характерным признаком редокс-реакций является изменение степеней окисления:  

Окислительно-восстановительные реакции бывают трех видов: 

 межмолекулярные, в случае, когда окислитель и восстановитель входят в состав разных 

веществ. Например, в реакции, протекающей по уравнению 

2KNO2 + 2KI + 2H2SO4 → 2NO + I2 +2K2SO4 + 2H2O 

окислителем является нитрит калия (N
3+

 + е
−
 → N

2+
), а восстановителем – иодид калия  

(I
−
 → I + е

−
). Таким образом, в этом редокс-процессе участвуют две редокс-системы: 

NO2
−
/NO и I2/I

−
. Приведенное уравнение – пример межмолекулярных редокс-реакций, отличи-

тельной чертой которых является то, что атом-окислитель и атом-восстановитель находятся в соста-

ве разных реагентов.  

 внутримолекулярные, когда окислитель и восстановитель входят в состав одного ве-

щества. Реакция внутримолекулярного окисления – восстановления:  

2КСlO3 → 3О2 + 2КС1 

 диспропорционирования, когда идентичные атомы одного вещества одновременно 

окисляются и восстанавливаются (самоокисление - самовосстановление). В реакциях диспро-

порционирования одна часть атомов одного и того же вещества выступает в роли окислителя, а 

другая (в той же степени окисления) – в роли восстановителя. В реакциях внутримолекулярного 

окисления – восстановления атом-окислитель и атом-восстановитель находятся в составе одной 

формульной единицы. Это могут быть атомы как одного элемента, но в разных степенях окисле-

ния, так и разных элементов. Разновидностями редокс-реакций являются реакции диспропорцио-

нирования: 

2NO2 + 2ОН
−
 ↔ NO2

−
 + NO3

−
 + Н2О 

С12
0
 + 2NaOH → NaCl

-1
 + NaCl

+l
O + Н2О;  

Cl2 - окислитель и восстановитель. 

 компропорционирования, если в исходных веществах один и тот же элемент находится 

в двух разных степенях окисления, а в продукте реакции — только в одной (промежуточной по 

отношению к исходным степеням окисления), то соответствующие ОВР относятся к реакциям 

компропорционирования или конмутации, например: H2S
-2

 + H2S
+6

О4 → S
+4

О2 + Н2О 

3. Методы составления ОВР 

При составлении ОВР в настоящее время используются два метода подбора коэффициентов: 

метод электронного баланса и электронно-ионный метод или метод полуреакций. В обоих слу-

чаях исходят из того, что общее число электронов, отдаваемых восстановителем, равно общему 

числу электронов, принимаемых окислителем. Для подбора коэффициентов методом электрон-

ного баланса составляют схему реакции, определяют элементы, изменившие степень окисле-

ния, и составляют отдельные схемы электронного баланса для процессов окисления и восста-

новления. Те наименьшие числа, на которые необходимо умножить обе схемы, чтобы уравнять 

число отданных и присоединенных электронов, и будут коэффициентами при окислителе и вос-

становителе. Затем подбирают коэффициенты для других веществ, участвующих в реакции.  

Метод электронного баланса 
Пример. а) Электронные уравнения для реакции: 

Определим степени окисления элементов 

+1    +6       -2          +1    -1              0              +3    -1          +1   -1        +1    -2 

К2Сг2O7 + 14НСl → 3Cl2 + 2CrCl3 + 2КСl + 7Н2О; 
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Составим уравнения электронного баланса по элементам, которые изменили свою сте-

пень окисления. 

   2 Сl
-1 

– 2е
-
 → Сl2

0         
│3    восстановитель; процесс окисления. 

   2Сг
+6

 + 6е
- 
→ 2Сг

+3
   │1    окислитель; процесс восстановления. 

К2Сг2O7 – окислитель, восстанавливается. НСl – восстановитель, окисляется 

б) Электронные уравнения для реакции: 

Определим степени окисления элементов 

   0         +1 +5  -2          +1    -1              +3     -1        +2  -2        +1   -2 

   Au + HNO3 + 3НС1 → АuС13 + NO + 2Н2О 

Составим уравнения электронного баланса по элементам, которые изменили свою сте-

пень окисления. 

Au
0
 – 3е

-
 →  Au

+3
     │1  восстановитель; процесс окисления.          

N
+5

 + 3е 
-
→  N

+2
       │ 1  окислитель; процесс восстановления. 

Au – восстановитель, окисляется. HNO3- окислитель, восстанавливается. 

Электронно-ионный метод или метод полуреакций 
В этом методе степени окисления элементов не определяют. Электронно-ионный метод ха-

рактеризует процессы, которые происходят в условиях протекания реакции. В растворах нет 

ионов С
+3

, но есть ионы С2О4
2-

 . слабые электролиты, газы и нерастворимые вещества записы-

ваются в молекулярном виде. При составлении ионного уравнения для каждой полуреакции 

надо учитывать количество атомов кислорода и водорода в исходных веществах и продуктов 

реакции и их уравнять по правилам конкретной среды. 

Уравнивание в кислой среде: там, где не хватает кислорода, прибавляем Н2О (столько, сколь-

ко надо кислорода), а в противоположную сторону прибавляем суммарное число Н
+
. 

MnO4
-
  → Mn

2+
  

MnO4
-
 + 8H

+
 + 5e

-
 = Mn

2+
 + 4H2O 

Уравнивание в щелочной среде: в той части, где не хватает кислорода прибавляем ОН
- 
(в 2 

раза больше, чем надо кислорода), а в противоположную сторону прибавляем Н2О (в 2 раза 

меньше, чем группа ОН
-
). 

MnO4
-
 → 4OH

- 

MnO4
-
 + 2H2O + 3e

-
 = Mn O2 + 4OH

- 

При протекании реакции в кислой среде в полуреакции могут быть только молекулы воды и 

H
+
-ионы; в щелочной среде – только молекулы воды и OH

-
ионы; в нейтральной – только моле-

кулы воды. 

Пример а) (кислая среда) 

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S = Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4 

В ионной форме: 

2K
+
 + Cr2O7

2 - 
+ 2H

+
 + SO4

2-
 + H2S = 2Cr

3+
 + 3SO4

2-
 + H2O + S + 2K

+
 + SO4

2-
 

(здесь Cr2O7
2-

 – окислитель, H
+
 – кислая среда, H2S – восстановитель). 

Составим электронно-ионные уравнения полуреакций восстановления и окисления, подби-

рая дополнительные множители с учётом правила среды: 

полуреакция                      Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6е

-
 =  2Cr

3+
 + 7H2O          1 

восстановления                                                                                6  

полуреакция                                H2S  – 2e-        = S↓ + 2H
+                          

 3 

окисления 

Общее число электронов, отдаваемых восстановителем, должно быть равно числу 

электронов, присоединяемых окислителем.  

Суммируем электронно-ионные уравнения, предварительно умноженные на 

коэффициенты.   Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 3H2S = 2Cr

3+
 + 7H2O + 3S↓+ 2Н

+
 

Сократив подобные члены, получим ионное уравнение, по которому составляют 

молекулярное уравнение.Cr2O7
2-

 + 8 H
+
 + 3H2S = 2Cr

3+
 + 7H2O + 3S↓ 
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K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr 2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 

б) (щелочная среда)KMnO4 + KOH + Na2SO3 = K2MnO4 +H2O + Na2SO4 

В ионной форме: 

K
+ 

+ MnO4 
-
 + K

+
 + OH

-  
+ 2Na

+
 + SO3 

2- 
= K

+
 + MnO4

2-
 + H2O + 2Na

+
 + SO4

2-
 

(здесь MnO4 
-
  – окислитель, ОH

-
 – щелочная среда, SO3 

2- 
– восстановитель). 

Полуреакция                MnO4
-
  +   1e

- 
     =   MnO4

2-
                    2 

Восстановления                                                                    2 

Полуреакция              SO3
2-

 + 2OH
-
 - 2e

-
   = SO4

2-
 + H2O            1 

Окисления 

Общее число электронов, отдаваемых восстановителем, должно быть равно числу 

электронов, присоединяемых окислителем.  

Суммируем электронно-ионные уравнения, предварительно умноженные на 

коэффициенты.  

2MnO4
-
 + 2OH

-
 + SO3

2-
 = 2MnO4

2-
 + H2O + SO4

2-            
    

Получили ионное уравнение, по которому составляют молекулярное. 

2KMnO4 + 2KOH + Na2SO3 = 2K2MnO4 +H2O + Na2SO4 

Молярная масса эквивалента вещества определяется как произведение молярной массы 

вещества на фактор эквивалентности этого вещества. M(fэкв(X)X)=fэкв(X)*M(X). Фактор эквива-

лентности вещества, участвующего в окислительно-восстановительной реакции, вычисляется 

по формуле fэкв(X) = 1/n, где n < 1- число электронов, которое отдает или присоединяет одна ча-

стица вещества. 

4. Факторы, влияющие на протекание ОВР 

Окислительно-восстановительная реакция протекает в том направлении, в котором осу-

ществляется полуреакция с более высоким значением потенциала. Поэтому факторы, влияющие 

на величину потенциала, оказывают влияние и на направление протекания ОВР. К таким фак-

торам относятся: 

1) концентрация иотенциалоиределяющих ионов; 

2) величина рН раствора; 

3) температура раствора. 

Рассмотрим характер влияния каждого из этих факторов на направление протекания ОВР: 

Влияние среды на характер реакций. Будет ли данное соединение окислителем или восста-

новителем, нередко определяется средой, в которой протекает реакция. От среды зависят про-

дукты взаимодействия одних и тех же реагентов. Это можно проиллюстрировать на следую-

щем примере. Перманганат калия – сильный окислитель, причем наибольшую окислительную 

активность ионы (Mn
+7

O4)
–
 проявляют в сильнокислой среде, восстанавливаясь до ионов Мn

2+
, 

несколько меньшую – в нейтральной, а также в слабокислой и слабощелочной средах, в кото-

рых они восстанавливаются до Mn
+4

O2, и минимальную – в сильнощелочной среде, восстанав-

ливаясь до иона (Mn
+6

O4)
2–

. Это объясняется тем, что в кислой среде ионы водорода внедряются 

в анионы (MnO4)
–
, вызывая ослабление связи между атомами марганца и кислорода, и тем са-

мым облегчают действие восстановителя. В нейтральной среде деформация анионов (MnO4)
–
 

значительно меньше, так как поляризующее действие молекул воды гораздо слабее, чем влия-

ние ионов Н
+
 Гидроксид – ионы, наоборот, даже несколько упрочняют связь Mn-O.  

Итак, в сильнокислой среде (концентрация ионов Н
+
 велика) связываются все атомы кисло-

рода иона (MnO4)
–
, в среде, близкой к нейтральной (концентрация Н

+
 незначительна) связыва-

ется лишь половина этих атомов, наконец, в сильнощелочной среде (концентрация Н
+
 исчеза-

юще мала) ионы Н
+
 не могут связать ни одного атома кислорода. Сказанное иллюстрируют ре-

акции:  

5Na2SO3 + 2КМnO4 + 3Н2SО4 → 5Na2SO4 + 2МnSO4 + K2SO4 + 3Н2O  

3Na2SO3 + 2КМnO4 + Н2О → 3Na2SO4 + 2МnO2 + 2KOH  

Na2SO3 + 2КМnO4 + 2KOH → Na2SO4 + 2К2МnO4 + Н2O  
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Отсюда становится понятным, что для проведения реакций в нейтральной среде необходимо 

использовать активные окислители, а реакции в щелочной среде следует проводить при нагре-

вании с энергичными восстановителями.  

Для создания кислой среды обычно используют разбавленную серную кислоту, так как азот-

ная кислота проявляет окислительные свойства, а хлороводородная кислота обладает восстано-

вительными свойствами. Для создания щелочной среды прибавляют раствор NaOH или КОН. 

Влияние среды на характер окислительно-восстановительной реакции проявляется и в том, что 

некоторые элементы в одной и той же степени окисления в кислой и щелочной средах образуют 

соединения различных форм, например  

Сr2O7
2–

 +14H
+
 + 6e– → 2Cr

3+ 
+ 7H2O 

СrO4
2– 

+ 4Н2O + 3е– → [Сr(ОН)6]
3– 

+ 2OН
–
 

Первая реакция протекает в кислой среде, вторая – в щелочной среде. Между дихромат- и 

хромат – ионами существует равновесие  Сr2O7
2– 

+ Н2O  →2СrO4
2–

 +2H
+
 смещающееся в кислой 

среде влево, а в щелочной – вправо, в кислой среде Cr3+ существует в виде гидратированного 

катиона, в щелочной – в виде аниона [Сr(ОН)6]
3–

 .  

Если в результате реакции возрастает число атомов кислорода, связанных с атомом-

восстановителем (анион бескислородной кислоты превращается в анион кислородной кислоты, 

анион с меньшим числом атомов О превращается в анион с большим числом атомов О, катион с 

небольшим зарядом превращается в анион и т. д.), то среда влияет на восстановительные свой-

ства. В подобных случаях протекание процесса облегчается в щелочной среде, так как постав-

щиком атомов кислорода являются ионы ОН
–
. Наоборот, характерный для атома-окислителя 

переход, связанный с уменьшением числа присоединенных атомов О (кислородсодержащий 

анион трансформируется в бескислородный катион, анион с большим числом атомов О перехо-

дит в анион с меньшим числом атомов О и т. д.), облегчается в кислой среде (см. приведенные 

реакции с КМnO4).  

Кислая среда способствует процессам, в которых расход ионов H
+
 на восстановление больше 

расхода ионов ОН
–
 на окисление. В противоположных случаях целесообразно применение ще-

лочной среды. Если же расход Н
+
 и ОН

–
 ионов отличается не сильно, то реакцию можно прово-

дить и в нейтральной среде (см. восстановление КМnO4).  

На течение процессов может оказать влияние не только природа вещества, служащего сре-

дой, но и его концентрация. Иногда это влияние усложняется действием температуры. Так, ре-

акция диспропорционирования хлора в щелочном растворе в зависимости от условий протекает 

по-разному:  

при нагревании в концентрированном растворе  

3Cl2 + 6NaOH → NaC1O3 + 5NaCl + 3H2O  

в холодном разбавленном растворе  Cl2 +2NaOH → NaClO + NaCl + Н2O  

В ряде случаев, меняя среду, можно даже изменить направление процесса. Так, реакция 3I2 + 

3Н2O → НIO3 + 5HI в щелочной среде идет слева направо, а в кислой – справа налево. Приме-

ром процесса, еще более чувствительного к среде, может служить взаимодействие H2O2 с I2 и 

НIO3. В сильнокислой среде пероксид водорода окисляет иод согласно уравнению I2 + 5Н2O2 → 

2НIO3 + 4H2O, а в несколько менее кислой среде восстанавливает иодноватую кислоту  5Н2O2 + 

2НIO3 → 6H2O + I2 + 5O2  

Весьма сложно происходит восстановление азотной кислоты. Состав образующейся смеси 

продуктов восстановления (NO, NO2, N2 и др.) зависит от природы восстановителя, концентра-

ции кислоты и температуры.  

Атомы в максимальной степени окисления могут проявлять только окислительные свойства, 

а в минимальной — только восстановительные. Вещества, в составе молекул которых содер-

жатся атомы в промежуточных степенях окисления, обладают редокс-амфотерностью, т.е. спо-

собностью вступать в реакции, как с окислителями, так и с восстановителями (например, пе-

роксид водорода). 
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5. Электродные потенциалы и напрвление ОВР 
Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств веществ в вод-

ных растворах являются значения электродных или окислительно-восстановительных потенци-
алов соответствующих полуреакций. Если металлическую пластинку опустить в воду или рас-
твор, содержащий ионы этого металла, то на границе раздела металл−раствор за счет процессов 
растворения-осаждения металла возникает разность или скачок потенциала, который зависит от 
природы металла, концентрации раствора, а также от температуры. Этот скачок называется 
электродным потенциалом данного металла. Указанное равновесие выражается уравнением, 
учитывающим гидратацию иона: Ме + mH2O     ↔   Me 

n+(
H2O)m  + ne

-
 . 

в растворе        на металле 
Потенциал, соответствующий данному равновесию, называется равновесным электродным по-

тенциалом.. Электродный потенциал представляет собой разность потенциалов, возникающую 
на границе раздела электрод — раствор электролита. Абсолютные значения потенциалов экспе-
риментально определить невозможно, поэтому на практике используются их относительные 
значения, измеренные по отношению к стандартному водородному полуэлементу ( электроду) 
(рис. 20), потенциал которого принимают равным нулю: φ

о
298 ( 2Н

+
  →  Н2) = 0. Стандартный во-

дородный электрод состоит из сосуда с 1 н. раствором кислоты, в которую опущен платиновый 
электрод, контактирующий с газообразным водородом, находящимся под давлением Р = 101,3 
кПа. На электроде устанавливается равновесие 2Н

+
р + 2ē ↔ Н2 (г) .Нулевое значение φ

о
 для этого 

электрода определяется и тем, что ∆G
0
f (Н

+
) = ∆G

0
f (Н2) = 0. 

 
Рис. 20. Стандартный водородный электрод 

Платина используется вследствие ее инертности, а также потому, что она является катализато-
ром переноса электрона (процесс установления равновесия ускоряется, но само состояние равно-
весия, то есть функции  ∆Н, ∆U, ∆G, ∆S, остается неизменными при постоянной температуре). 
Потенциалы, определенные относительно стандартного электрода в стандартных условиях ( то 
есть φ

о
298) табулированы. Для металлов по химическим данным (Н.Н. Бекетовым), а затем путем 

измерения φ
о
298 установлен ряд активности металлов, который в настоящее время имеет назава-

ние электрохимический ряд напряжения металлов. Потенциалы, измеренные в стандартных 
условиях (концентрации ионов равны 1 моль/л, давление водорода равно 101,325 кПа, темпера-
тура - 25ºС) называются стандартными электродными или стандартными окислительно-
восстановительными потенциалами и обозначаются символом φ° или Е°. Их значения исполь-
зуются для характеристики реакций, протекающих в стандартных условиях. Количественной 
мерой окислительно-восстановительной способности данной сопряженной окислительно-
восстановительной пары является величина ее электродного или окислительно-восстановительного 
потенциала φ, которая зависит от: 

- природы окисленной и восстановленной формы данной сопряженной пары; 
- соотношения концентраций окисленной и восстановленной формы данной сопряжен-

ной пары; 
- температуры. 

Если же реакция протекает в других условиях, то для ее описания используются равновесные 
потенциалы, которые рассчитываются по уравнению Нернста:  
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Если в уравнение Нернста подставить числовые значения R (8,314). F (96486) и принять тем-
пературу равной 298 К. то оно принимает вид: 

 
Из уравнения Нернста следует, что величина потенциала зависит от концентраций восста-

новленной и окисленной форм элемента. Если в реакции принимает участие металл, то величи-
на электродного потенциала зависит лишь от концентрации ионов этого металла (его окислен-
ной формы) в растворе. Концентрация самого метала (восстановленной формы), как величина 
постоянная, в уравнение Нернста не подставляется. Кроме того, если в полуреакции принимают 
участие ионы Н

+
 или ОН

-
 . их концентрации также влияют на величину потенциала. 

Используя значения электродных или окислительно-восстановительных потенциалов полу-
реакций, можно выполнить следующие операции: 

1. Оценить окислительно-восстановительные свойства соответствующих веществ. 
2. Предсказать возможность осуществления реакции в указанном направлении. 
3. Определить направление протекания реакции. 
4. Выбрать наиболее вероятную реакцию из нескольких возможных. 
5. Рассчитать значение константы химического равновесия данной реакции. 
Устройство, состоящее из двух электродов, электролиты которых особым образом контактируют 

друг с другом, а металлические пластинки (или другие конструкционные материалы электродов) 
соединены проводником электричества, называется гальваническим элементом. Реально скачки 
потенциала возникают на всех границах раздела фаз, но гальванические элементы, используемые 
для измерения, составляются таким образом, чтобы вклад потенциалов, кроме тех, которые возни-
кают в самих электродах, был сведен к минимуму. В этом случае электродвижущая сила Е гальва-
нического элемента рассчитывается как разница потенциалов электродов: Е = φI - φII, где φII - по-
тенциал катода, т.е. электрода, на котором происходит восстановление; φII - потенциал анода, 
т.е. электрода, на котором происходит окисление. Электродвижущая сила, как и потенциалы, из-
меряется в вольтах.  

Если окислительно-восстановительную реакцию осуществить так, чтобы процессы окисле-
ния и восстановления были пространственно разделены, и создать возможность перехода элек-
тронов от восстановителя к окислителю по проводнику (внешней цепи), то во внешней цепи 
возникает направленное движение электронов − электрический ток.   

Подробно разберём процессы, протекающие в так называемом медно-цинковом элементе 
(элементе Даниэля-Якоби(рис.21)). В нём используется одна из простейших окислительно-
восстановительных реакций: CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu. Более активный по ряду напряжений 
цинк вытесняет менее активную медь из её соли. В сокращённом ионном виде: 
Сu

2+
(окислитель) + Zn

0
(восстановитель) = Cu

0
 (восстановленная форма окислителя) + 

Zn
2+

(окисленная форма восстановителя). Гальванический элемент Даниэля−Якоби состоит из 
медной и цинковой пластинок, опущенных в растворы своих солей. На поверхности цинковой 
пластинки устанавливается равновесие Zn ↔ Zn

2+
 + 2ē , которому соответствует потенциал φ

о
 

= −0,76 В. На поверхности медной пластинки устанавливается равновесие Cu ↔ Cu
2+

 + 2ē, ко-
торому соответствует равновесный потенциал  φ

о
= +0,34 В.   

 
Рис. 21. Медно-цинковый гальванический элемент: 

1 − цинковый электрод − анод; 2 − медный электрод − катод;  
3 −  ионный ключ- электролит, проводящий ионы SO42−; 4 − электронный проводник 
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Потенциал цинкового электрода имеет более отрицательное значение, поэтому при замыка-
нии внешней цепи электроны будут переходить от цинка (анод) к меди (катод). В результате 
этого процесса равновесие на аноде (Zn) сместится вправо и в раствор перейдет дополнитель-
ное количество ионов цинка (происходит растворение анода). В то же время равновесие на 
медном электроде сместится влево и произойдет выделение меди на катоде. Устройства, в ко-
торых на электродах самопроизвольно протекают окислительно-восстановительные реакции, в 
результате которых получается электрическая энергия, называются гальваническими элемента-
ми. Электрод, на котором протекает процесс окисления, называется анодом; другой электрод, 
на котором осуществляется процесс восстановления, называется катодом. Схема гальваниче-
ского элемента, заменяющая  рисунок,  записывается следующим образом: 

 
В процессе работы на его поверхности будет выделяться медь; поэтому, если взять, к приме-

ру, электрод из графита, то он всё равно превратится, по сути, в медный.  
На цинковом электроде цинк будет переходить в раствор в виде Zn

2+
, выделяющиеся элек-

троны накапливаются на цинковой пластине, которая заряжается отрицательно: 
Zn

0
(восстановитель) = 2e

-
 +  Zn

2+
(окисленная форма восстановителя)      (1) 

Накопившийся на пластине отрицательный заряд будет притягивать ионы обратно и устано-
вится равновесие (1) между электронами и металлическим цинком в объёме электрода и ионами 
цинка в растворе. То есть первоначально ничтожно малое количество цинка перейдёт в раствор, 
пластина зарядится отрицательно и дальнейшее растворение прекратится. 

На медном электроде установится похожее равновесие: 
Cu

0
 (восстановленная форма) = 2e

-
 +  Cu

2+
(окисленная форма)     (2).  

Но так как медь менее активный по сравнению с цинком металл, то она менее активно будет 
переходить в раствор и потенциал на медной пластине в состоянии равновесия будет менее от-
рицательным, чем на цинковом. Поэтому между медным и цинковым электродами возникнет 
разность потенциалов (электродвижущая сила: 

E = E(Cu
2+

/Cu) - E(Zn
2+

/Zn) = +0,337В -(-0,763В) = + 1,100В 
Следует отметить, что это напряжение будет наблюдаться только в стандартных условиях - 

при температуре 25°С и активной концентрации ионов меди и цинка в растворе по 1 моль/л. 
Для условной записи гальванических элементов существует ряд правил. 
1. Справа записывается катод, слева - анод, иными словами, электроды записываются слева 

направо в порядке возрастания потенциала. 
2. Вещества, входящие в состав одной фазы, записываются через запятую. При необходимости 

для растворенных веществ указывается концентрация, а для газообразных — парциальное давле-
ние. Например; 

платина, насыщенная водородом при 101 кПа - Pt, H2 p  = 101 кПа; 
серебро, покрытое слоем хлорида серебра, -  Ag, AgCl; 
электролит, содержащий хлорид калия, - КС1, с(КС1)  = 0,1 моль/л. 
3. Границы раздела: проводник I рода - проводник II рода обозначается одной вертикальной 

чертой. Например, стандартный водородный электрод (платина, насыщенная водородом при 101 
кПа, находящаяся в растворе, в котором поддерживается активность ионов водорода, равная 1: 
Pt, Н2 р = 101 кПа | НС1, а(Н

+
) = 1 

Редокс-электрод, состоящий из платины и раствора, содержащего гексацианоферрат(II) калия и 
гексацианоферрат(III) калия записывается так: 

Pt [ K3[Fe(CN)6]; K4[Fe(CN)6] 
4. Контакт электролитов через солевой мостик, устраняющий диффузионный потенциал, 

обозначается двойной вертикальной чертой ||. Гальванический элемент, в котором протекает 
реакция Fe(тв) + 2Fе

3+
(водн) → 3F е

2+
(водн) имеет условную запись:  
Fe | Fe

2+ 
|| Fe

3+
,Fe

2+
 | Pt 
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При работе гальванического элемента электроны перемешаются от анода к катоду, в этом же 
направлении через солевой мостик перемещаются и катионы; анионы через солевой мостик пере-
мешаются от катода к аноду. В отличие от электролитической ячейки, в которой электрический 
ток потребляется, в гальваническом элементе, в котором электрический ток образуется, знак ка-
тода «+», а знак анода «–». 

Стандартные электродные потенциалы – табличные величины. Чем больше стандартный 
электродный потенциал, тем большей окислительной способностью характеризуется катион метал-
ла и тем меньшей восстановительной способностью обладает сам металл. Наоборот, чем меньше 
стандартный электродный потенциал, тем меньше окислительная способность катиона металла и 
тем больше восстановительная способность металла.  

Пример: φ
0
 (Ag

+
/Ag) = +0,80 В; φ

0
 (Zn

2+
/Zn) = −0,76 В. Ион серебра является достаточно 

сильным окислителем (вспомните его применение для обнаружения альдегидов), а цинк – силь-
ный восстановитель. 

Положительное значение φ° имеют окислительно-восстановительные пары, в которых окис-
ленная форма присоединяет электроны легче, чем катион водорода в эталонной паре. Отрица-
тельное значение φ° имеют окислительно-восстановительные пары, в которых окисленная форма 
присоединяет электроны труднее, чем Н

+
 в эталонной паре. Следовательно, чем больше (т. е. по-

ложительнее) значение φ° данной сопряженной окислительно-восстановительной пары, тем 
сильнее выражены ее окислительные свойства, а восстановительные свойства - соответственно 
слабее.  

Сопоставляя потенциалы сопряженных пар, участвующих в окислительно-
восстановительной реакции, можно заранее определить направление, в котором будет самопро-
извольно протекать та или иная реакция. При взаимодействии двух сопряженных окислитель-
но-восстановительных пар окислителем всегда будет окисленная форма той пары, потенциал 
которой имеет более положительное значение. 

Пример. В реакционной смеси содержатся две сопряженные окислительно-
восстановительные пары:  I2, I

-
 , φ° (I2

0
, I

-
) = 0, 54 В; S, H2S, (φ°(S

0
, H2S

-2
) = 0, 17 В.  

Так как первая пара содержит более сильный окислитель (I2), чем вторая пара (S), то в стан-
дартных условиях самопроизвольно пойдет реакция, в которой окислителем будет I2, а 
восстановителем H2S: I2 + H2S = 2HI + S. 

Для определения направления окислительно-восстановительной реакции можно также поль-
зоваться величиной ее ЭДС. ЭДС окислительно-восстановительной реакции в стандартных 
условиях (Е°) численно равна разности стандартных потенциалов сопряженных окислительно-
восстановителъных пар, участвующих в реакции:  Е° = φ°ок -φ°восст . 

Условием  самопроизвольного  протекания  окислительно-восстано-вительной реакции явля-
ется положительное значение ее ЭДС, т. е. Е° = φ°ок- φ°восст >0 

С учетом этого условия для самопроизвольно протекающей окислительно-
восстановительной реакции значение φ окислительно-восстановительной пары, выступа-
ющей окислителем, должно быть больше φ второй окислительно-восстановительной пары, 
играющей роль восстановителя в данной реакции. Так, в рассмотренном выше примере: Е° = 
φ°ок- φ°восст = 0,54 - 0,17 = 0,37 В 

Если Е°=0, то равновероятно протекание окислительно-восстановительной реакции, как в 
прямом, так и в обратном правлении, и это является условием возникновения химического 
равновесия для окислительно-восстановительного процесса. Количественной характеристи-
кой протекания любых обратимых процессов является константа равновесия К, которая свя-
зана с изменением стандартной энергии Гиббса следующим соотношением: ∆G°= -2,ЗRТ lg К 

С другой стороны, изменение стандартной энергии Гиббса связано с ЭДС окислительно-
восстановительной реакции соотношением; ∆G° = -zFE° где F = 96 500 Кл/моль; z-число электро-
нов, принимающих участие в элементарном процессе. 

Из этих двух уравнений следует: Е° = (2,ЗRТ lg K)/(zF) или lg К = (zFE°)/(2,3RT). 
Пользуясь этими выражениями, можно рассчитать константу равновесия любой окислитель-

но-восстановительной реакции, но реальное значение она будет иметь только для тех реакций, 
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ЭДС которых менее 0,35 В, так как при больших ЭДС реакции рассматриваются как практиче-
ски необратимые. Поскольку ЭДС отдельных стадий окислительно-восстановительных реак-
ций, протекающих в живых системах, обычно не превышает 0,35 В (| Е°| < 0,35 В), то большин-
ство из них практически обратимы, причем обратимость процесса выражена тем сильнее, 
чем величина | Е° | ближе к нулю. 

Измерение электродвижущих сил особым образом составляемых гальванических элементов ле-
жит в основе одного из физико-химических методов анализа – потенциометрии. Потенциометрия 
– незаменимый во многих случаях метод определения концентрации физиологически активных 
ионов (Н3О

+
,K

+
, Na

+
, Ca

2+
, NH4

+
, Сl

–
, Вr

–
, I

–
 и др.) в биологических жидкостях (крови, спинно-

мозговой жидкости и др.) и тканях организма. 
Гальванические элементы, используемые в потенциометрии, составляют из измерительного 

электрода и электрода сравнения. Измерительный электрод должен правильно и воспроизводимо 
отражать свойства раствора (в частности, активность ионов, концентрации веществ). 

Ионно-металлический электрод, представляющий собой металл, опущенный в раствор соли это-
го металла, функционирует как измерительный электрод. Пример - серебряный электрод Ag | 
c(Ag

+
) = х. 

В силу многих причин (взаимодействие с водой, образование оксидных пленок и др.) не все ме-
таллы могут быть использованы для изготовления электродов, измеряющих активность их катио-
нов. В этом случае часто используют мембранные электроды, способные давать потенциалы, зави-
сящие от активности ограниченного числа ионов, а в некоторых случаях – только одного типа 
ионов. Такие электроды называют ионоселективными. Примером ионоселективного электрода 
является стеклянный электрод, потенциал которого зависит от активности ионов Н3О

+
. Электроды, 

приготовленные из специальных сортов стекла, могут быть селективны по отношению к ионам 
натрия, кальция, серебра и др. 

Электроды сравнения должны иметь практически постоянный потенциал. Наиболее употреби-
тельными электродами сравнения являются каломельный и хлорсеребряный. Потенциалы этих 
электродов при разных значениях концентрации внутреннего электролита(0,1 моль/л, 1 моль/л, 
насыщенный раствор) и при разных температурах приводятся в справочниках. Хлорсеребряный 
электрод представляет собой покрытую слоем хлорида серебра серебряную проволоку, поме-
щенную в раствор хлорида калия. Если в собранном гальваническом элементе измерительный 
электрод – катод, то хлорсеребряный электрод функционирует как анод: Ag, AgCl | Сl

–
, с(Сl

–
) = 

const || измерительный электрод. В нем протекает полуреакция окисления, в ходе которой обра-
зующиеся ионы серебра связываются в малорастворимое соединение: Ag – е

–
 + Сl

– 
→ AgCl. 

Этим предотвращается накопление ионов серебра сверх количества, определяемого растворимо-
стью хлорида серебра в присутствии одноименного иона (постоянство концентрации ионов се-
ребра очень важно, так как от нее зависит потенциал серебряной проволоки, т.е. электрода).  

 
ЛЕКЦИЯ № 9.” Комплексные соединения и их свойства. 

Координационная теория Вернера. ТКП” 
 

План. 
1. Состав и структура комплексного иона (КИ). Основные положения координационной теории 
2. Классификация и номенклатура комплексных соединений комплексных соединений. 
3. Диссоциация и устойчивость комплексных соединений. 
4. Образование и разрушение комплексов 
5. Строение и геометрия комплексного иона с точки зрения МВС. 
6. Теория кристаллического поля (ТКП) 
 

1. Состав и структура комплексного иона (КИ). 
Основные положения координационной теории 

Наиболее обширный и разнообразный класс неорганических веществ представляют ком-
плексные, или координационные соединения (КС). В живых организмах присутствуют ком-
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плексные соединения биогенных металлов(Fe, Cu, Zn, Co и др.) с белками, витаминами и дру-
гими веществами, играющими роль ферментов или выполняющими специфические функции в 
обмене веществ.  

В процессе изучения этой темы необходимо составить четкое представление о механизме 
донорно-акцепторной связи и особенностях координационных соединений, их пространствен-
ной структуре и устойчивости, типах лигандов, а также о той роли, которую играют минераль-
ные, органические и органо-минеральные комплексные соединения. Необходимо уметь рассчи-
тывать координационное число иона-комплексообразователя и заряд комплексного иона, а так-
же составлять уравнения реакций образования и диссоциации комплексных соединений. 

Комплексных соединений известно значительно больше, чем всех других неорганических 
веществ. Они находят практическое применение в самых различных областях. Велика роль 
комплексов в биологических процессах. Так, комплексными соединениями являются 
гемоглобин (комплексообразователь Fe

2+
) и хлорофилл (комплексообразователь Mg

2+
), без 

которых невозможна жизнь высших животных и растений.  
Среди комплексных соединений имеются кислоты, основания и соли; есть также вещества, 

не диссоциирующие на ионы, т. е. неэлектролиты. Вот несколько примеров:  
Кислоты                       Основания                    Соли                       Неэлектролиты   
H[AuCl4]                [Ag(NH3)2]OH           [Ni(NH3)6] (NО3)2            [Рt(NН3)2С12]  
H2[SiF6]                 [Сu(NН3)4](ОН)2        Na3[AlF6]                          [Ni(СО)4]  
Комплексообразование особенно характерно для переходных металлов, в частности, очень 

много комплексов известно для Cu
2+

, 
Ag+

, Au
3+

, Cr
3+

 и элементов VIII группы периодической 
системы.  

В последнее время в научной литературе наряду с термином комплексные соединения часто 
употребляется тождественный ему термин координационные соединения. Процесс образования 
комплексных соединений называют процессом комплексообразования.  

Комплексными называются соединения, в узлах кристаллических решеток которых находят-
ся комплексные частицы, способные к существованию в растворах. Эти частицы образованы за 
счет координации электронодефицитным атомом или катионом (акцепторы электронов) элек-
тронейтральных частиц или анионов (доноры электронов). 

Состав, строение и свойства соединений, которые позднее назвали комплексными (или 
координационными), в свое время не вписывались в сложившиеся представления химической 
теории. Так, некоторые вещества, способные к самостоятельному существованию, оказались 
способными соединяться друг с другом, хотя валентные возможности атомов, казалось, уже 
исчерпаны. Например, FeF3 и KF способны образовать соединение состава FeF3·3KF, а CuSO4 и 
NH3 - соединение CuSO4·4NH3. Причем, если ионы Cu

2+
 и Fe

3+
 в растворах CuSO4 и FeF3, 

соответственно, легко обнаружить с помощью реакций обмена (например, действием щелочи), 
то в приведенных выше их «комплексах» наличие Cu

2+
 и Fe

3 
тем же способом не 

обнаруживается.  
Были непонятными, с позиций обычных обменных реакций, некоторые ионно-молекулярные 

взаимодействия. Так, при добавлении концентрированной соляной кислоты к голубому 
раствору CuSO4 окраска его менялась на зеленую. Розовый раствор  CoCl2 при его выпаривании 
становился синим без добавления каких-либо реактивов. – Какие «слабые электролиты» при 
этом образовались? Более того, оказались возможными реакции, прямо противоположные 
«привычным» обменным взаимодействиям. Например, при смешивании Cu(OH)2 и аммиака, 
осадок не образовывался, а растворялся, и вместо двух слабых оснований получалась щелочь.  

И, наконец, были получены вещества одинакового состава, но разного строения – изомеры. 
Ранее свойство изомерии было известно только для органических соединений. 

Систематизировать и осмыслить перечисленные выше свойства и явления в течение более 
чем 100 лет пытались многие ученые, но наиболее полно это удалось сделать швейцарскому 
химику А.Вернеру (за что впоследствии ему была присуждена Нобелевская премия). 

Основные положения координационной теории 
Согласно теории А.Вернера отличительной особенностью координационных соединений 
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является наличие центрального атома (иона) металла, который называют 
комплексообразователем. Типичные комплексообразователи – катионы металлов побочных 
подгрупп: Ag

+
, Cu

2+
, Fe

3+
 и др. 

В ближайшем окружении центрального атома располагаются ковалентно с ним связанные 
анионы кислот или электронейтральные молекулы, которые называют лигандами. Типичные 
лиганды –  анионы кислот (галогенид-ионы, CN

-
, NO2

-
), молекулы NH3, H2O и др. 

Совокупность иона металла и окружающих его лигандов была названа Вернером внутренней 
сферой комплекса. В формулах координационных соединений ее заключают в квадратные 
скобки. Все, что находится за квадратными скобками, составляет внешнюю сферу. 

Число связей, образуемых центральным атомом с лигандами, называют его 
координационным числом (КЧ), а число связей, образуемых одним лигандом с центральным 
атомом называют дентатностью лиганда. КЧ центрального атома – сложная функция, 
зависящая от размера и заряда центрального атома и лигандов, но оно обычно в 2 раза больше 
заряда комплексообразователя; уточнить его, также как и наиболее характерные для него 
лиганды можно с помощью справочника. 

Примеры монодентатных лигандов: Cl
–
, F

–
, Br

–
, I

–
, CN

–
, OH

–
, NH3, H2O. 

К числу бидентатных лигандов относится H2N–CH2–CH2–NH2 – этилендиамин, оксалат- и 
карбонат- ионы, ион (ЭДТА). 

Центральный атом с координированными вокруг него лигандами образуют внутреннюю 
сферу комплекса. При написании полной формулы комплекса внутреннюю сферу выделяют 
квадратными скобками.  

Заряд внутренней сферы равен алгебраической сумме зарядов центрального атома и всех 
лигандов. Например: [FeF6]

3-
, [Ag(NH3)2]

+
, [Co(H2O)4Cl2] 

Если заряд внутренней сферы не равен нулю, то имеется внешняя сфера, состоящая из ионов 
с противоположным знаком (эти ионы могут быть также комплексными). Последовательность 
записи формулы комплекса определяется зарядами внешней и внутренней сфер: сначала пишут 
катион, затем – анион. Например: K3[FeF6], [Ag(NH3)2]2(SO4), [Co(NH3)6][Cr(CN)6]. Внутренняя 
сфера комплекса может быть смешанной (включать не одинаковые, а разные лиганды): 
[Co(NH3)5Cl]SO4. 

Изомерия комплексных соединений проявляется в существовании соединений с одинаковым 
составом, но различным строением, вследствие чего эти соединения обладают разными 
свойствами. 

Геометрические (или цис-, транс-) изомеры изомеры [Pt(NH3)2Cl2] 
 
 
 
 
 
 
 
Цис- или транс- изомерия возможна для комплексов со смешанной внутренней сферой 

квадратного или октаэдрического строения и обусловлена различным пространственным 
расположением пары одинаковых лигандов относительно центрального атома. Если 
одинаковые лиганды располагаются в соседних вершинах квадрата или октаэдра, то такой 
изомер называется цис-изомером, если в противоположных – транс-изомером. 

Гидратные изомеры различаются распределением молекул воды между внутренней и 

внешней сферами: [Cr(H2O)6]Cl3  [Cr(H2O)5Cl]Cl2H2O  [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O  
Ионизационные изомеры различаются распределением лигандов - анионов между 

внутренней и внешней сферами: 
[Co(NH3)4Br2]Cl и [Co(NH3)4BrCl]Br; [Pt(NH3)4Cl2]Br2 и [Pt(NH3)4Br2]Cl2  
Координационная изомерия возможна для комплексных соединений, у которых и катион и 

анион комплексные, и обусловлена переходом лигандов от одного комплексообразователя к 
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другому:  [Co(NH3)6][Cr(CN)6]  [Cr(NH3)6][Co(CN)6] . 
За сравнительно короткий срок химия координационных соединений из узкой области, за-

нимающейся изучением "экзотических" веществ, выросла в наиболее быстро развивающуюся 
область химии, являющейся связующим звеном между неорганической, органической, анали-
тической, физической и биологической химией. 

Комплексные соединения имеют и важное прикладное значение. Многие из них обладают 
низкой растворимостью, высокой прочностью, яркой окраской, поэтому реакции комплексооб-
разования весьма ценны для качественного обнаружения ионов. Пионерами в этой области бы-
ли русские ученые М.А. Ильинский и Л.Л. Чугаев. 

В настоящее время более 30% всех реакций, используемых в качественном анализе, основа-
ны на комплексообразовании. Существует метод объемного анализа - комплексонометрня, ос-
нованный на применении в качестве титрантов растворов поликарбоновых аминокислот, нося-
щих общее название комплексоны. 

Комплексообразование осуществляется во многих процессах, протекающих в живых орга-
низмах. В виде аквакомплексов находятся в крови, лимфе и тканевых жидкостях ионы щелоч-
ных и щелочноземельных металлов, выполняющих в организмах важные и многообразные фи-
зиологические функции. Что касается иоиов d-элементов, то вследствие высокой комплексооб-
разующей способности они находятся в организмах исключительно в виде комплексов с белка-
ми и входят в состав хромпротеидов, ферментов, витаминов и др. жизненно важных соедине-
ний. 

Важнейшим хромпротеидом яыляется гемоглобин, представляющий комплекс железа II - 
гем, соединенный с белком глобином. На способности гемоглобина обратимо присоединять 
кислород основан транспорт кислорода из легких в ткани. 

2. Классификация и номенклатура комплексных соединений КС 
Классификация комплексов 
а) классификация по заряду внутренней сферы 
Как отмечалось ранее, заряд внутренней сферы комплекса равен алгебраической сумме 

зарядов комплексообразователя и лигандов. Если этот заряд положительный, то комплекс 
относят к катионным, если отрицательный – к анионным, если нулевой – к неэлектролитам.  

Примеры:  
[Cu(H2O)4]SO4; [Ni(NH3)6]Cl2, [Pt(NH3)4Br2]Cl2  –  катионные комплексы, 
Na3[Al(OH)6],  K3[FeF6], K[Co(NH3)2(CN)4]       –  анионные комплексы,.  
[Pt(NH3)2Cl4],    [Ni(CO)4],    [Cr(C6H6)2]             –  комплексные неэлектролиты. 
б) классификация по типу лигандов 
– аминокомплексы – комплексы, в которых лигандами являются молекулы аммиака или 

другие амины: [Cu(NH3)4]SO4, [Pt(en)3]Cl4  (en – этилендиамин H2N(CH2)2NH2). 
– аквакомплексы – комплексы, в которых лигандами являются молекулы воды: 

[Cu(H2O)4]SO4, [Cr(H2O)6]Cl3, [Al(H2O)6]Cl3 . 
– гидроксокомплексы – комплексы, в которых лигандами являются гидроксид-ионы: 

K3[Cr(OH)6], Na2[Zn(OH)4] . 
– ацидокомплексы – комплексы, в которых лигандами являются анионы кислот: K2[PtCl6], 

K2[SiF6], K3[Fe(CN)6] . 
Существуют также смешанные комплексы, в состав внутренней сферы которых входят 

различные типы лигандов. 
Номенклатура комплексных соединений 
Название комплексного соединения, как и название соли, начинают с названия аниона, за 

которым следует название катиона в родительном падеже. Для того чтобы освоить 
номенклатуру комплексных соединений, необходимо научиться правильно называть 
комплексные анионы и катионы. 

Название комплексного иона (или электронейтральной комплексной частицы) начинают с 
указания числа лигандов и их типа. Число лигандов указывают греческими числительными: 1 – 
моно, 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса, 7 – гепта, 8 – окта. 
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Названия наиболее распространённых лигандов: F
–
 – фторо-; Cl

–
 – хлоро-; Br

–
 – бромо-; I

–
 – 

йодо; OH
–
 – гидроксо-; SO3

2–
 – сульфито-; NO2

–
 – нитро-; NH3–аммин-; CN

–
 – циано-; H2O – 

аква- . 
Если комплексная частица - анион, то к названию лигандов (которые называют справа 

налево) добавляется корень латинского названия элемента-комплексообразователя и окончание 
«-ат».  

Если в состав внутренней сферы комплекса входят в качестве лигандов и молекулы, и 
анионы, то в первую очередь называют анионы (с окончанием на «–о»), а затем молекулы. Если 
для  комплексообразователя возможно несколько степеней окисления, то ее указывают в 
круглых скобках римской цифрой. 

Примеры: Na[Al(OH)4]– тетрагидроксоалюминат натрия 
K3[Fe(CN)6]– гексацианоферрат (III) калия 
K4[Fe(CN)6]– гексацианоферрат (II) калия 
Na[Au(CN)2]– дицианоаурат (I) натрия 
K2[Pt(NH3)2Cl4]– тетрахлородиамминплатинат (II) калия 
Если комплекс катионного типа, то используют русское название (в родительном падеже) 

элемента-комплексообразователя: 
[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диамминсеребра (I) 
[Pt(NH3)4Cl2]Cl2 – хлорид дихлоротетраамминплатины (IV) 
[Cu(H2O)4]SO4 – сульфат тетрааквамеди (II) 
При составлении названия электронейтрального комплекса используют русское название 

комплексообразователя в именительном падеже: 
[Cr(H2O)3F3] – трифторотриаквахром (III) 
[Co(NH3)3(NO2)2Cl] – хлородинитротриамминкобальт (III) 
[Pt(NH3)4Br2] – дибромотетраамминплатина (II) 

3. Диссоциация и устойчивость комплексных соединений 
Как отмечалось ранее, химическая связь между внешней и внутренней сферами комплекса – 

ионная, а связи центрального атома с лигандами внутренней сферы – ковалентные. Вследствие 
этой особенности комплексные соединения диссоциируют двояко: 

На ионы внешней сферы и комплексный ион диссоциирует как сильный электролит, и такую 
диссоциацию называют первичной диссоциацией комплексного соединения: 

Na2[Zn(OH)4]  2Na
+
 + [Zn(OH)4]

2–
 . 

Диссоциация внутренней сферы комплексного соединения протекает по типу слабого 
электролита, причем ступенчато; этот процесс называется вторичной диссоциацией 
комплексного соединения. Таким образом, вторичная диссоциация характеризуется наличием 
равновесия между комплексной частицей, центральным ионом и лигандами: 

[Zn(OH)4]
2–

  [Zn(OH)3]
–
 + OH

–
; 

[Zn(OH)3]
–
  Zn(OH)2 + OH

–
; 

Zn(OH)2  ZnOH
+
 + OH

–
; 

ZnOH
+
  Zn

2+
 + OH

–
. 

Диссоциация комплексных ионов, как и диссоциация других слабых электролитов, 
характеризуется константой равновесия. В рассматриваемом случае константа равновесия 
называется константой нестойкости комплексного соединения. Чем менее устойчив 
комплекс, тем больше его константа нестойкости. Каждой ступени вторичной диссоциации 
соответствует своя константой нестойкости: 

[Zn(OH)4]
2–

  [Zn(OH)3]
–
 + OH

–         

))OH(Zn(с

)OH(с))OH(Zn(с
2

4

3







4

K  

[Zn(OH)3]
–
  Zn(OH)2 + OH

–
            

))OH(Zn(с

)OH(с))OH(Zn(с

3

2






3
K  

Zn(OH)2  ZnOH
+
 + OH

–
                  

))OH(Zn(с

)OH(с)ZnOH(с

2

 


2
K  
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ZnOH
+
  Zn

2+
 + OH

–
                         

)ZnOH(с

)OH(с)Zn(с 2



 


1
K  

Суммарному процессу [Zn(OH)4]
2–

  Zn
2+

 + 4OH
–
 соответствует общая константа 

нестойкости    
))OH(Zn(с

)OH(с)Zn(с
2

4

42








общ.
K . 

Очевидно, что Kобщ. =  K1K2K3K4 . 
Величина, обратная константе нестойкости, называется константой устойчивости 

комплекса: Kобщ. уст. = 1/Kобщ. нест. . 
K1 уст. = 1/K1 нест. ;   K2 уст. = 1/K2 нест. ;   K3 уст. = 1/K3 нест. ;   K4 уст. = 1/K4 нест. . 
Чем более устойчив комплекс, тем больше константа устойчивости. Константы нестойкости 

и устойчивости приводят в справочниках. С помощью справочных таблиц можно определить, 
какие комплексы наиболее характерны для заданных катионов, а также уточнить 
координационное число комплексообразователя (по числу ступенчатых констант).Чем меньше 
константа нестойкости, тем прочнее комплекс.  

[Аg(СN)2]
-
 ↔ 2СN

- 
+ Аg

+
. 

Выражение константы нестойкости комплексного иона: 

  
  

20
104,1

2)(

2

.


 



CNAg

CNAg

нестК
 

4. Образование и разрушение комплексов 
Аквакомплексы образуются при растворении большинства «простых» солей металлов в 

воде: 
CuSO4 + 6H2O = [Cu(H2O)6]SO4 ; Cu

2+
 + 6H2O = [Cu(H2O)6]

2+
 . 

Соединения многих d-элементов способны взаимодействовать с аммиаком или его водным 
раствором с образованием амминокомплексов: 

Ni(NO3)2 + 6NH3 = [Ni(NH3)6](NO3)2 Ni
2+

 + 6NH3 = [Ni(NH3)6]
2+

  
FeCl3 + 6KCNS →  K3[Fe(CNS)6] + 3KC1 

Fe
3+

 + 6CNS
–
  →  [Fe(CNS)6]

3–
 

CuSO4 + 4NH3 • H2O  →  [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O 
Cu

2+
 + 4NH3  → [Cu(NH3)4]

2+ 

Zn(OH)2↓ + 2NaOH  →  Na2[Zn(OH)4] 
Zn(OH)2↓ + 2OH

–
  →  [Zn(OH)4]

2–
 

AgCl↓ + 2NH3 • H2O  →  [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O 
AgCl↓ + 2NH3  →  [Ag(NH3)2]

+
 + Сl

–
 

Примечание: аммиачные комплексы Fe
2+

 и Fe
3+  

не существуют и не образуются в водных 
растворах. При действии на соли железа аммиаком выделяются малорастворимые гидроксиды. 
Эту особенность часто используют для разделения железа и других металлов, способных 
образовать растворимые амминокомплексы. 

Гидроксокомплексы образуют амфотерные металлы: 
а) CrCl3 + 6KOH = K3[Cr(OH)6]          б) Cr(OH)3 + 3KOHконц. = K3[Cr(OH)6]; 
    Cr

3+
 + 6OH

–
 = [Cr(OH)6]

3–                       
  Cr(OH)3 + 3OH

–
 = [Cr(OH)6]

3–
  

Ацидокомплексы можно получить в результате реакции соединений d-элементов с 
растворами соответствующих кислот или их солей: 

а) CuSO4 + 4HClконц. = H2[CuCl4] + H2SO4  Cu
2+

 + 4Cl
–
 = [CuCl4]

2– 

б) AgNO3 + 2KNO2 = K[Ag(NO2)2] +  KNO3     Ag
+
 + 2 NO2

–
 = [Ag(NO2)2]

–
  

в) HgI2 + 2KIконц. = K2[HgI4]    HgI2 + 2I
– 

= [HgI4]
2–

; 

г) CuCl + HCl конц. =  H[CuCl2]   CuCl + Cl
– 

= [CuCl2]
–
. 

Вследствие того, что комплексный ион относится к слабым электролитам, для его 
разрушения необходимо, чтобы в качестве продукта реакции образовался ещё более слабый 
(или малорастворимый) электролит. Строго говоря, большинство таких превращений относится 
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к равновесным. Вследствие этого без количественной характеристики конкурирующих реакций 
(константы ионно-молекулярного равновесия) определить преимущественное направление 
реакции довольно сложно.  

В то же время, некоторые из этих протекают практически необратимо и прогнозируются на 
качественном уровне. Например, все гидроксокомплексы легко разрушаются при добавлении 
кислот, вследствие связывания лигандов (ионов OH

–
) с ионами H

+ 
с образованием слабейшего  

электролита – H2O. 

Na2[Zn(OH)4] + 2HCl. = Zn(OH)2 + 2NaCl + 2H2O 

[Zn(OH)4]
2–

 + 2H
+
= Zn(OH)2 + 2H2O 

Na2[Zn(OH)4] + 4HСl = ZnCl2 + 2NaCl + 4H2O 
[Zn(OH)4]

2–
 + 4H

+
= Zn

2+
 + 4H2O 

Большинство амминокомплексов d- металлов 4 периода разрушается при добавлении 
избытка кислот; при этом ионы H

+
 связывают молекулы NH3, образуя более слабый электролит 

– ионы [NH4]
+
 (Kнест. [NH4]

+
 = 5,610

–10
). 

[Cu(NH3)4]SO4 + 4HCl = CuSO4 + 4NH4Cl    [Cu(NH3)4]
2+

 + 4H
+
= Cu

2+
 + 4NH4

+
 

[Ag(NH3)2]Cl
–
+ 2HCl = AgCl + 2NH4Cl      [Ag(NH3)2]

+
 + 3Cl

–
+ 2H

+
 = AgCl + 2NH4

+
 

Комплекс можно также разрушить, связав ионы внутренней сферы в малорастворимое 
соединение. Так, при добавлении иодида калия к раствору нитрата диамминсеребра (I) 
образуется осадок иодида серебра: 

[Ag(NH3)2]NO3 + KI  AgI + 2NH3 + KNO3 [Ag(NH3)2]
+
 + I

–
  AgI + 2NH3  

Возможно комбинированное разрушение комплекса вследствие более прочного связывания и 
центрального атома, и лигандов одновременно: 

[Cu(NH3)4]SO4 + 3H2S  CuS + (NH4)2SO4 + 2NH4HS 

[Cu(NH3)4]
2+ 

+ 3H2S  CuS + 4 NH4
+ 

+ 2HS
– 

Разрушение или трансформация комплексного соединения в результате окислительно-
восстановительных превращений: 

-  лиганда: 
K2[CdI4] + 2С12 → 2КС1 + CdCl2 + 2I2 

 [CdI4
-
]

2–
+ 2С12 → Cd

2+
+ 2I2

0
 + 4Сl

–
 

-  комплексообразователя: 2K4[Fe(CN)6] + С12 →  2K3[Fe(CN)6] + 2KC1 
   +2                                 +3 
2[Fe (CN)6]

4–
 + Cl2 → 2[Fe(CN)6]

3–
 + 2Сl 

Кислотно-основные свойства комплексных соединений. Комплексные соединения могут 
проявлять кислотно-основные свойства за счет ионов Н+ и ОН- внешней сферы: 

кислоты:  H2[SiF6]→ 2Н
+
 + [SiF6]

2–
      H[AuCl4] → Н

+
 + [AuCl4]

– 

основания: [Ag(NH3)2]OH → [Ag(NH3)2]
+
+ ОН

–
 и, кроме того, за счет диссоциации их лиган-

дов. Последнее особенно характерно для природных комплексов, содержащих белки, которые, 
как известно, являются амфолитами. 

Кислотно-основные свойства лигандов, связанных с комплексообразователем, часто выра-
жены более ярко, чем кислотно-основные свойства свободных лигандов. 

5. Строение и геометрия комплексного иона с точки зрения МВС. 
В представлениях МВС ковалентные химические связи внутренней сферы, между 

центральным атомом и лигандами, образуются по донорно-акцепторному механизму, в 
результате перекрывания вакантных валентных орбиталей комплексообразователя с 
орбиталями лигандов, имеющих неподеленные электронные пары (рис. 22.).  

Пространственная геометрия внутренней сферы комплексов определяется валентными 
орбиталями  центрального атома (комплексообразователя). Так, например, из рис. 13 видно, что 
в образовании [Ag(NH3)2]

+ 
задействованы две орбитали Ag

+
, одна из них  s- , другая – p-

орбиталь. Для того, чтобы связи с NH3 были равными по энергии, необходима sp -гибридизация 
этих орбиталей, вследствие этого ион Ag(NH3)2

+ 
 имеет линейное строение. При образовании 

[Zn(OH)4]
2– 

 задействованы четыре вакантные орбитали цинка, одна s- типа и три – p – типа. 
Для равноценности образуемых связей необходима sp

3
 – гибридизация, вследствие этого ион 
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должен иметь тетраэдрическую геометрию. 

 
Рис. 22. Схемы донорно-акцепторного взаимодействия при образовании комплексных ионов: 

a) [Cu(H2O)4]
2+

; б) [BeF4]
2–

; в) [Ag(NH3)2]
+
 

Однако есть некоторые особенности применения МВС к координационным соединениям. 
Например, исходя из строения валентного уровня иона Fe

3+
, можно предположить, что в 

образовании комплексов [FeF6]
3– 

 и [FeCN)6]
3– 

 будут задействованы одна s– орбиталь, три p- 
орбитали и две d- орбитали. Тип гибридизации – sp

3
d

2
  и, соответственно, структура 

комплексов – октаэдр. Кроме того, можно предположить, что при наличии неспаренных 
электронов Fe

3+
(3d

5
) эти комплексы должны быть парамагнитными. На самом деле и [FeF6]

3–
,
 
 и 

[FeCN)6]
3– 

 имеют октаэдрическую структуру и оба – парамагнитные. Однако, магнетизм 
[FeF6]

3– 
 соответствует наличию пяти неспаренных электронов, а [FeCN)6]

3– 
 - только одного. 

Как это можно объяснить в рамках МВС? 
Если в образовании связей с лигандами участвуют орбитали только внешнего валентного 

уровня центрального атома, то такие комплексы называют внешнеорбитальными или 
высокоспиновыми ([FeF6]

3–
). Если в образовании связей центрального атома с лигандами 

участвуют кроме s-, p- орбиталей внешнего, d-орбитали предвнешнего уровня, то такие 
комплексы называют внутриорбитальными или низкоспиновыми. 

Как может реализоваться последний вариант, если в нормальном (невозбужденном) 
состоянии все 3d-орбитали Fe

3+ 
заняты электронами (в соответствии с правилом Гунда)? Можно 

предположить, что в комплексах, подобных [FeCN)6]
3–

,
 
 

 
часть внутренних d-орбиталей могут 

стать вакантными в результате спаривания электронов. При этом увеличивается энергия 
межэлектронного отталкивания электронов, но освобождаются для образования более прочных 
связей орбитали, расположенные ближе к ядру (длина связи будет меньшей). По-видимому, 
такой вариант возбуждения Fe

3+ 
и реализуется при образовании [FeCN)6]

3– 
. Таким образом, 

изложенные выше представления МВС позволяют объяснить, но не предсказать различие в 
свойствах комплексов [FeF6]

3– 
и 

 
[FeCN)6]

3– 
. Остается открытым и вопрос о том, как связана 

вероятность образования внутри- или внешнесферного комплекса с особенностями 
электронного строения комплексообразователя и природой лигандов? Кроме того, МВС не 
позволяет объяснить еще одно: Почему большинство соединений d-металлов окрашенные, а s-, 
p- металлов – бесцветные? В связи с этим потребовались дополнительные, специфические для 
комплексов, модели химической связи. Современная теория строения комплексных соединений 
использует положения квантовой химии. При этом для объяснения и расчета химической связи 
в комплексах применяется несколько квантово-химических методов.  

По методу валентных связей предполагается, что между лигандами и комплексообразовате-
лем образуется донорно-акцепторная связь за счет пар электронов, поставляемых лигандами. С 
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помощью этого метода было объяснено строение и многие свойства (в том числе и магнитные) 
большого числа комплексных соединений. Однако этот метод приближенный и мало пригоден 
для расчета энергии связи и других характеристик комплексных соединений.  

6. Теория кристаллического поля (ТКП) 
Теория кристаллического поля основана на электростатической модели и рассматривает из-

менения в электронных оболочках иона-комплексообразователя, происходящие под действием 
лигандов. Теория кристаллического поля первоначально была разработана для объяснения со-
стояния ионов в кристаллах (отсюда ее название) и затем была перенесена на комплексы, в ко-
торых ионы так же, как и в кристаллах, окружены соседними частицами. В применении к ком-
плексным соединениям эта теория рассматривает действие кристаллического поля (поля лиган-
дов) на d-орбитали иона-комплексообразователя. В свободном атоме или ионе комплексообра-
зователя энергии всех d-электронов, принадлежащих к одной и той же электронной оболочке, 
одинаковы, т. е. эти электроны занимают один энергетический уровень. В комплексе положи-
тельный ион-комплексообразователь окружен лигандами, которые могут быть или отрицатель-
ными ионами, или полярными молекулами, которые обращены к комплексообразователю своим 
отрицательным концом. Между электронами d-орбиталей иона-комплексообразователя и отри-
цательными лигандами действуют силы отталкивания, которые увеличивают энергию d-
электронов. При этом электростатическое воздействие лигандов на различные d-орбитали не-
одинаково, так как поле лигандов не обладает сферической симметрией. Поэтому энергия элек-
тронов на d-орбиталях, расположенных близко к лигандам, возрастает больше, а на d-
орбиталях, удаленных от лигандов, меньше; в результате под действием поля лигандов проис-
ходит расщепление энергетических уровней d-орбиталей. На рис. 23. показана схема расщепле-
ния энергетических уровней в октаэдрическом окружении иона-комплексообразователя. 

 
Рис. 23. Энергетическая диаграмма расщепления d-уровня электронов в октаэдрическом (а) и тетраэдри-

ческом (б) окружении комплексообразователя лигандами 

 
Энергия расщепления Δ может быть рассчитана теоретически методами квантовой механики 

и определена экспериментально по спектрам поглощения комплексных соединений. Теория 
кристаллического поля объясняет хорошо известный химикам факт, что ионы d-элементов 
вставных декад окрашены, а ионы, имеющие электронную конфигурацию благородных газов 
(ионы s- и p-элементов), бесцветны. В ионах d-элементов происходит расщепление энергетиче-
ских уровней валентных электронов в поле лигандов; наоборот, воздействие всех лигандов на s- 
и р- орбитали одинаково и в этом случае расщепление уровней отсутствует. Становится также 
понятным, почему ионы Cu

+
 бесцветны, тогда как ионы Сu

2+ 
окрашены: ион Cu+ имеет конфи-

гурацию d
10

, в нем заполнены все d-орбитали, поэтому переходы электронов с одной d-
орбитали на другую невозможны, у иона Cu

2+
(d

9
) одна d-орбиталь свободна. По той же причине 

бесцветны имеющие электронную конфигурацию d
10

 ионы Ag
+
, Zn

2+
, Cd

2+ 
и Hg

2+
.  

Как уже указывалось, энергия Δ, характеризующая силу создаваемого лигандами поля, зави-
сит от природы лигандов. Энергия расщепления Δ компенсируется более прочной структурой 
комплексного иона. Влияние лигандов на ионы d – элементов определяется спектрохимиче-
ским рядом. Изучение спектров комплексных соединений, позволившее определить значения 
Δ, показало, что лиганды могут быть расположены в порядке убывания силы кристаллического 
поля в следующий ряд:  
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CO, CN > NO2 > En > NH3 > SCN > H2O > F > СОО
- 
> OH > Cl > Br > I 

Ряд устойчивости ионов d – элементов к расщеплению. 
Zn

2+ 
> Cu

2+
 > Fe

2+
 > Mn

2+
 > Cr 

3+
 > Ni

2+
 > Co

3+
 > Fe

3+ 

Если число d-электронов у комплексообразователя не превышает число d-орбиталей с низкой 
энергией, то электроны располагаются на этих орбиталях. Например, три d-электрона иона Сr

3+
 

в октаэдрическом поле занимают три d-орбитали с низкой энергией: 

 
Благодаря такой электронной конфигурации комплексы трехвалентного хрома очень прочны, 

так как электроны t2g-орбиталей располагаются между лигандами и слабо экранируют заряд 
ядра хрома. Этим объясняется то, что комплексов Сr

3+
 известно очень много.  

При наличии в растворе нескольких лигандов, способных к образованию комплексного со-
единения с ионом металла, наблюдается совмещенное лигандообменное равновесие. Процессы 
образования комплексных соединений иона металла с каждым из лигандов оказываются конку-
рирующими: преобладающим будет процесс, который приводит к образованию наиболее проч-
ного комплексного соединения. Заключение о сравнительной прочности комплексных соедине-
ний на основании величин констант нестойкости можно делать только для соединений с одина-
ковым координационным числом. Пример конкуренции за ион металла. В растворе присут-
ствуют ионы цинка, аммиак, цианид-ионы. Ион цинка способен образовывать кроме акваком-
плекса [Zn(H2O)4] , аммиачный комплекс [Zn(NH3)4]

2+
 и цианидный комплекс [Zn(СN)4]

2-
 . По-

скольку каждый из присутствующих в данном растворе лигандов является монодентатным, а 
цинк во всех трёх комплексных ионах имеет координационное число 4, устойчивость соедине-
ний можно сравнить непосредственно по константам.  

Таким образом, прочность и устойчивость к диссоциации ковалентной связи между ком-

плексообразователем и лигандами зависит от их природы, и прежде всего от способности вы-

зывать и проявлять поляризуемость. 

 

ЛЕКЦИЯ № 10. “Коллоидные растворы” 

 

План: 

1. Признаки объектов коллоидной химии и количественные характеристики дисперсных систем 

2. Классификация дисперсных систем 

3.Методы получения дисперсных систем 

4.Строение коллоидных частиц (мицелл)  

5.Свойства коллоидных растворов 

6.Устойчивость коллоидных растворов 

7.Коагуляция неорганических гидрозолей 

 

1. Признаки объектов коллоидной химии и  

количественные характеристики дисперсных систем 

Дисциплина, к изучению которой мы приступаем, до настоящего времени не получила об-

щепринятого наименования, но при этом имеет точную дату своего возникновения – 1861г. 

Исторически первым было название - «коллоидная химия». Это было связано с тем, что в 

1861г. английский химик Томас Грэм (1805-1869), один из основателей и первый президент 

Лондонского химического общества опубликовал работу, в которой сделал попытку классифи-

кации веществ по способности их растворов кристаллизоваться и диффундировать через полу-

проницаемые мембраны. Все вещества были им разделены на два класса: кристаллоиды (быст-

ро диффундируют и способны к кристаллизации) и коллоиды (не диффундируют и не кристал-

лизуются). Согласно представлениям Грэма коллоиды, в отличие от кристаллоидов, не дают 

истинных растворов, имеют повышенную вязкость и неустойчивы во времени. К ним он отнес 
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такие природные вещества как  оксиды алюминия, железа, цинка, белки, танин, декстрины, 

крахмал, агар-агар, казеин и т.д. Большинство из приведенных веществ по своему физическому 

состоянию напоминают, либо используются для приготовления клеев, а клей по-гречески 

“colla”. Однако, уже в 1869 г. профессор Киевского университета Борщов сформулировал пред-

ставления о коллоидах не как об особом классе веществ, а как о состоянии, присущем многим 

веществам, в том числе и кристаллоидам. В последствие это положение было подтверждено 

многими работами и показано, что даже такие кристаллические вещества как поваренная соль и 

металлы могут быть переведены в коллоидное состояние. Таким образом, термин “коллоид” 

означает особое состояние вещества, в котором могут находиться практически все известные 

тела. Это  состояние характеризуется высокой степенью раздробленности (дисперсности) веще-

ства, развитой удельной поверхностью с присущими ей многочисленными поверхностными яв-

лениями. В связи с этим более современным наименованием дисциплины является «Коллоид-

ная химия». Этой дисциплиной заканчивается изучение общехимических курсов и начинается 

изучение прикладных, т.к. изучаемые в ней законы и принципы сопровождают биохимические 

процессы. 

Поверхностные явления, как правило, происходят самопроизвольно, значит, присущи всем 

телам, имеющим реальные поверхности. Далее объектами изучения являются системы, в кото-

рых хотя бы один компонент находится в дисперсном, т.е. в раздробленном состоянии. 

Коллоидная химия – это наука о поверхностных явлениях и физико-химических свойствах 

дисперсных систем. 

Представления «коллоидной химии» используются в:  

Материаловедении – «нанохимия», порошковая металлургия, механохимия и т. д. 

Строительные материалы – бетоны, пенопласты, краски 

Экологии – аэрозоли, очистка вод, пыль 

Медицина – биологические процессы, механизмы влияния на организм 

Метеорология – облака, туманы 

Почвоведение – капиллярные эффекты 

Косметология, фармацевтика – изготовление средств и лекарств 

Пищевая промышленность – изготовление шоколада, майонеза, сладостей, маргарина 

Текстильная и бумажная промышленность – качество окрашивания, печатания 

Ежегодно изготовляются миллионы тонн веществ в коллоидном состоянии. 

Выделившись из физической химии коллоидная химия во многом вобрала ее терминологию: 

Вещество, распределенное в виде отдельных частиц (твердых частиц, капель жидкости, пу-

зырьков газа и т. д.), называется дисперсной фазой. Фаза – совокупность частей системы тож-

дественных по составу и термодинамическим свойствам. 

Вещество, в котором распределена дисперсная фаза – дисперсионной средой. Дисперсная 

фаза нерастворима в дисперсионной среде и отделена от нее поверхностью раздела. Дисперс-

ные системы различаются степенью дробления дисперсной фазы. 

Система, в которой одно вещество раздроблено и распределено в массе другого вещества, 

называется дисперсной системой. 

Система, состоящая из двух и более фаз, называется гетерогенной. Дисперсные системы все-

гда гетерогенные (гетерофазные). 

Граница фаз называется межфазной поверхностью раздела. 

Вещество, находящееся в дисперсном состоянии, называется дисперсной фазой. 

Среда, в которой распределены частицы дисперсной фазы, называется дисперсионной сре-

дой. 

Дисперсная система минимум двухфазна (фаза + среда). Отсюда объектом изучения колло-

идной химии присущи два основных признака: гетерогенность (качественный признак) и дис-

персность (количественный признак). Сюда можно отнести: сыпучие и пористые тела, полиме-
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ры, строительные материалы, почвы, сплавы, волокна, биологические ткани (человек – ходячий 

коллоид), продукты питания, лекарства, косметика, облака, туманы и т.д. 

Количественные характеристики дисперсных систем 

Степень измельчения (дробления) вещества называется степенью дисперсности. 

Для характеристики дисперсных систем  используют три основных величины: 

1.Поперечный размер частиц (ø, ребро куба) – d; [d]=см, м 

2.Дисперсность (Д) – величина, обратная поперечному размеру частиц: Д=1/d; [Д]=см
-1

, м
-1

 

Физический смысл – число частиц, расположенных на длине 1см или 1м
3
.Физический смысл 

(Sуд) – это межфазная поверхность (S1.2), приходящаяся на единицу объема (V) или единицу 

массы (m) 

В зависимости от размера частиц системы могут быть моно- и полидисперсные. Реальные 

системы - полидисперсные. 

 
 

2. Классификация дисперсных систем 

1. По степени дисперсности 

 Грубодисперсные d ≥ 10
-5

м (10 мкм) – пыли, пески. 

 Микрогетерогенные 10
-5 

– 10
-7

м – эмульсии, суспензии, пены. 

 Коллоидно-дисперсные в жидкой среде (золи) 10
-7

 – 10
-9

 (истинно коллоидные) – гидро-

золи, органозоли, аэрозоли 

 Молекулярно или ионодисперсные (истинные растворы) < 10
-9

м 

Частицы золей невидимы в оптический микроскоп, водные системы прозрачны, фильтруют-

ся через обычные фильтры. 

Самую большую Sуд имеют коллоидные растворы, в истинных растворах межфазные по-

верхности отсутствуют. Коллоидные системы реальные как правило полидисперсны.  

2. По степени взаимодействия между частицами дисперсной фазы  

Свободнодисперсные – частицы не связаны, это системы, обладающие текучестью, как 

обычные жидкости и растворы (коллоидные растворы, взвеси, суспензии) 

Связнодисперсные – это структурированные системы, имеющие пространственную сетку, 

каркас и приобретающие свойства полутвердых тел (гели, пористые тела, аморфные осадки) 

         при dпор < 2нм – микропористые 

                          2 – 200нм – переходные 

                       > 200нм – макропористые 

3. По взаимодействию между дисперсной фазой и дисперсионной средой (для жидкой 

среды) 

Системы с интенсивным взаимодействием фазы и среды с образованием, например в жидко-

стях, на поверхности дисперсной фазы сольватных слоев называются лиофильными (гидро-

фильными). При слабом взаимодействии дисперсной фазы и дисперсионной среды системы 

называются лиофобными (гидрофобными). 
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4. По топографическому признаку (учитывается различие в форме частиц) 

 Корпускулярные (частицы малы во всех измерениях) 

 Фибриллярные (волокнистые – частицы малы по двум измерениям) 

 Ламинарные (пленочные – малой является только толщина) 

Если минимальные размеры частиц в этих системах близки, то и удельные поверхности их 

близки 

5. По агрегатному состоянию 

И дисперсная фаза и дисперсионная среда могут быть в трех агрегатных состояниях (табл. 6). 

Комбинируя попарно эти агрегатные состояния можно получить 9 различных состояний. 

Таблица 6 . Агрегатные состояния дисперсных систем 
Дисперсионная 

среда 

Дисперсная 

фаза 

Условные 

обозначения 

Примеры 

 

Газ 

1.газ г1/г2 смеси некоторых газов при высоких давлениях 

2.жидкость ж/г туманы, облака, аэрозоли 

3.твердое т/г дымы, пыль, аэрозоли 

 

жидкость 

1.газ г/ж пены (пивная, противопожарная, пастила) 

2.жидкость ж1/ж2 эмульсии (молоко, нефть, кремы, латекс, майонез) 

3.твердое т/ж суспензии, взвеси, пасты, илы, шоколад, какао 

 

Твердое 

1.газ г/т гели, пемза, древесный уголь, пенопласт, пенобетон, 

силикагель 

2.жидкость ж/т почвы, грунты, жемчуг 

3.твердое т1/т2 металлические сплавы, бетоны, минералы, рубиновые 

стекла, аметисты, эмали, композиционные материалы 

 

Отдельно, вне классификации стоят растворы высокомолекулярных соединений. Имея 

большие размеры молекул, они являются объектами изучения коллоидной химии. Занимая по-

ложение между истинными растворами и коллоидными, оно не являются гетерогенными систе-

мами (нет одного признака). В то же время изучение свойств высокомолекулярных соединений 

представляет исключительный интерес в биологии и медицине, т.к. к ним относят растворы 

белков, полисахаридов, нуклеотидов. 

3. Методы получения дисперсных систем 

Всякое вещество можно получить в дисперсной системе, если создать для этого необходи-

мые условия. Т.к. коллоиды это не особый класс веществ, а состояние, присущее всем веще-

ствам, рассмотрим методы обеспечивающее достижение этого состояния. Все методы разделя-

ются на 2 группы. Получить вещество в коллоидном состоянии можно двумя противополож-

ными способами: диспергированием (раздроблением) макрочастиц или конденсацией атомов 

или молекул. Чтобы получившиеся коллоидные частицы не слипались, необходим стабилизатор 

в виде ионов, молекул неорганических веществ, поверхностно – активных органических соеди-

нений или высокомолекулярных соединений. Последние, адсорбируясь, на поверхности колло-

идных частиц, снижают их свободную поверхностную энергию и делают частицу устойчивой. 

Диспергационные (вещества тонко измельчаются – диспергируют в состав дисперсионной 

среды) 

1.Механическое дробление (все природные коллоидные системы). Шаровые мельницы дают 

d от 2-3 до 50-70 мкм. Коллоидные мельницы – за счет высоких скоростей вращения ротора в 

пространстве между ротором и корпусом за счет трения достигается измельчение вещества до d 

< 1мкм. 

2.Ультрозвуковое дробление – за счет захлопывания возникающих в жидкости полостей, 

возникают ударные микроволны (кавитация). Частота колебания до 800 тыс./сек. 

3.Электрическое дробление (в вольтовой дуге или высокочастотным разрядом) (Сведберг) 

4.Химическое дробление – пептизация Fe(OH)3 + NaCl → Fe(OH)2Cl + NaOH 



137 

 
 

Для диспергирования можно применять механическое дробление или ультразвуковые коле-

бания. Так, твёрдые и жидкие тела измельчают на коллоидных мельницах, действующих по 

принципу удара, трения или вибрации. 

Если распылять металлы в электрической дуге од водой или в органических жидкостях, то 

вначале металл испаряется до атомов, а затем происходит конденсация атомов до коллоидных 

частиц. Такой метод их получения называется дисперсионно – конденсационным.  

При конденсационных методах создаются условия для соединения атомов, молекул или 

ионов в коллоидные частицы. Этого можно достичь охлаждением паров, пересыщением рас-

творов или химическими реакциями получения нерастворимых веществ. Примерами конденса-

ции могут служить: образование водного тумана в воздухе или получение золя хлорида натрия 

при прибавлении спиртового раствора хлористого натрия к эфиру, в котором хлорид натрия не 

растворяется.  

Конденсационные (коллоидное состояние возникает в результате объединения молекул или 

ионов вещества) 

Конденсационные 

А.Физические 

1.Конденсация пара в газовой среде (туман). 

2.Конденсация пара в жидкости (ртуть в холодной воде), золи металлов в электрической дуге 

3.Конденсация частиц при замене растворителя (канифоль – замена спирта на воду) 

4.Совместная конденсация веществ не растворимых друг в друге (золи металлов Al, Na, K в 

органических растворителях) – испарение и совместная конденсация в вакууме. 

Б.Химические (называются по типу химической реакции) 

1.Восстановление 2HAuCl4 + 3H2O2 → 2Au + 8HCl + 3O2    (метод Зигмунди) 

                                                                        ↘золь 

                                                    золи Ag, Pt, Hg, Bi, Cu 

2.Гидролиз  FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 +3HCl(золь гидроксида железа) 

Al2(OH)5Cl + H2O → 2Al(OH)3 +HCl       очистка воды коагуляцией 

3.Окисление-восстановление 3O2 + 2H2S → 3S + 2H2O  (золь серы)   

4.Реакция обмена Na2SiO3 +2H2O =  H2SiO3 +2NaOH (золь кремниевой кислоты) 

AgNO3 + KI = AgI + KNO3              ( золь йодида серебра) 

Для получения высокодисперсных систем в жидких средах пользуются также методом пеп-

тизации. Это один из дисперсионных методов. При пептизации свежеобразованный осадок 

слипшихся коллоидных частиц под действием стабилизатора снова переходит в коллоидный 

раствор. Если взять, например, свежеосаждённый и быстро промытый осадок гидроксида желе-

за, прибавить к нему раствор хлорного железа или соляной кислоты, то при перемещении оса-

док перейдет в раствор, т. е. образуется золь. 

Для повышения степени дисперсности системы: 

1. Смешивают очень разбавленные растворы С<10
-4

 моль/л 

2. Введение специальных веществ (стабилизаторов), которые уменьшают слипание, создавая 

защитную прослойку (мыло, желатин) 

4. Строение коллоидных частиц (мицелл) 

Коллоидные системы представляют собой вид дисперсных систем с размером частиц дис-

персной фазы от 1 до 100 нм. Диспергирование (дробление) растворенного вещества в истин-

ных растворах происходит до молекул и ионов. В коллоидных системах частицы дисперсной 

фазы представляют собой относительно крупные агрегаты, состоящие из сотен и тысяч моле-

кул, ионов и атомов. 

Жидкие коллоидно-дисперсные системы называются коллоидными растворами или золями. 

От истинных растворов коллоидные растворы отличаются рядом специфических свойств: они 

относительно неустойчивые, частицы дисперсной фазы не проходят через мембрану, обладают 

малой скоростью диффузии, способны рассеивать свет. 
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Частица дисперсной фазы в коллоидном растворе называется мицеллой. Мицелла в целом 

электронейтральна. В центре мицеллы находится ядро. Ядро мицеллы представляет собой со-

вокупность кристаллически или аморфно упакованных молекул труднорастворимого соедине-

ния. Ядро коллоидной частицы прочно адсорбирует на своей поверхности ионы определенного 

заряда электролита-стабилизатора, которые называются потенциалопределяющими ионами. 

Ионы противоположного знака, компенсирующие заряд частицы, называются противоионами. 

Одна часть противоионов располагается за счет электростатического взаимодействия в адсорб-

ционном слое в непосредственной близости к ядру и удерживается частицей при ее передвиже-

нии по раствору, а вторая часть противоионов находится в диффузном слое и слабо связана с 

частицей. Ядро вместе с адсорбционным слоем (потенциалопределяющие ионы совместно с ча-

стью противоионов) называется гранулой. Гранула имеет заряд. Знак заряда гранулы определя-

ется потенциалопределяющими ионами, прочно адсорбированными на поверхности ядра кол-

лоидной частицы. Мицелла в целом электронейтральна за счет диффузного слоя. 

Стремление гетерогенной системы к уменьшению поверхностной энергии вызывает отрица-

тельное ориентирование полярных молекул, ионов, электронов в поверхностном слое, вслед-

ствии этого соприкасающиеся фазы приобретают заряды противоположного знака, но равной 

величины. Так возникает на поверхности двойной электрический слой. Он имеет свой φ, q, ём-

кость.  

Образование коллоидных частиц рассмотрим на примере реакции образования золя йодисто-

го серебра: AgNO3  + KI = AgI + KNO3. AgI - нерастворимое вещество, поэтому может образо-

вывать золь. Ядро коллоидной частицы образуют микрокристаллики, состоящие из m ионов 

Ag
+
 и m ионов  I

-
, т.е. mAgI. 

Поверхностная ионизация – переход ионов, электронов из одной фазы в другую, например с 

поверхности металла в газовую фазу переходят электроны, образую со стороны газовой фазы 

электронное облако. Количественная характеристика процесса – работа выхода. В результате 

поверхность металла приобретает заряд (+), а газовая фаза (-) – возникает ДЭС. 

В воде на поверхности АgI может образовываться ДЭС по следующему механизму: при рас-

творении АgI в воду преимущественно переходят Аg
+
 , т.к. они сильнее гидротируются. В ре-

зультате поверхность АgI будет иметь избыточный отрицательный заряд за счёт I
-
 (потенциал 

определяющий ион ), который будет нейтрализован избытком ионов Аg
+
 (противоионов ). При 

добавлении в раствор соли  АgNO3 возрастает электрохимический потенциал Аg определяю-

щий ион и противоион поменяются местами. Для определения заряда поверхности используют 

правило Фаянса-Панета, согласно которому структуры кристаллической решётки могут до-

страивать только те ионы, которые входят в её состав 

2.адсорбция ДЭС может образовываться за счёт избирательной адсорбции в межфазном слое 

ионов, электронов, не входящих в состав вещества, т.е. соединения примесей. Так добавка в си-

стему металл-вода раствора NaCl приводит к избирательной адсорбции Cl – ионов на поверхно-

сти металлов. Появляется избыточный отрицательный заряд на поверхности металла, который 

компенсируется положительным Na
+
 в близлежащем слое раствора, т.е. на межфазной поверх-

ности образования ДЭС. 

3.Если межфазная поверхность образованная веществами не способными обмениваться заря-

дами, то ДЭС может образовываться в результате ориентирования полярных молекул сопря-

жённых фаз в результате их взаимодействия поэтому механизму образуется ДЭС при адсорб-

ции не диссоциируемых полярных молекул из раствора. Для определения знака заряда на по-

верхности без электролитном растворе работает правило Кёна: из двух соприкасающихся фаз 

положительно заряжается та, которая имеет большую ε (диэлектрическая проницаемость). По-

этому все не диссоциируемые вещества, находящиеся в контакте с водой, имеющей большую ε 

заряжаются отрицательно  

Частицу дисперсной фазы вместе с двойным электрическим слоем называют мицеллой; она 

является нейтральной. 
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В случае избытка йодистого калия на поверхности ядра будут адсорбироваться ионы I

-
, кото-

рые могли бы увеличить размер ядра и которые имеются в избытке (ионов Ag
+
 в растворе не 

остаётся). На ядре адсорбируются n ионов I
-
 и некоторое количество (n – x) катионов K

+
 из рас-

твора, уменьшающих большой отрицательный заряд ионов йода. Этот слой ионов nI
-
(n-x)K

+
 

называется адсорбционным. Недостающие для ионной электрической компенсации ионы калия 

(xK
+
)  могут легко диффундировать от коллоидной частицы в раствор (это диффузный слой). 

Итак, формула  мицеллы: {mAgI×nI
-х

(n-x)K
+
}

-x
×xK

+
. Устойчивая частица в фигурных скобках – 

гранула, имеющая в данном случае заряд “-x”. Ионы йода в данном случае обеспечивают отри-

цательный заряд гранулы и называются, поэтому потенциалопределяющими: ионы калия назы-

ваются противоионами. Если взять избыток AgNO3, то формула мицеллы будет другой: 

{mAgI×nAg
+
×(n-x)NO3

-
}+x×XNO3

-
. Здесь гранула имеет положительный заряд. Эти заряды гра-

нул препятствуют слипанию коллоидных частиц, что придаёт золям агрегативную устойчи-

вость. В качестве примера рассмотрим строение мицеллы иодида серебра в избытке KI.      
                                 адсорбционный   диффузный 

                                   слой                слой 

  

{m[АgI]   nI 
-
   (n-х) K

+
}

-х
 xK

+
 

 
                                                             ядро    потенциал-    противоионы 

                                                                    определяющие 

                                                                             ионы 

                                           коллоидная частица (гранула) 

 
мицелла 

 

Коллоидная частица имеет отрицательный заряд, поэтому гранула при электрофорезе будет 

двигаться к аноду. 

Если приготовить золь, приливая мелкими порциями KI к избытку AgNO3, то образуются 

коллоидные частицы иного строения (рисунок 3). Ядро то же, что в первом случае, – mAgI. Од-

ноименными ионами из раствора и поэтому потенциалопределяющими будут являться катионы 

Ag
+
 (они в избытке). Соответственно, противоионами из среды – NO3

–
. В гидратированном виде 

последние формируют адсорбционный и диффузный слои. Заряд коллоидной частицы – х+. 

Мицелла имеет вид: {[mAgI·nAg
+
·(n –x)NO3

–
 ·yH2O]

х+ 
+ xNO3–·zH2O}

0 
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Для амфотерных веществ заряд поверхности может изменяться в зависимости от pH среды. В 

этом случае потенциалопределяющими ионами могут быть либо OH
-
, либо H

+
. 

В качестве примера рассмотрим строение мицеллы кремниевой кислоты. Ядро коллоидной 

частицы кремниевой кислоты состоит из большого числа (т) молекул кремниевой кислоты 

H2SiО3. Молекулы H2SiО3 диссоциируют на ионы SiO3
2-

 и 2Н
+
. Определенное количество (п) 

ионов SiO3
2-

 адсорбируется ядром, являясь, таким образом, потенциалопределяющими ионами. 

Одна часть ионов Н
+
 водорода 2(п-х) сильнее связана электростатически с частицей и входит 

в состав адсорбционного слоя. Другая часть ионов Н
+
 (2х) находится в растворе в диффузном 

слое. При перемещении коллоидной частицы ионы диффузного слоя обычно остаются с дис-

персной средой. Химическую формулу мицеллы кремниевой кислоты можно записать так: 

{m[H2SiО3]n  SiO3
2- 

2(n-x)H
+ 

}
2x–

2xH
+
 

5. Свойства коллоидных растворов 

1. Молекулярно-кинетические свойства 

Как показали многочисленные исследования, коллоидные системы по своим молекулярно-

кинетическим свойствам принципиально ничем не отличаются от обычных (истинных) раство-

ров, только эти свойства у золей и растворов высокомолекулярных соединений выражены зна-

чительно (в сотни и тысячи раз) слабее.   

 Броуновское движение. Частицы дисперсной фазы золя под влиянием ударов молекул рас-

творителя находятся в состоянии непрерывного хаотического движения. Так, если рассматри-

вать какой-либо золь в ультрамикроскоп, можно заметить, что частицы золя все время беспоря-

дочно движутся.  

Броуновское движение является следствием теплового движения. Оно совершенно не зави-

сит от природы вещества, но изменяется в зависимости от температуры, вязкости среды и раз-

меров частиц. Под действием беспорядочных ударов молекул растворителя частицы дисперс-

ной фазы также совершают беспорядочные движения. Перемещение в пространстве этих ча-

стиц совершается в результате усредненного действия всей совокупности ударов за время 

наблюдения (в 1с частица испытывает около 10
20

 ударов). Число ударов, приходящихся с раз-

ных сторон, при малых размерах частиц обычно неодинаково и они передвигаются в простран-

стве по сложной траектории. Если размеры и масса частиц дисперсной фазы превышают опре-

деленные пределы, вероятность взаимной компенсации ударов оказывается значительно выше. 

Вот поему частицы размером, например, 4 – 5 мкм совершают только небольшие колебатель-

ные движения около некоторого центра. При более крупных размерах частиц броуновское дви-

жение не наблюдается. 

 Диффузия и флуктуация. Если в каком-либо растворе частицы распределены неравномерно 

(содержание их у дна сосуда больше, чем в верхнем слое), общее число смещений частиц снизу 

вверх будет больше, чем сверху вниз. При этом частицы будут передвигаться вверх до тех пор, 

пока не наступит выравнивание концентраций. 

Самопроизвольный процесс выравнивания концентраций коллоидно-дисперсных частиц за 

счет броуновского движения получил название диффузии. Согласно первому закону Фика, ско-

рость диффузии прямо пропорциональна площади, через которую происходит диффузия, и па-

дению концентрации на бесконечно малом отрезке диффузионного пути, называемому градиен-

том концентрации. 

Флуктуация представляет собой самопроизвольное отклонение плотности, концентрации или 

параметра от среднего равновесного значения в микрообъемах системы. Отклонения можно 

объяснить тем, что хаотическое движение частиц приводит к случайному попаданию в выде-

ленный микрообъем то большего, то меньшего числа частиц. 

 Осмотическое равновесие. Осмотическое давление, подобно газовому давлению, является 

коллигативным свойством растворов, т. е. зависящим только от числа свободно движущихся 

коллоидных частиц. Если учесть, что объем и масса коллоидной частиц значительно больше, 

чем объем и масса молекул низкомолекулярных веществ, то при одной и той же весовой кон-
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центрации коллоидного и истинного растворов в единице объема содержится значительно 

меньше частиц, чем в единице объема истинного раствора. Вот почему по сравнению с послед-

ними коллоидные растворы обладают ничтожно малым осмотическим давлением. 

 Седиментационное равновесие. Частицы вещества, диспергированного в жидкой или газо-

образной среде, постоянно находятся под влиянием двух противоположно направленных сил, 

силы тяжести, под действием которой частицы данного вещества оседают, и сил диффузии, под 

влиянием которых частицы стремятся переместиться из области больших в область меньших 

концентраций, т. е. к равномерному распределению в объеме. Процесс оседания частиц под 

действием силы тяжести носит название седиментации (от лат. sedimentum – оседание). Если в 

системе силы тяжести полностью уравновешены силами диффузии, наступает так называемое 

седиментационное равновесие, которое характеризуется равенством скоростей седиментации и 

диффузии. При этом через единицу поверхности сечения в единицу времени проходит вниз 

столько же оседающих частиц, сколько их проходит вверх с диффузионным потоком. Седимен-

тационное равновесие характеризуется постепенным уменьшением концентрации частиц в 

направлении от нижних слоев к верхним. 

2. Оптические свойства. 

 Опалесценция. Если размер частиц меньше длины полуволны падающего света, наблюда-

ется дифракционное рассеяние света. Свет как бы обходит (огибает) встречающиеся на пути 

частицы. При этом имеет место частичное рассеяние в виде волн, расходящихся во все стороны. 

В результате рассеяния света каждая частица является источником новых, менее интенсивных 

волн, т. е. происходит как бы самосвечение каждой частицы. Явление рассеяния света мель-

чайшими частицами получило название опалесценции. Оно свойственно преимущественно зо-

лям (жидким и твердым), наблюдается только в отраженном свете, т. е. сбоку или на темном 

фоне. Выражается это явление в проявлении некоторой мутноватости золя и в смене («перели-

вах») его окраски по сравнению с окраской в проходящем свете. Так, белые золи (золь серебро 

хлорида, канифоли и др.) опалесцируют голубоватым цветом. 

 Эффект Фарадея-Тиндаля. Если на пути луча света поставить один стакан с раствором 

натрий хлорида, а другой – с гидрозолем яичного белка, то в стакане с золем можно увидеть 

световую дорожку (конус), в то время как в стакане с натрий хлоридом луч почти не заметен. 

Светящийся конус в жидкостях был назван конусом (или эффектом) Фарадея-Тиндаля, по име-

ни ученых, впервые наблюдавших это явление. 

Появление конуса Фарадея-Тиндаля объясняется явлением рассеяния света коллоидными ча-

стицами размером 0,1–0,001 мкм. Длина волн видимо части спектра 0,76 – 0,38 мкм, поэтому 

каждая коллоидная частица рассеивает падающий на нее свет. Он виден в конусе Фарадея – 

Тиндаля, когда луч зрении направлен под углом к проходящему через золь лучу. 

Эффект Фарадея – Тиндаля – явление, идентичное опалесценции, и отличается от последней 

только видом коллоидного состояния, т. е. микрогетерогенности системы, характерен только 

для коллоидных систем.   

При рассмотрении пути светового луча, проходящего через совершенно прозрачный колло-

идный раствор, сбоку на темном фоне, он становится видимым. Этот оптический эффект назы-

вается конусом Тиндаля. Причиной рассеяния света является оптическая неоднородность кол-

лоидных систем, т. е. разные оптические свойства дисперсной фазы и дисперсионной среды. Из 

этих свойств, прежде всего, следует указать показатель преломления, значение которого для 

дисперсной фазы и дисперсионной среды различны. Вследствие этого луч света, проходя через 

дисперсионную среду и попадая на частицу дисперсной фазы, обязательно изменяет свое 

направление, причем тем резче, чем больше показатель преломления дисперсной фазы отлича-

ется от показателя преломления дисперсионной среды (рис. 24).  
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а) истинный раствор (наблюдатель не видит света); 

б) коллоидный раствор (наблюдатель видит свет). 

Рис. 24. Эффект светорассеяния при прохождении луча света через коллоидный раствор 

 Окраска коллоидных растворов. В результате избирательного поглощения света (абсорб-

ции) в сочетании с дифракцией образуется та или иная окраска коллоидного раствора. Опыт 

показывает, что большинство коллоидных растворов ярко окрашено в самые разнообразные 

цвета, начиная от белого и кончая совершенно черным, со всеми оттенками цветового спектра. 

Один и тот же золь имеет различную окраску в зависимости от того, в проходящем или от-

раженном свете она рассматривается. Золи одного и того же вещества в зависимости от способа 

приготовления могут приобретать различную окраску – явление полихромии (многоцветности). 

Окраска золей в данном случае зависит от степени дисперсности частиц. Так, грубодисперсные 

золи золота имеют синюю окраску, большей степени дисперсности – фиолетовую, а высоко-

дисперсные – ярко-красную. 

3. Электрические свойства.  

 φ – полный термодинамический потенциал возникает между потенциалопределяющими 

ионами и противоионами, т. е. на границе твердой и жидкой фазами золя. 

 Электрокинетический или дзета-потенциал (ξ-потенциал) возникает между гранулой 

и диффузным слоем, т. е. между неподвижной и подвижной частями коллоидной частицы. Чем 

больше толщина диффузного слоя, тем больше ξ-потенциал и тем устойчивее коллоидный рас-

твор. Дзета-потенциал определяется толщиной диффузного слоя противоионов, следовательно, 

его величина находится в обратной зависимости от концентрации электролитов, присутствую-

щих в растворе. Увеличение концентрации электролитов влечет за собой уменьшение толщины 

диффузного слоя и, как следствие, уменьшение дзета-потенциала. Наоборот, разбавление золя 

способствует увеличению толщины диффузного слоя за счет перехода противооионов из ад-

сорбционного слоя. Таким образом,  дзета-потенциал очень чувствителен к посторонним элек-

тролитам. Причем влияние на него оказывают и ионы, имеющие заряд обратного знака.  

Влияние постороннего иона на величину дзета-потенциала тем сильнее, чем больше заряд 

иона. 

Знак электрокинетического потенциала зависит от химической природы твердой фазы. Кис-

лые вещества   (кремниевая кислота, мастика, таннин, сульфиды металлов, сера) в водном рас-

творе имеют отрицательный заряд. Особенно ясно выступает зависимость знака дзета-

потенциала твердой фазы от ее химического характера при рассмотрении групп кислотного 

(карбоксильные) и основного (амины) характера. 

4. Электрокинетические явления.  

 Электрофорез – это движение частиц дисперсной фазы в электрическом поле к противопо-

ложно заряженному электроду. 

 Электроосмос – это направленное движение дисперсионной среды через полупроницаемую 

мембрану при наложении постоянного электрического поля. 
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Детальное исследование электрокинетических явлений коллоидно-дисперсных систем поз-

волило сделать ряд общих выводов. 

1. Все золи по знаку заряда их дисперсной фазы при явлениях электрофореза и электроосмо-

са могут быть разделены на положительно и отрицательно заряженные. Положительный заряд 

имеют гидрозоли таких гидроксидов, как Fe(OH)3, Al(OH)3, а также водные растворы основных 

красителей (метиленовый синий, метиленовый зеленый) и др. Отрицательный заряд частиц 

дисперсной фазы имеют гидрозоли золота, серебра, платины, а также водные растворы кислых 

красителей (флуоресцеин, кислы фуксин).    

2. Электрофорез и электроосмос в золях не являются процессами односторонними. Оба они 

представляют собой единство двух противоположных процессов. 

3. При наличии определенных условий во многих случаях коллоидные частицы в золях мо-

гут перезаряжаться, т. е. менять свой знак заряда на обратный. 

4. Величина и знак заряда, которые несет на себе коллоидная частица, также меняется в зави-

симости от концентрации самого золя и от концентрации (а также от природы) посторонних 

ионов, присутствующих в золях.  

Устойчивость коллоидных растворов 

Кинетическая устойчивость – это способность дисперсных частиц удерживаться во взве-

шенном состоянии под влиянием броуновского движения. 

Факторами кинетической устойчивости, кроме броуновского движения, являются дисперс-

ность, вязкость дисперсионной среды, разность плотностей дисперсной фазы и дисперсионной 

среды.   

Системы, в которых скорость осаждения взвешенных частиц под влиянием силы тяжести 

настолько мала, что ею можно пренебречь, принято называть кинетически устойчивыми. 

Агрегативная устойчивость – это способность частиц дисперсной фазы оказывать сопро-

тивление их слипанию и тем удерживать определенную степень дисперсности. Потеря агрега-

тивной устойчивости приводит к взаимному слипанию коллоидных частиц с образованием бо-

лее крупных агрегатов. Фактором агрегативной устойчивости является наличие у коллоидных 

частиц одноименных  зарядов, которые мешают им соединяться в более крупные частицы, а 

также наличием вокруг ядра коллоидных мицелл сольватных оболочек, состоящих из прочно 

связанных молекул растворителя. 

Коагуляция неорганических гидрозолей 

Коллоидные частицы, потеряв заряд, сталкиваясь друг с другом, укрупняются и выпадают 

в виде осадка. Процесс укрупнения коллоидных частиц называется коагуляцией. Практически 

коагуляция может быть вызвана добавлением электролитов и повышением температуры. 

Один из ионов электролита, заряд которого противоположен заряду коллоидной частицы, вы-

зывает ее нейтрализацию. Чем больше заряд коагулирующего иона, тем больше его коагули-

рующая способность. Коллоидное состояние вещества является одним из наиболее распро-

страненных в природе. Важнейшие составные части растворов биологических организмов:  

кровь, лимфа, протоплазма и т. д. – находятся в коллоидном состоянии.  

Коллоидные частицы, совершая броуновское движение, могут при столкновении прибли-

жаться настолько, что между ними начинают проявлять себя силы Ван-дер-Ваальса. В резуль-

тате мицеллы начинают слипаться, частицы дисперсной фазы укрупняются, и происходит коа-

гуляция. При этом большей частью образуются настолько крупные хлопья, что они выпадают в 

осадок (процесс седиментации). В результате этого коллоидный раствор «разрушается». Прак-

тически коагуляцию можно вызвать различными внешними воздействиями: добавлением не-

больших количеств электролита, концентрированием коллоидного раствора, изменением тем-

пературы, действием ультразвука, электромагнитного поля и др. 

Явление коагуляции лежит в основе многих патологических процессов, протекающих в 

живых системах. Коагуляция коллоидных растворов фосфата кальция и холестерина в крови 
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приводит к образованию осадков и отложению их на внутренней поверхности кровеносных 

сосудов (склеротические изменения сосудов). 

Коагуляция проявляется в процессе свертывания крови. Свертывание крови играет в орга-

низме две противоположные роли: с одной стороны, уменьшает потерю крови при поврежде-

нии ткани, с другой – вызывает образование тромбов в кровеносной системе. Свертывание 

крови – очень сложный ферментативный процесс. Одновременно в крови действует антисвер-

тывающая система, основой которой является гепарин – антикоагулянт крови. 

Природу крови необходимо учитывать при ее консервировании. Так как свертыванию крови 

способствуют катионы кальция, то их удаляют из крови, предназначенной для консервирова-

ния, используя различные физико-химические способы. Например, добавка цитрата натрия пе-

реводит кальций в осадок, после чего кровь сохраняется в охлажденном состоянии, оставаясь 

пригодной для переливания в течение 30 суток. Цельную кровь можно декальцинировать также 

методом ионообмена, используя для этого Na-катиониты. 

Коагуляция под действием электролитов. В биологических системах наибольшее практи-

ческое значение имеет коагуляция при добавлении небольших количеств электролита, посколь-

ку коллоидные растворы клеток и биологических жидкостей находятся в соприкосновении с 

электролитами. Коагуляцию коллоидного раствора может вызвать любой электролит. Однако 

для каждого электролита необходима своя минимальная концентрация, называемая порогом 

коагуляции (спк). Порогом коагуляции называется минимальное количество электролита, кото-

рое надо добавить к коллоидному раствору, чтобы вызвать явную коагуляцию (заметную на 

глаз) – помутнение раствора или изменение его окраски. 

Порог коагуляции можно рассчитать по формуле: 

cпк = cэл Vэл /(Vкр + Vэл), 

где сэл – исходная концентрация раствора электролита;  

      Vэл – объем раствора электролита, добавленного к коллоидному раствору;  

     Vкp – объем коллоидного раствора.  

Величина, обратная порогу коагуляции, называется коагулирующим действием (γ). Коагули-

рующее действие электролитов на коллоидные растворы с ионным стабилизатором подчиня-

ется правилу Шульце-Гарди. Коагуляцию коллоидных растворов вызывают любые ионы, кото-

рые имеют знак заряда, противоположный заряду гранул. Коагулирующее действие ионов 

(γ) тем сильнее, чем выше заряд иона-коагулянта. 

Коагулирующее действие иона-коагулянта прямо пропорционально его заряду в шестой 

степени: γ = f(z
6
). Например, коагуляция золя AgI с отрицательно заряженными гранулами 

(потенциалопределяющие ионы–анионы I
-
) происходит за счет действия положительно заря-

женных ионов. Поэтому при добавлении к этому золю растворов NaCl, CaCl2, AlCl3 коагули-

рующее действие катионов Na
+
, Ca

2+
, А1

3+
 будет резко возрастать:  

γ (Na
+
) : γ (Са

2+
) :  γ (А1

3+
) = 1 : 64 : 729. 

Коагуляция золя AgI с положительно заряженными гранулами (потенциалопределяющие ио-

ны–катионы Ag
+
), наоборот, идет за счет отрицательно заряженных ионов. Добавление к золю 

растворов KCl, K2SO4, K3[Fe(CN)6] вызовет увеличение коагулирующего действия анионов в 

следующем порядке:  

γ(Сl
–
):γ(SO4

2–
):γ[Fe(CN)6]

3–
 = 1:64:729. 

От правила Шульце-Гарди встречаются отклонения, поскольку на коагулирующее действие 

иона, кроме заряда влияют радиус коагулирующего иона, а также природа иона, сопутствующе-

го иону-коагулянту. 

Сильное влияние электролита на коагуляцию коллоидных растворов следует учитывать при 

введении растворов солей в живые организмы. При этом имеет значение не только концентра-

ция, но и заряд вводимых ионов. Так, физиологический раствор хлорида натрия (0,9 %) нельзя 

заменить изотоническим раствором сульфата магния, поскольку в этой соли имеются двухза-
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рядные ионы Mg
2+

 и SO4
2–

, обладающие более высоким коагулирующим действием, чем ионы 

Na
+
 и Сl

–
 

При инъекциях электролита в мышечную ткань или кровь необходимо вводить его посте-

пенно, медленно, чтобы не вызвать коагуляцию биологических коллоидных систем. Быстрое 

введение электролита из-за малой скорости диффузии его в крови или мышечной ткани при-

водит к накоплению электролита, локальному (местному) превышению его пороговой кон-

центрации и вызывает коагуляцию биосубстратов, которую трудно остановить. При медленном 

введении электролит успевает уноситься с током крови и диффундировать в соседние ткани, 

поэтому пороговая концентрация не достигается, и коагуляция не наступает. Это явление в 

живых тканях называется “привыканием”. 

От правила Шульце-Гарди встречаются отклонения, поскольку на коагулирующее дей-

ствие иона, кроме заряда влияют радиус коагулирующего иона, а также природа иона, сопут-

ствующего иону-коагулянту. 

Сильное влияние электролита на коагуляцию коллоидных растворов следует учитывать при 

введении растворов солей в живые организмы. При этом имеет значение не только концентра-

ция, но и заряд вводимых ионов. Так, физиологический раствор хлорида натрия (0,9 %) нельзя 

заменить изотоническим раствором сульфата магния, поскольку в этой соли имеются двухза-

рядные ионы Mg
2+

 и SO4
2–

, обладающие более высоким коагулирующим действием, чем ионы 

Na
+
 и Сl

–
. Коагулирующим действием обладает лишь тот ион электролита, который несет за-

ряд, противоположный заряду коллоидной частицы. Такой ион называется коагулирующим 

ионом. Его коагулирующая способность зависит от заряда: чем выше заряд коагулирующего 

иона, тем больше выражена его коагулирующая способность и тем ниже порог коагуляции 

(табл. 7). 

Как видно из табл. 7, пороги коагуляции электролитов, у которых валентность коагулирую-

щих ионов одинакова, очень мало различаются. Примером могут служить NaNO3 и KNO3. Коа-

гулирующими ионами для отри-цательно заряженного золя йодистого серебра являются катио-

ны. Различие в свойствах коагулирующих ионов Na
+
 и К

+
, обусловленное их размерами и сте-

пенью гидратации, мало сказывается на значении порогов коагуляции. 

Т а б л и ц а 7. Пороги коагуляции золей 
Отрицательно заряженный золь AgI Положительно заряженный золь Fe(OH)3 

Электролит Коагулирующий ион Порог коагуля-

ции, ммоль/л 

Электролит Коагулирующий ион Порог коагуля-

ции, ммоль/л 

NaNO3 Na
+
 140 NaCl Cl

-
 9,25 

KNO3 K
+
 136 KBr Br

-
 12,5 

Mg(NO3)2 Mg
2+

 2,60 K2SO4 SO4
2-

 0,205 

Ba(NO3)2 Ba
2+

 2,40 K2Cr2O7 Cr2O7
2-

 0,195 

Коагуляцию можно наблюдать и в том случае, если к одному золю добавить другой золь с 

противоположным зарядом (взаимная коагуляция). В этом случае, каждый золь по отношению 

к другому выполняет роль электролита-коагулятора. При взаимной коагуляции в осадок выпа-

дают частицы обоих золей. Этим приемом пользуются при осветлении питьевой воды: очистке 

ее от взвешенных высокодисперсных частиц песка, глины и других веществ (отрицательно за-

ряженные золи). К воде добавляют небольшое количество сульфата алюминия, который, гидро-

лизуясь, образует положительно заряженный золь гидроксида алюминия вследствие адсорбции 

ядром А1(ОН)3 ионов А1
3+

:Al2(SO4)3 + 6Н2О ↔ 2А1(ОН)3 + 3H2SO4 

Вследствие взаимной коагуляции золей частицы взвеси оседают на дно совместно с осадком 

А1(ОН)3. 

Результатом взаимной коагуляции является и образование осадка при сливании различных 

виноградных вин. В данном случае, вероятно, коллоидные частицы равных вин несут разные 

заряды. Устойчивость коллоидного раствора можно увеличить), добавляя к нему небольшое 

количество раствора высокомолекулярного вещества. Это явление называется коллоидной за-

щитой. Так, например, красный золь золота быстро коагулирует от прибавления небольшого 
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количества электролита. Если же к золю золота предварительно добавить небольшое количе-

ство раствора желатина, то устойчивость золя к действию коагулирующих ионов резко возрас-

тает. Чтобы вызвать коагуляцию такого защищенного золя золота, требуется значительное ко-

личество электролита. 

Механизм защитного действия сводится к образованию вокруг коллоидной частицы адсорб-

ционной оболочки из высокомолекулярного вещества. Макромолекулы полимера, адсорбируясь 

на поверхности мицеллы, образуют прочную оболочку, препятствующую слипанию коллоид-

ных частиц. 

Часто наблюдается процесс, обратный коагуляции, - переход коагулята в золь, называемый 

пептизацией или дезагрегацией. Если при коагуляции частицы золя укрупняются и выпадают в 

осадок, то при пептизации частицы осадка переходят в раствор, образуя золь. При этом роль 

ядер выполняют частицы осадка. Например, пептизацию осадка гидроксида железа (III) можно 

вызвать добавкой небольших количеств хлорида железа (III). При этом в растворе появятся по-

тенциалопределяющие ионы Fe
3+

, адсорбирующиеся частицами осадка и повышающие их элек-

трический заряд, что приводит к образованию двойного электрического слоя достаточной тол-

щины. 

На пептизацию влияет механическое воздействие. Так, перемешивание способствует пепти-

зации. Скорость пептизации увеличивается и с повышением температуры. С пептизацией, 

например, связана очистка поверхностей от загрязнений. Частицы грязи при помощи мыла 

(пептизатор) отрываются от поверхности (пептизируют), переходя в состояние золя. 

 

ЛЕКЦИЯ № 11. “Коллоидные растворы. Высокомолекулярные соединения” 

 

План: 

1. Основные понятия. 

2. Особенности растворов белков. 
3. Высаливание. 

1.Основные понятия 

К теме коллоидной химии обычно относят только раздел о растворах высокомолекулярных 

соединений (ВМС), которые образуют отдельный класс коллоидных растворов. Но свойства 

растворов ВМС тесно связаны с их иными свойствами. К высокомолекулярным соединениям 

относят вещества с молекулярной массой 10
4
 и выше. Масса некоторых синтетических полиме-

ров достигает 10
8
–10

9
. Полимеры – это один из видов ВМС, отличающийся тем, что в его моле-

куле имеется повторяющееся звено (мономер). Понятие ВМС гораздо шире, сюда относятся, 

например, белки, состоящие из чередующихся в различном порядке остатков нескольких ами-

нокислот.  

Молекулы ВМС чрезвычайно велики, их называют макромолекулами. С этим связаны осо-

бенности поведения ВМС и их уникальные свойства. Свойства ВМС тесно связаны со строени-

ем молекул и их пространственной организацией (надмолекулярная структура). Существует три 

основных типа структуры цепей: линейная, разветвленная и сетчатая.  

Молекула линейного полимера представляет собой длинную одномерную цепочку из повто-

ряющегося мономерного звена. Примеров линейных полимеров очень много. Это полиэтилен –

(–СН2–СН2)n– ; полипропилен –(–CH2-CH(CH3)–)n–; каучук –(–СН2–СН=СН–СН2–)n–; поли-

амид-6 (капрон) –(–(CH2)6–CO–NH–)n– и др. У первых трех цепи состоят из атомов углерода, 

поэтому их относят к карбоцепным полимерам. Капрон, напротив, является гетероцепным.  

Разветвленные полимеры имеют боковые ответвления значительной длины, сопоставимой с 

длиной основной цепи. Так устроены молекулы крахмала, полиэтилена низкой плотности (син-

тезируется при высоком давлении).  
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Молекулы сетчатых полимеров представляют собой трехмерную сетку, которая получается 

при синтезе (эпоксидные и фенолформальдегидные смолы, сетчатые полиуретаны) или при 

сшивании готовых линейных макромолекул (резина, сшитые полистиролы). 

Макромолекулы могут упаковываться в определенном порядке и образовывать кристаллы. 

Полимеры, имеющие в своем составе кристаллы, называют кристаллическими (полэтилен, по-

липропилен). Если образование кристаллической упаковки по каким-либо причинам невозмож-

но, образуется аморфный полимер (каучук, полистирол). Кристаллические полимеры представ-

ляют собой поликристаллические тела, в котором микрокристаллы разделены аморфными про-

слойками. Степень кристалличности таких полимеров составляет от 10–15% у капрона до 70% у 

полипропилена. У специально синтезированных образцов полиэтилена сверхвысокой молеку-

лярной массы она достигает 98%, но это скорее исключение. Обычно кристалличность полиме-

ров невелика. 

Если к образцу полимера при низкой температуре приложить небольшую нагрузку и фикси-

руя его удлинение ∆l постепенно повышать температуру, то зависимость относительной де-

формации ε = ∆l/l от температуры образует термомеханическую кривую. Эта кривая для ВМС 

имеет три выраженных участка. При низких температурах деформация мала и имеет упругий 

характер. Здесь полимер ведет себя как обычное твердое тело. По достижении температуры, 

называемой температурой стеклования (Тс), поведение полимера резко меняется. В области 

температур Т > Тс полимер приобретает способность к высокой обратимой деформации (эла-

стичность). Такое состояние ВМС называют высокоэластичным. При дальнейшем повышении 

температуры при Т = Тт (температура текучести) полимер плавится и приобретает способность 

течь, деформация становится необратимой.  

У низкомолекулярных тел температуры стеклования и текучести совпадают и представляют 

собой просто температуру плавления. Область высокой эластичности, таким образом, присуща 

только ВМС и является их уникальным свойством. Все знают способность резин к многократ-

ному удлинению (в 10 и более раз), тогда как разрывная деформация. В зависимости от срод-

ства молекул ВМС и растворителя могут образовываться истинные растворы или коллоидные. 

Если полярность полимера соответствует полярности растворителя, образуются истинные рас-

творы, как, например, растворы поливинилового спирта –(–CH2–CH(ОН)–)n– в воде или каучука 

в бензине.  

Растворению предшествует набухание ВМС – еще одно уникальное свойство, присущее 

только им. При контакте ВМС и растворителя начинается абсорбция. Молекулы растворителя 

диффундируют внутрь полимера, поглощаются его объемом. Они располагаются между макро-

молекулами, раздвигают их, что увеличивает подвижность цепей. Усиливается мелкомасштаб-

ное движение. Набухание будет продолжаться до тех пор, пока макромолекулы не получат воз-

можность для крупномасштабного движения и тогда произойдет растворение. При набухании 

ВМС увеличивается объем и масса образца. Количественной мерой набухания служит степень 

набухания α α = (m – m0) /m0,где m и m0 – массы набухшего и исходного образца ВМС.  

В зависимости от структуры ВМС, свойств растворителя и температуры набухание может 

быть ограниченным или неограниченным. При ограниченном набухании величина α сначала 

растет во времени, затем достигает предельного значения и дальше от времени не зависит. Так 

набухает желатин в холодной воде или резина в бензине. Однако, если желатин подогреть, он 

растворится полностью (неограниченное набухание), тогда как с резиной этого не произойдет. 

Так как желатин – линейное ВМС, для него ограниченное набухание в холодной воде связано 

недостаточной гибкостью его цепей при таких температурах, когда макромолекулы не могут 

двигаться большими участками. Повышение температуры снимает это ограничение, цепи ста-

новятся более гибкими, степень набухания растет и наступает растворение. А резина – это сши-

тый каучук, ее цепи могут разойтись только на некоторое расстояние, определяемое густотой 

сшивки. Предельная емкость ячеек трехмерной сетки отпределяет предельную степень набуха-

ния. Чтобы таким макромолекулам разойтись дальше, надо разрывать уже не межмолекуляр-
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ные, а ковалентные связи. На такой процесс надо затратить слишком много энергии и самопро-

извольно он не идет, поэтому полимерные сетки способны только к ограниченному набуханию. 

Кроме сетчатых ВМС ограниченно набухают и линейные кристаллические полимеры при 

умеренных температурах. Здесь на первой стадии набухания растворитель проникает только в 

аморфную фазу, кристаллы служат своеобразными «сшивками» и не дают макромолекулам 

разойтись. Так набухает капрон в воде. Но с повышением температуры кристаллы могут рас-

твориться, и ограниченное набухание перейдет в неограниченное. Однако капрон в воде, как 

его ни грей, никогда не растворится, но при нагревании растворяется в крезоле. Степень набу-

хания определяется сродством молекул ВМС и растворителя, прежде всего соответствием их 

полярностей. Неполярный полиэтилен практически не набухает в воде, тогда как целлофан, 

сделанный из полярной целлюлозы, легко промокает и пропускает воду.  

Нарушить устойчивость раствора ВМС можно введением в него жидкости, в которой данное 

ВМС растворяется плохо, либо электролита. В этом случае происходит процесс выделения 

ВМС из раствора, называемый высаливанием. Высаливание внешне схоже с коагуляцией. Раз-

личие между этими процессами в том, что коагуляция вызывается малыми добавками электро-

лита и этот процесс необратим, тогда как для высаливания полиэлектролита требуется значи-

тельное количество электролита и процесс этот обратим. Молекулы или ионы добавляемого 

вещества как бы отбирают молекулы растворителя от молекул ВМС, вследствие чего наступает 

быстрое осаждение молекул полимера. Высаливание ВМС имеет большое практическое значе-

ние. Его применяют, например, для фракционирования белков или полисахаридов в биохимии и 

пищевой промышленности. 

Другой особенностью растворов ВМС является их старение, которое проявляется в посте-

пенном самопроизвольном изменении свойств раствора (например, вязкости) при его хранении. 

Старение вызывается действием на молекулы ВМС различных агрессивных химических реа-

гентов (прежде всего – кислорода) или физических факторов (например, УФ излучение), кото-

рые приводят к разрушению молекул ВМС или их агрегации, т. е. старение вызвано изменени-

ем во времени физико–химических характеристик макромолекул. 

2.Особенности растворов белков. 
Подобно растворам низкомолекулярных веществ, растворы высокомолекулярных соедине-

ний можно разделить на электролиты и неэлектролиты. К неэлектролитам относятся, например, 

каучуки, нитроцеллюлоза, ацетилцеллюлоза и др. К высокомолекулярным электролитам отно-

сятся вещества, содержащие карбоксильную группу –СООН, сульфо-группу–SO3H, аминогруп-

пу –NH2. 

Важнейшие высокомолекулярные электролиты – водные растворы белков. Белковые моле-

кулы, будучи продуктами поликонденсации аминокислот, содержат основные группы –NH2 и 

кислотные –СООН. Такие элек-тролиты являются амфотерными, т. е. они способны диссоции-

ровать и по основному и по кислотному типу (отщепляя соответственно ионы Н
+
 и ОН

-
).  

B кислой среде белки диссоциируют и реагируют с кислотами с образованием солей, как ос-

нования. 

H3N
+
–CRH–COO

-
 + HCl → [H3N

+
–CRH–COOH] Cl

-
 

В щелочной среде, напротив, белки дисоциируют и реагируют со щелочами с образованием 

солей, как кислоты: 

H3N
+
–CRH–COO

-
 + NaOH → H2N–CRH–COONa + H2O 

Из приведенных уравнений видно, что в кислых средах молекулы белка заряжаются положи-

тельно, а в щелочных — отрицательно. 

Предполагают, что, диссоциируя одновременно с отщеплением ионов Н
+
 и ОН

-
, белки в рас-

творах находятся не в виде недиссоциированных молекул, а в виде амфотерных ионов. Образо-

вание подобного иона совершается за счет перехода иона водорода из карбоксильной группы в 

амино-группу: H3N
+
–CRH–COO

-
. Так или иначе, в белковой молекуле происходит чередование 

положительно заряженных ионов NH3
+
 и отрицательно заряженных СОО

-
.  
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Однако заряд всей белковой молекулы в нейтральной среде может быть ненейтральным. Это 

определяется соотношением количества групп –СООН и –NH2. Чем больше кислых групп –

СООН, тем выше кислотные функции белка (казеин, желатин, альбумин и др.) и тем более пре-

обладают отрицательные заряды над положительными. И наоборот, преобладание щелочных 

групп –NH2 придает белкам основные свойства (глиадин пшеницы, проламины и др.) и повы-

шает число положительных зарядов. Таким образом, заряд белка зависит от соотношения в его 

молекулах карбоксильных и аминных групп, а также от рН среды. Изменяя рН раствора, можно 

создать такие условия, при которых заряд белковых молекул будет равен нулю. Такое состоя-

ние, когда молекулы белка в растворах электронейтральны, называется изоэлектрическим. Зна-

чение рН, при котором система находится в изоэлектрическом состоянии, называется изоэлек-

трической точкой (ИЭТ).Для каждого белка характерно свое значение рН, при котором он 

находится в изоэлектрическом состоянии. 

Изоэлектрические точки различных белков 
Белок ИЭТ 

Казеин 4,6 

Желатин 4,7 

Альбумин яйца 4,8 

Гомоглобин 6,8 

Глобулин 5,4 

Глиадин пшеницы 9,8 

Изоэлектрическая точка большинства белков лежит при рН<7, что определяется их амино-

кислотным составом. У белков с преобладанием моноаминодикарбоновых кислот изоэлектри-

ческая точка лежит в области рН<7. Так, ИЭТ казеина, в котором преобладает глутаминовая 

кислота, находится при рН 4,6, у белков с преобладающим содержанием диаминомонокарбоно-

вых кислот изоэлектрическая точка лежит в области рH>7. Например, ИЭТ глиадина пшеницы 

находится при рН 9,8. В изоэлектрическом состоянии свойства растворов белков резко меняют-

ся: при этом они имеют, например, наименьшую вязкость, плохую растворимость, что связано с 

изменением формы макромолекул. При значении рН, близком к изоэлектрической точке, раз-

ноименно заряженные группы NH3
+ 

и СОО
-
 притягиваются друг к другу и нить закручивается в 

спираль. При смещении рН среды от изоэлектрической точки одноименно заряженные группы 

отталкиваются и цепь выпрямляется. Молекулы полимеров в развернутом состоянии придают 

растворам более высокую вязкость, чем молекулы полимеров, свернутые в спираль или клубок. 

3. Высаливание. 

Растворы высокомолекулярных соединений, являясь истинными растворами, в отличие от 

золей обладают агрегативной устойчивостью. Коагуляция коллоидных растворов происходит 

при добавлении не-значительных количеств электролита и представляет собой необратимый 

процесс. Выделение дисперсной фазы полимеров происходит при высокой концентрации элек-

тролитов и является обратимым процессом. Так, яичный глобулин выделяется из раствора при 

полунасыщении раствора сульфатом аммония, а яичный альбумин –только при полном насы-

щении. Выделение в осадок растворенного полимера, которое вызвано введением большого ко-

личества очень концентрированного раствора соли, называется высаливанием. Это явление со-

вершенно отлично от коагуляции коллоидов. 

Действие высаливающего компонента в случае водных растворов можно объяснить «конку-

ренцией» белка и ионов соли за диполи воды, из которых строятся гидратные оболочки белков 

и других полимеров. При этом гидратационная (связанная) вода отнимается высаливающим 

веществом у раствора полимера и растворимость его уменьшается. На этом основано осажде-

ние белков и последовательное разделение их смесей. Высаливающим действием по отноше-

нию к водным растворам полимеров обладают соли, т. е. катионы и анионы, которые можно 

расположить по высаливающей активности в так называемые лиотропные ряды: 

аионы С4Н4О6
2- 

> SO4
2- 

> СН3СОО
-
 > Сl

-
 > NO3

- 
> SCN

-
 

            0,56       0,80       1,69          3,62     5,42 
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катионы Li
+
 > Na

+
 > К

+
 > Rb

+
 > Cs

+
 > Mg

2+
 > Ca

2+
 > Sn

2+
 > Ba

2+
 

Числа, стоящие под формулами анионов, означают концентрацию натриевых солей соответ-

ствующих кислот, выраженную в моль/л. Наибольшим высаливающим действием обладает 

виннокислый натрий, а роданид натрия (ион SCN
-
) вообще не способен произвести высалива-

ние при максимальной концентрации. Расположение ионов в лиотропиых рядах связано не с 

зарядностью ионов, а со степенью их гидратации. Чем больше ион способен связывать раство-

ритель, тем больше он уменьшает способность среды растворять высокомолекулярное веще-

ство. Полимер, выделенный из раствора высаливанием, после отмывки его от электролитов мо-

жет быть снова переведен в раствор, т. е. это явление обратимо. 

Денатурация. Белки под влиянием различных физических и химических факторов теряют 

свои первоначальные (нативные) свойства. Внешне это выражается в свертывании их и выпаде-

нии в осадок. Примером может служить свертывание белков яйца и затвердевание их при варке. 

Негидролитическое нарушение нативной (первоначальной) структуры белка называется дена-

турацией. При этом рвутся в основном водородные связи, изменяется пространственная струк-

тура белка. Денатурация белков обычно сопровождается понижением их растворимости, увели-

чением вязкости, потерей биологической активности. 

Степень денатурации белка зависит от интенсивности воздействия на него различных факто-

ров: чем интенсивнее воздействие, тем глубже денатурация. При слабом воздействии происхо-

дит развертывание третичной структуры, при более сильном нарушается вто-ричная структура 

белка и макромолекула остается в форме своей первичной структуры (полипептидная цепь). 

Процесс денатурации иногда обратим, т. е. денатурированный белок при определенных услови-

ях может перейти опять в нативный. При нагревании белков непрочные связи между цепями 

разрываются. При денатурации белки становятся нерастворимыми и в большей или меньшей 

мере утрачивают способность к набуханию. Из других видов денатурации следует упомянуть 

кислотную денатурацию. Ее примером может служить скисание молока, при котором образую-

щаяся кислота разрушает ионные и водородные связи, в результате чего разрыхляется структу-

ра и изменяется форма молекул белка. Денатурация может проходить также под влиянием со-

лей тяжелых металлов и обработке продуктов ионизирующими лучами. С повышением концен-

трации белка в растворе денатурация его уменьшается. Так, например, белки круп довольно 

стойки к денатурации, так как содержат незначительное количество воды. 

Явление коагуляции лежит в основе многих патологических процессов, протекающих в жи-

вых системах. Коагуляция коллоидных растворов фосфата кальция и холестерина в крови при-

водит к образованию осадков и отложению их на внутренней поверхности кровеносных сосу-

дов (склеротические изменения сосудов). 

Коагуляция проявляется в процессе свертывания крови. Свертывание крови играет в орга-

низме две противоположные роли: с одной стороны, уменьшает потерю крови при повреждении 

ткани, с другой – вызывает образование тромбов в кровеносной системе. Свертывание крови – 

очень сложный ферментативный процесс. Одновременно в крови действует антисвертывающая 

система, основой которой является гепарин – антикоагулянт крови. 

Природу крови необходимо учитывать при ее консервировании. Так как свертыванию крови 

способствуют катионы кальция, то их удаляют из крови, предназначенной для консервирова-

ния, используя различные физико-химические способы. Например, добавка цитрата натрия пе-

реводит кальций в осадок, после чего кровь сохраняется в охлажденном состоянии, оставаясь 

пригодной для переливания в течение 30 суток. Цельную кровь можно декальцинировать также 

методом ионообмена, используя для этого Na-катиониты. 

В биологических системах наибольшее практическое значение имеет коагуляция при добав-

лении небольших количеств электролита, поскольку коллоидные растворы клеток и биологиче-

ских жидкостей находятся в соприкосновении с электролитами. Коагуляцию коллоидного рас-

твора может вызвать любой электролит. Однако для каждого электролита необходима своя ми-

нимальная концентрация, называемая порогом коагуляции (спк). 
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Тема самостоятельной работы 

 

Тема. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

 

Цель: формирование у студентов знаний об окислительно-восстановительных процессах, 

электродных потенциалах и ЭДС окислительно-восстановительных реакциях.  

Задачи: изучить методы составления и направление протекания ОВР, иметь понятия об 

электродных потенциалах и гальванических элементах, знать условия самопроизвольного и 

равновесного протекания окислительно-восстановительных реакций. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по лекциям и учебным пособиям. 

Задание 2. Определить степени окисления элементов в соединениях MgCO3, PO3
3−

, ClO3
−
, 

(Cl
+
,Cl

+3
,Cl

+7
). Для элемента последней частицы определить окислительно-восстановительные 

свойства. 

Ответ. Степень окисления – это условный заряд атома, рассчитанный исходя из того, что мо-

лекула состоит из ионов. В молекуле сумма степеней окисления всех элементов равна нулю, а в 

ионе – заряду иона. 

Обозначим искомую степень окисления за х и составим уравнения. 

Mg 
+2

C
х
O3

-2
              +2 + х + 3∙(-2) = 0, откуда х = +4  Mg

+2
C

+4
O3

-2
. 

(P
х
O

-2
4 )

3−
                      х + 4∙(-2) = -3,    откуда х = +5     (P

+5
O

-2
4 )

3-
. 

 (Cl
х
O3

-2
)
−                                 

х + 3∙(-2) = -1,    откуда х = +5      (Cl
+5

O3
-2

)
−
 

Окислительно-восстановительные свойства для элемента последней частицы Cl
+5

: 

Cl
+5

  +  4е
- 
 Cl

+
   окислитель; 

                                               Cl
+5  

+  2е
-  
 Cl

+3
  окислитель; 

                                               Cl
+5

  -  2е
- 
 Cl

+7   
 восстановитель. 

Задание3. Определить характер окислительно-восстановительного процесса в переходах:  

а) S2O3
2- 
  S;  б)  NO2

-
 NО3

-
 

Ответ. а) Рассчитать степени окисления элементов S
+3

2O3
2- 
  S

0
  

Составить электронный баланс и определить процесс 

2S
+3 

 + 6е
- 
  2S

0 
окислитель; процесс восстановления. 

б) Рассчитать степени окисления элементов N
+3

O2
-
 N

+5 
О3

-
  

          Составить электронный баланс и определить процесс 

N
+3

 – 2е
-
  N

+5 
 восстановитель; процесс окисления. 

Задание 4. Методом электронного баланса расставить коэффициенты в уравнении реакции 

протекающей по схеме: К2Сг2O7 + НСl → Cl2 + CrCl3 + КСl + Н2О 

Ответ.При составлении ОВР в настоящее время используются два метода подбора коэффи-

циентов: метод электронного баланса и электронно-ионный метод или метод полуреакций. В 

обоих случаях исходят из того, что общее число электронов, отдаваемых восстановителем, рав-

но общему числу электронов, принимаемых окислителем. Для подбора коэффициентов мето-

дом электронного баланса составляют схему реакции, определяют элементы, изменившие сте-

пень окисления, и составляют отдельные схемы электронного баланса для процессов окисления 

и восстановления. Те наименьшие числа, на которые необходимо умножить обе схемы, чтобы 

уравнять число отданных и присоединенных электронов, и будут коэффициентами при окисли-

теле и восстановителе. Затем подбирают коэффициенты для других веществ, участвующих в 

реакции.  

Определим степени окисления элементов 

                         +     +6       -2            +     -              0              +3     -            +     -              +    -2 

 К2Сг2O7  +   НСl →   Cl2 +   CrCl3 +  КСl  +    Н2О; 
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Составим уравнения электронного баланса по элементам, которые изменили свою сте-

пень окисления. 

2 Сl
-1 

– 2е
-
 → Сl2

0         
│3    восстановитель; процесс окисления. 

2Сг
+6

 + 6е
- 
→ 2Сг

+3
   │1    окислитель; процесс восстановления. 

К2Сг2O7 – окислитель, восстанавливается; 

НСl – восстановитель, окисляется. 

Расставим полностью коэффициенты в уравнение. 

К2Сг2O7 + 14НСl → 3Cl2 + 2CrCl3 + 2КСl + 7Н2О 

Задание 5. Расставить коэффициенты электронно-ионным методом  в уравнении реакции 

протекающей по схеме: K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S = Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4 

Ответ. В электронно-ионном методе степени окисления элементов не определяют. Элек-

тронно-ионный метод характеризует процессы, которые происходят в условиях протекания ре-

акции. В растворах нет ионов С
+3

, но есть ионы С2О4
2-

. Слабые электролиты, газы и нераство-

римые вещества записываются в молекулярном виде. При составлении ионного уравнения  для 

каждой полуреакции надо учитывать количество атомов кислорода и водорода в исходных ве-

ществах и продуктов реакции и их уравнять по правилам конкретной среды. 

Уравнивание в кислой среде: там, где не хватает кислорода, прибавляем Н2О (столько, сколь-

ко надо кислорода), а в противоположную сторону прибавляем суммарное число Н
+
. 

MnO4
-
  →  Mn

2+
  

MnO4
-
 + 8H

+
 + 5e

-
 =  Mn

2+
 + 4H2O 

Уравнивание в щелочной среде: в той части, где не хватает кислорода прибавляем ОН
- 
(в 2 

раза больше, чем надо кислорода), а в противоположную сторону прибавляем Н2О (в 2 раза 

меньше, чем группа ОН
-
). 

MnO4
-
 → 4OH

- 

MnO4
-
 + 2H2O + 3e

-
 = Mn O2 + 4OH

- 

При протекании реакции в кислой среде в полуреакции могут быть только молекулы воды и 

H
+
-ионы; в щелочной среде – только молекулы воды и OH

-
ионы; в нейтральной – в левой части 

только молекулы воды. 

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S = Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4 

В ионной форме: 

 

2K
+
 +Cr2O7

2 - 
+ 2H

+
 +SO4

2-
 +H2S = 2Cr

3+
 +3SO4

2-
 +H2O +S +2K

+
 + SO4

2-
 

(здесь Cr2O7
2-

 – окислитель, H
+
 – кислая среда, H2S – восстановитель). 

 

Составим электронно-ионные уравнения полуреакций восстановления и окисления, подби-

рая дополнительные множители с учётом правила кислой среды: 

полуреакция                Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6е

-
 =  2Cr

3+
 + 7H2O          1 

восстановления                                                                      6  

полуреакция                          H2S  – 2e-     = S↓ + 2H
+                                     

3 

окисления 

Общее число электронов, отдаваемых восстановителем, должно быть равно числу 

электронов, присоединяемых окислителем.  

Суммируем электронно-ионные уравнения, предварительно умноженные на 

коэффициенты.  Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 3H2S = 2Cr

3+
 + 7H2O + 3S↓+ 2Н

+
 

Сократив подобные члены, получим ионное уравнение 

Cr2O7
2-

 + 8 H
+
 + 3H2S = 2Cr

3+
 + 7H2O + 3S↓, 

 по которому составляют молекулярное уравнение  

K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr 2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 
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Задания для самоподготовки 

Вариант 1 

1.Сущность окислительно-восстановительных реакций. Процессы окисления и восстановления.  

2.Определить степени окисления элементов в соединениях: PH4
+
, CaClO2, B4O7

2-
, H4N2, O2 (O

-2
, 

O
-
,O

0
,O

+2
). Для элемента последней частицы определить окислительно-восстановительные 

свойства. 

3.Определить  характер окислительно-восстановительного процесса в переходах:  

а) NO3
-
→  N2O   б) MnO4

2-
 → Mn

 2+
 

4.Методом электронного баланса расставить коэффициенты в уравнении реакции протекающей 

по схеме: Ca + HNO3 разб.  Ca(NO3)2 + N2O + H2O 

5.Расставить коэффициенты электронно-ионным методом  в уравнении реакции протекающей 

по схеме: KNCS +K2Cr2O7 +H2SO4 → NO2  + CO2  + SO2 + Cr2(SO4)3 +K2SO4 + H2O 

Вариант 2 

1.Изменение степеней окисления атомов реагирующих веществ как результат переноса  элек-

тронов или переноса атомов. Окислители. Восстановители.   

2.Определить степени окисления элементов в соединениях: N2H4, CaC2, ClO3
-
, P2O5, MnO4

2-

(Mn
+2

,Mn
+4

Mn
+6

Mn
+7

). Для элемента последней частицы определить окислительно-

восстановительные свойства. 

3.Определить характер окислительно-восстановительного процесса в переходах:  

а)  SO2   SO4
2-

 б)  MnO  MnO2 

4.Методом электронного баланса расставить коэффициенты в уравнении реакции протекающей 

по схеме: Ca + HNO3разб.  Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

5.Расставить коэффициенты электронно-ионным методом в уравнении реакции протекающей 

по схеме: C4H8 +KMnO4 +H2SO4 →C2H5COOH +HCOOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

Вариант 3 

1.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Подбор коэффициентов: 

методы электронного баланса и ионно-электронный.   

2.Определить степени окисления элементов в соединениях: N2O4, K2Cr2O7, H4P2O7, MnO4
- 
,ClO3

-

, (Cl
+
,Cl

+3 
,Cl

+5
,Cl

+7
). Для элемента последней частицы определить окислительно-

восстановительные свойства. 

3.Определить характер окислительно-восстановительного процесса в переходах:  

а) S2O3
2- 
  S  б)  NO3

-
 NH4

+
 

4.Методом электронного баланса расставить коэффициенты в уравнении реакции протекающей 

по схеме:Cu + HNO3k.  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

5.Расставить коэффициенты электронно-ионным методом  в уравнении реакции протекающей 

по схеме: C6H12 + K2Cr2O7 + H2SO4 → C2H5COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

Вариант 4 

1. Основные типы окислительно-восстановительных реакций: реакции межмолекулярного и 

внутримолекулярного окисления-восста-новления, диспропорционирования, компропорциони-

рования.  

2. Определить степени окисления элементов в соединениях: MnO4

, FeSO4, CO2, Cr2O7

2
, HNO3 

(N
3

, N
+
, N

+2
, N

+5
). Для элемента последней частицы определить окислительно-

восстановительные свойства. 

3. Определить характер окислительно-восстановительного процесса в переходах: а)Be  

[Be(OH)4]
2

; б) NH3 → N2H4. 

4. Методом электронного баланса расставить коэффициенты в уравнении реакции, протекаю-

щей по схемеMg + HNO3 разб.  Mg(NO3)2 + N2O + H2O. 

5. Расставить коэффициенты электронно-ионным методом в уравнении реакции, протекающей 

по схеме K4[Fe(CN)6] + H2O2 + H2SO4 → K3[Fe(CN)6] + K2SO4 + H2O. 

Определить факторы эквивалентности окислителя и восстановителя. 
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Тема самостоятельной работы 

 

Тема. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Цель: овладение студентами знаниями о процессе комплексообразования и составе 

комплексных соединений; особенностях химической связи и устойчивости этих веществ. 

Задачи: иметь представление об основных понятиях: комплексообразователь, лиганды и 

координационное число, получить информацию о природе химической связи в комплексных 

соединениях в рамках метода вс и теории кристаллического поля, знать условия образования, 

разрушения и трансформации комплексных соединений. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по лекциям и учебным пособиям. 

Задание 2. Определить степень окисления комплексообразователя: 

          [Fe(CN)6]
4-

;     [Cr(NH3)4Cl2]
+
. 

Ответ. 

         х                                                         х 

          [Fe(CN)6]
4-

                                        [Cr(NH3)4Cl2]
+
 

       х + 6∙(-1) = -4       х = +2;       х + 4∙0 + 2∙(-1) = +1         х = +3                   

Степень окисления комплексообразователя: 

          [Fe
+2

(CN)6]
4-

;     [Cr
+3

(NH3)4Cl2]
+
. 

Задание 3. Получить и охарактеризовать координационное (комплексное) соединение: 

название, структура, первичная и вторичная диссоциация, выражение константы нестойкости: 

К[Аg(СN)2] 

Ответ. 1. Получение. Смешиванием растворов КСN и АgNО3: 

2КСN + АgNО3 = К [Аg(СN)2] + КNО3 

или в ионной форме: 

2К
+
 + 2СN

-
 + Аg

+
 + NО3

-
 = К

+
 + [Аg(СN)2]

-
 +К

+
 + NО3

-
. 

2. Название -  дицианоаргентат(I) калия. 

3. Первичная диссоциация и структура (состав) комплексного соединения. 

К [Аg(СN)2] → К
+
  +  [Аg(СN)2]

-
 

                                                                 внешняя   внутренняя 

                                                                  сфера          сфера 

Аg
+
 - комплексообразователь; СN

- 
- монодентатный лиганд. 

Один лиганд CN
- 
связывается с комплексообразователем (Ag

+
) только одной связью, поэтому 

дентатность этого лиганда равна I. Количество координационных связей, которыми комплексо-

образователь связан со всеми лигандами, равно 2, следовательно, координационное число сере-

бра в данном комплексном соединении равно 2. 

4. Вторичная диссоциация комплексного иона.[Аg(СN)2]
-
 ↔2СN

-
+Аg

+
. 

5. Выражение константы нестойкости комплексного иона: 

  
  





2)(

2

.
CNAg

CNAg

нестК
 

Задание 4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе [Ag(CN)2]
-
 и опреде-

лить его геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  

Ответ. Электронная формула атома Ag … 4d
10

5s
1
 , а иона Ag

+
… 4d

10
5s

0
. Координационное 

число равно 2, поэтому донорно-акцепторные связи образуютsp-гибридные орбитали и ком-

плексный ион имеет линейное строение [CN
-
 → Ag

+
 ← CN

- 
]

-
. Внутренние атомные орбитали 

имеют все спаренные электроны, и комплексный ион диамагнитный.  

У иона Ag
+
 d-подуровень заполнен полностью, поэтому комплекс неокрашен.  
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Задания для самоподготовки 

Вариант 1 

1. Определение комплексных соединений, основные положения теории Вернера.   

2. Определить степень окисления комплексообразователя:  [Fe(СN)6]
3-

; [Cu(NH3)4]
2+

. 

3. Получить и назвать комплексное соединение Na2[NiF4] . Характеристика комплексного 

соединения (структура, первичная диссоциация, ступенчатая вторичная диссоциация,  выра-

жение константы нестойкости суммарной диссоциации комплексного иона) 

4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе [Ag(CN)2]
-
 и определить его 

геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  

 

Вариант 2 

1. Состав комплексных соединений. Внешняя и внутренняя координационные сферы. Ком-

плексообразователь, лиганды, координационное число.  

2. Определить степень окисления комплексообразователя:  [Ag(S2O3)2]
3-

; [Co(NH3)5Cl]
2+

. 

3. Получить и назвать комплексное соединение Na2[Zn(OH)4]. Характеристика комплексно-

го соединения (структура, первичная диссоциация, ступенчатая вторичная диссоциация,  вы-

ражение константы нестойкости суммарной диссоциации комплексного иона) 

4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе   [SiF6]
2-

 и определить его 

геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  

 

Вариант 3 

1. Классификация комплексных соединений. Катионные, анионные и нейтральные комплек-

сы. Номенклатура комплексных соединений.  

2. Определить степень окисления комплексообразователя:[Cr(C2O4)3]
3-

; [Cu(SCN)3Cl]
2-

. 

3. Получить и назвать комплексное соединение Na2[Zn(OH)4]. Характеристика комплексно-

го соединения (структура, первичная диссоциация, ступенчатая вторичная диссоциация,  вы-

ражение константы нестойкости суммарной диссоциации комплексного иона) 

4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе [Cd(CN)4]
2-

 и определить 

его геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  

 

Вариант 4 

1. Типичные комплексообразователи. Факторы, определяющие способность атомов и ионов 

выступать в роли комплексообразователей. Координационное число комплексообразователя и 

факторы, определяющие его. 

2. Определить степень окисления комплексообразователя:  [Ni(CO)4];   [Zn(OH)4]
2-

. 

3. Получить и назвать комплексное соединение K3[Cr(OH)6]. Характеристика комплексного 

соединения (структура, первичная диссоциация, ступенчатая вторичная диссоциация,  выра-

жение константы нестойкости суммарной диссоциации комплексного иона) 

4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе [CoF6]
3-

 и определить его 

геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  

 

Вариант 5 

1. Типичные лиганды. Молекулы и ионы в качестве лигандов. Факторы, определяющие их 

способность выступать в роли лигандов. Моно- и полидентатные лиганды. 

2. Определить степень окисления комплексообразователя:  [NiCl4]
2-

;  [Fe(NH3)6]
3+

. 

3. Получить и назвать комплексное соединение Na3[Cr(NO2)6]. Характеристика комплекс-

ного соединения (структура, первичная диссоциация, ступенчатая вторичная диссоциация,  

выражение константы нестойкости суммарной диссоциации комплексного иона) 

4. Указать тип гибридизации АО комплексообразователя в ионе [Pt(NH3)2Cl2] и определить 

его геометрию, магнитные свойства, спиновость и окраску раствора.  
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Тема самостоятельной работы 

Тема  . КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ 

 

Цель: овладение знаниями о способах получения и свойствах гетерогенных систем. 

Задачи: усвоить основные понятия и свойства коллоидных растворов; получить зна-

ния о природе и строении мицелл, общих свойствах и различиях лиофобных и лио-

фильных коллоидных частиц.   

 

Методика выполнения заданий 

Задание 1. На теоретические вопросы ответы подготовить по учебным пособиям и лекциям. 

Задание 2. Золь бромида серебра получен реакцией обмена при смешивании 16 мл 0,005М 

раствора нитрата серебра и 40 мл 0,0025М раствора бромида калия. Написать схему строения 

мицеллы. В каком направлении будет двигаться гранула этого золя при электрофорезе?   

Решение . 1. Запишем уравнение реакции, приводящее к получению золя, например: 

AgNO3 + KBr  AgBr + KNO3. 

2. Установим состав ядра коллоидной частицы. Это вещество, образующее осадок – АgBr; 

бромид серебра имеет ионную кристалли-ческую решетку, состоит из ионов Аg
+
 и Br

–
. Состав 

ядра – mАgBr   (m – несколько, некоторое число).  

3. Установим, какое из веществ находится в избытке: 16 мл 0,005М раствора АgNО3 и 40 мл 

0,0025М. раствора КBr. Сравнивая произведения соответствующих цифр, получаем в избытке 

KBr. 

4. Сравним ионы вещества, находящиеся в растворе в избытке, с ионами, входящими в со-

став ядра: 

ядро – АgBr, 

вещество в избытке – KBr. 

Одноименные или близкие по химической природе ионы могут быть ионами-

стабилизаторами (потенциалопределяющими ионами), ионы стабилизаторы в данном случае 

Br
–
. 

5. Запишем выделенные две части мицеллы – ядро и слой потенциалопределяющих ионов. В 

нашем случае это mAgBrnBr
–
. 

6. Заряд образующейся системы в данном случае является отрицательным. 

7. Выбираем противоионы. Это тоже ионы вещества, находящиеся в избытке. В данном слу-

чае KBr дает: 

                 Br
–
                                   K

+
 

                                потенциалопределяющие        противоионы   

                      ионы 

8. Продолжим схему строения мицеллы, записав слой противоионов: 

                                                       потенциалопределяющие 

                      ядро                                           ионы                                противоионы  

                    mАgBr                                           nBr
–
                                     (n–x)K

+
 

Противоионы взаимодействуют со слоем потенциалопределяющих ионов кулоновскими си-

лами. Поэтому число этих ионов (n–х) несколько меньше количества потенциалопределяющих 

ионов (n). 

9. Зафиксируем знак заряда записанной системы – коллоидной частицы: 

                mАgBr                                  (n–x)K
+
                          nBr

–
    

                    ядро не заряжено                  положительно              отрицательно  

                                                                 заряженный слой        заряженный слой 

Поскольку n > (n–х), то вся система заряжена отрицательно. 

10. Завершим запись мицеллы, указав диффузный слой, который состоит из остальных про-

тивоионов. 
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                                        адсорбционный слой      диффузный слой 

 

{m[АgBr]                nBr 
- 
             (n-х) K

+
}

-х
 xK

+
 

 

Ядро             потенциал-           противоионы 

определяющие 

ионы 

коллоидная частица 

мицелла 

Коллоидная частица имеет отрицательный заряд, поэтому гранула при электрофорезе будет 

двигаться к аноду. 

Задание 3. В растворе имеется смесь белков – казеин, глиадин и глобулин – с ИЭТ, равными 

соответственно 4,6; 9,8; 5,4. К каким электродам будут двигаться молекулы аминокислот при 

электрофорезе в нейтральной среде (рН = 7)? 

Решение. При величинах рН больше, чем величина ИЭТ (изоэлектрической точки), молекула 

белка заряжена отрицательно, а при величинах рН меньше, чем ИЭТ – положительно. Значит в 

нейтральной среде (рН = 7) будем иметь:  

казеин:          ИЭТ = 4,6 < 7      заряд –; глобулин:     ИЭТ = 5,4 < 7      заряд – 
глиадин:       ИЭТ = 9,8 > 7      заряд + 
Таким образом, при электрофорезе казеин и глобулин будут двигаться к аноду, а глиадин – к 

катоду. 

Задания для самоподготовки 

Вариант 1 
1. Классификация дисперсных систем.  
2. Написать формулу мицеллы сульфата бария, полученного при смешивании 1 л 0,005н. 

раствора хлорида бария с таким же объемом 0,001н. раствора серной кислоты. Указать название 
всех слоев мицеллы.  

3. Альбумин яйца, ИЭТ которого находится при рН = 4,8, помещен в раствор с рН = 6,0. Как 
заряжен альбумин яйца в растворе?    

Вариант 2 
1. Методы получения коллоидных растворов.  
2. Написать формулу мицеллы гидрозоля хлорида серебра, полученного при слиянии 1 л 

0,001н. раствора хлорида калия и 1 л 0,01н. раствора нитрата серебра. Определить направление 
движения гранулы при электрофорезе. Указать название всех слоев мицеллы. 

3. Желатин, изоэлектрическая точка которого находится при рН = 4,7, помещен в раствор 
рН = 3,3. Как заряжен белок? Показать это схематически.  

Вариант 3 
1. Строение мицеллы лиофобных коллоидов. 
2. Золь гидроксида железа (III) получен сливанием 50 мл 0,2н. раствора гидроксида аммония 

и 25 мл 0,3н. раствора хлорида железа (III). Написать формулу мицеллы полученного золя. Ука-
зать название всех слоев мицеллы.  

3.Желатин, изоэлектрическая точка которого находится при рН = 4,7, помещен в раствор 
рН = 9,3. Как заряжен белок? Показать это схематически.  

Вариант 4 
1. Молекулярно-кинетические свойства лиофобных коллоидных растворов: броуновское 

движение, диффузия, флуктуация. 
2. Написать формулу мицеллы гидрозоля хлорида серебра, полученного при слиянии 1 л 

0,1н. раствора хлорида калия и 1 л 0,2н. раствора нитрата серебра. Определить направление 
движения гранулы при электрофорезе. Назвать все слои мицеллы. 

3. Золь глиадина пшеницы помещен в буферный раствор с рН = 4,1. Какой заряд будут иметь 
частицы белка, если его изоэлектрическая точка находится при рН = 9,8?    
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Лабораторная работа   11. Окислительно-восстановительные реакции 
 

Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, входящих в состав реаги-
рующих веществ, называются окислительно-восстановительными. 

Приборы и реактивы: алюминиевая фольга или пластинки (цинковая, железная, можно 
гвоздь); порошок MnO2, PbO2; растворы: йода; серной кислоты (сэкв=2моль/л), HNO3 

(сэкв=2моль/л, ρ=1,52г/см
3
, KMnO4(сэкв=0,5моль/л); KOH(сэкв=2моль/л); Na2SO3(сэкв=0,5моль/л), 

NaNO2 (сэкв=0,5моль/л), Сu(NO3)2(сэкв=0,5моль/л); Pb(NO3)2(сэкв=0,5моль/л); Mn(NO3)2 

(сэкв=0,5моль/л); NaBiO3(сэкв=0,5моль/л);Hg(NO3)2(сэкв=0,5моль/л),CuSО4(сэкв=0,5моль/л); HNO3 
(1:1); KI ;H2O2; хлорной воды. 

Опыт 1. Восстановление ионов меди металлическим железом. В фарфоровую чашку или 
пробирку налить 3-5 мл раствора CuSО4 и погрузить туда на несколько минут очищенный 
наждачной бумагой железный гвоздь или железную проволоку. Сделать соответствующий вы-
вод и написать уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.  

Опыт 2. Окисление ионов йода хлорной водой. В пробирку налить 2-3 мл раствора KI, по 
каплям прибавить хлорную воду и наблюдать за происходящей реакцией. Затем содержимое 
пробирки разбавить водой до образования желтой окраски и прибавить несколько капель рас-
твора крахмала. Сделать соответствующий вывод и написать уравнение реакции между KI и Сl2 
в молекулярной и ионной формах. Будет ли самопроизвольно протекать эта реакция? 

Опыт 3. Восстановление йода до йодид-ионов сульфитом натрия. В пробирку налить 1-
2мл раствора йода и прибавлять до обесцвечивания раствора свежеприготовленный раствор 
Na2SO3. Сделать соответствующий вывод и закончить уравнение реакции I2+Na2SO3+H2O →  

Опыт 4. Окисление ионов Fe
2+

 ионами MnO4
-
. Налить в пробирку 1-2 мл раствора КМпО4 

и столько же H2SO4. Затем по каплям приливать раствор FeSO4 полного обесцвечивания рас-
твора. Сделать соответствующий вывод и закончить уравнение реакции 

KMnO4 + H2SO4 + FeSO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + … 
Опыт 5. Окисление ионов Мn

2+
 до МnО4

-
. 1. Внести в пробирку 1-2 капли Mn(NO3)2, доба-

вить на кончике шпателя немного РbО2, прилить 2-3 мл HNO3 (1:1) и осторожно при перемеши-
вании нагреть жидкость до кипения. Дать раствору отстояться. На основании изменения окрас-
ки сделать соответствующий вывод. Закончить уравнение реакции Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 → 
HMnO4 + …. 

2. Окисление Мn
2
 
+
 можно провести висмутатом натрия NaBiO3. Оно удобно тем, что не тре-

бует подогревания.Опыт провести аналогично предыдущему, а вместо РbО2 прибавить без по-
догревания раствора NaBiO3. Закончить уравнение реакции 

Mn(NO3)2 + NaBiO3+HNO3 → HMnO4 + Bi(NO3)3 + … 
Опыт 7. Влияние реакции среды на восстановление 1. В пробирку налить 1-2 мл КМпО4, 

1-2 мл концентрированного раствора КОН и по каплям приливать свежеприготовленный рас-
твор нитрита натрия NaNO2 до перехода малиновой окраски в зеленую. Закончить уравнение 
реакции.  KMnO4 + NaNO2 + KOH → K2MnO4 + … 

2. В пробирку налить 1-2 мл раствора КМпО4, 1-2 мл воды и по каплям прибавлять раствор 
NaNO2 до образования темно-коричневого осадка. Закончить уравнение реакции KMnO4 + 
NaNO2 + H2O → MnO2 + … 

3. В пробирку налить 1-2 мл раствора КМпО4, 1-2 мл раствора  H2SO4 и но каплям приливать 
до обесцвечивания раствор NaNO2. Закончить уравнение реакции 

KMnO4 + NaNO2 + H2SO4  → MnSO4 + … 
Опыт 8. Восстановительные свойства пероксида водорода в кислой среде. 1. Насыпать в 

пробирку шпателем порошок МnО2, налить раствор HNO3 до кислой реакции (проба лакмусо-
вой бумажкой) и по каплям прибавить Н2О2 до растворения осадка. Закончить уравнение реак-
ции MnO2 + HNO3 + H2O2 → Mn(NO3)2  + … 

2. В пробирку налить 1-2 мл раствора КМnО4, 1-2 мл раствора H2SO4 и по каплям прибавлять 
Н2О2 до обесцвечивания раствора.  Закончить уравнение реакции 

KMnO4 + H2SO4 + H2O2 → MnSO4 + O2 + … 
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Лабораторная работа  12. Окислительно-восстановительное титрование 

(оксидиметрия). Перманганатометрия 

 

Цель работы: изучить теоретические основы окислительно-восстановительных процессов и 

методов оксидиметрического титрования на примере перманганатометрии. 

Оборудование и материалы: бюретки, пипетки, колбы, мерные колбы объемом 100, 200, 

250 мл, поршок буры, 20%-ный раствор Н2SО4, рабочий раствор КМnO4, навеска щавелевой 

кислоты, дистилированная вода. 

Ход работы. Окислительно-восстановительные реакции лежат в основе ряда методов титри-

метрического анализа, которые объеди-няются под общим названием оксидиметрия. В качестве 

рабочих рас-творов (титрантов) в оксидиметрии применяют растворы окислителей и восстано-

вителей. Во всех методах оксидиметрии окислители и восстановители реагируют между собой 

в строго определенных массовых соотношениях, соответствующих их эквивалентам, и при этом 

происходит изменение степеней окисления атомов элементов, вхо-дящих в состав молекул 

окислителя и восстановителя. Поэтому для определения молярной массы эквивалента окисли-

теля необходимо его молекулярную массу разделить на число электронов, приобретаемых в 

данной реакции одной молекулой окислителя. Для определения молярной массы эквивалента 

восстановителя необходимо его моляр-ную массу разделить на число отданных электронов од-

ной молекулой восстановителя в данной реакции. 

Методы оксидиметрии позволяют с помощью рабочих растворов окислителей количественно 

определять в растворах или смесях разнообразные восстановители: соединения железа (II), оло-

ва (II), сульфиты, сульфиды, арсениты, оксалаты, пероксид водорода и др. С помощью рабочих 

растворов восстановителей можно определить различные окислители: дихроматы, хлор, гипо-

хлориты, хлориты, бром, броматы, йод, йодаты, пероксид водорода и др. 

Метод перманганатометрии основан на реакциях окисления различных веществ перман-

ганатом калия. Окисление проводят в сильнокислой среде, в которой перманганат-ион проявля-

ет наиболее сильные окислительные свойства. Стандартный окислительный потенциал пары 

МnO4
–
/Мn

2+
 составляет 1,51 В, поэтому перманганат калия способен реагировать с большин-

ством восстановителей. Продуктом восстановления КМnO4 в кислой среде является почти бес-

цветный ион Мn
2+

. 

МnO4
–
 + 8Н

+
 + 5е

–
 → Мn

2+
 + 4Н2O. 

Это очень удобно для фиксирования точки эквивалентности. При титровании розовая окрас-

ка иона МnO4
-
 становится заметной от одной избыточной капли рабочего раствора КМnO4. Это 

и служит признаком достижения точки эквивалентности. Таким образом, в перманганатометрии 

не требуется специальных индикаторов, так как сам раствор КМnO4 служит и титрантом, и ин-

дикатором. Для создания сильнокислой среды пользуются растворами Н2SO4. Применение со-

ляной и азотной кислот недопустимо, поскольку соляная кислота, помимо кислотных свойств, 

проявляет и хорошо выраженные восстановительные свойства и сама способна реагировать с 

КМnO4 с выделением хлора. Азотная кислота, помимо кислотных свойств, проявляет окисли-

тельные свойства и может взаимодействовать с определяемыми восстановителями. 

В паре с основным рабочим раствором окислителя КМnO4 используются рабочие раство-

ры восстановителей – сульфата железа (II) или щавелевой кислоты Н2С2O4. В реакции с 

перманганатом калия в кислой среде FeSO4 переходит в сульфат железа (III), а щавелевая 

кислота окисляется до СO2. Метод перманганатометрии широко применяют на практике для 

определения восстановителей и окислителей, а также веществ, не проявляющих окисли-

тельных или восстановительных свойств (например, для определения ионов Са
2+

 в материа-

лах как небиологического, так и биологического происхождения). 

1. Приготовление стандартизированного раствора пермангана-та калия. Стандартный 

раствор КМnO4 нельзя приготовить из точно рассчитанной навески. Это объясняется тем, что 

КМnO4 как сильный окислитель легко восстанавливается органическими веществами (бумага, 
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резина, пыль и пр.) до МnО2. Из имеющегося в продаже кристаллического КМnO4 нельзя при-

готовить первичный стандартный раствор, поскольку даже препарат марки «хч» (химически 

чистый) не отвечает требованиям, предъявляемым к исходным веществам. Он всегда содержит 

в качестве примесей следы МnО2, который способен катализировать реакцию окисления воды 

перманганатом. Поэтому как твердый заводского изготовления КМnO4, так и его растворы со-

держат примесь МnO2, каталитически ускоряющую процесс разложения перманганата 

4КМnO4 + 2Н2О = 4МnO2 + 4КОН + 3О2. 

Такое же воздействие оказывает прямой солнечный свет. В связи с этим из КМnO4 готовят 

раствор вторичного стандарта, который хранят в темных бутылях. Поэтому раствор КМnO4 в 

начале готовят приблизительной концентрации. 

По указанным выше причинам сначала готовят раствор КМnO4 с концентрацией, приблизи-

тельно равной требуемой (обычно 0,02 или 0,05 моль/л), и оставляют его на несколько дней до 

полного осаждения МnO2. После этого раствор КМnO4 отбирают для работы с помощью сифо-

на так, чтобы осадок МnO2 остался на дне бутылки.  

Расчет навески. Для приготовления 1 л приблизительно 0,05 моль/л титранта при титрова-

нии в кислой среде навеску КМnO4 рассчитывают следующим образом. Молярная масса экви-

валента КМnO4 для реакции  

МnO4
–
 + 8Н

+
 + 5е

–
 = Мn

2+
 + 4Н2O 

равна: 

M(1/5КМnO4) = 1/5M(КМnO4) = 158 / 5 = 31,61 г/моль. 

Масса навески КМnO4 для приготовления 1000 мл раствора с молярной концентрацией эк-

вивалента 0,05 моль/л равна: 

m = Cэкв · Mэкв · V = 0,05 · 31,61 · 1 = 1,58 г КМnO4. 

Можно на технических весах взять навеску массой приблизительно 1,58 г КМnO4, перенести 

ее в мерную колбу на 1 л и растворить в свежеперегнанной горячей воде. Затем раствор выдер-

живают в темном месте –7 дней для установления стабильной концентрации и сливают раствор 

над осадком в другую колбу. Приготовленный раствор необходимо стандартизировать по щаве-

левой кислоте или оксалату натрия. В качестве стандартных веществ для определения концен-

трации раствора КМnO4 используют безводный оксалат натрия Nа2С2О4 или дигидрат щавеле-

вой кислоты Н2С2О4 · 2Н2О. Эти вещества после соответствующей их подготовки отвечают 

всем требованиям, предъявляемым к исходным веществам, и потому их можно использовать 

для приготовления стандартных растворов. 

2. Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты (или оксалата натрия) с 

молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л. Перманганат калия при титровании в сер-

нокислой среде взаимодействует со щавелевой кислотой или оксалатом натрия по уравнениям: 

2КМnO4 + 5Н2С2О4 + 3Н2SO4 = 2МnSO4 + 10СO2 + К2SO4 + 8Н2O; 

2КМnO4 + 5Na2С2О4 + 8Н2SO4 = 2МnSO4 + 10СO2 + К2SO4 +  

+ 5Na2SO4 + 8Н2O. 

Полуреакции: 

МnO4
–
 + 8Н

+
 + 5е

–
 → Мn

2+
 + 4Н2O    окислитель; 

Н2С2О4 – 2е
–
 → 2СО2 + 2Н

+
            восстановитель. 

Н2С2О4 как слабый электролит при диссоциации по второй ступени в сильнокислой среде 

существует в виде молекул. В сильнокислой среде КМnO4 количественно восстанавливается 

щавелевой кислотой. В обоих случаях С2O4
2–

 окисляется с отдачей двух электронов. Поэтому 

Мэкв(1/2Н2С2О4 · 2Н2О) = 126 / 2 = 63 г/моль; 

Мэкв(1/2Nа2С2О4) = 134 / 2 = 67 г/моль. 

Расчет навески. Если необходимо приготовить 250 мл раствора Nа2С2О4 или Н2С2О4 · 2Н2О 

с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л, то  

m = Cэкв · Mэкв · V = 0,1 · 67,0 · 0,25 = 1,675 г Nа2С2О4; 

m = Cэкв · Mэкв · V = 0,1 · 63,0 · 0,25 = 1,5760 г Н2С2О4 ∙ 2Н2О. 
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Нет необходимости брать абсолютно точно рассчитанные массы навесок (уходит много вре-

мени). Обычно берут на аналитических весах навеску, близкую к расчетной, но взвешенную с 

точностью до 0,0002 г. Например, навеску щавелевой кислоты для приготовления 250 мл рас-

твора взяли в стеклянном стаканчике или бюксе не 1,5760 г, как по расчету, а 1,5584 г. Эту 

навеску с помощью воронки переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в ди-

стиллированной воде, тщательно смывая стаканчик или бюкс, доводят уровень раствора до 

метки по нижнему мениску и хорошо перемешивают. Навеска была меньше расчетной. Поэто-

му находим титр полученного раствора: 

Т = m / V = 1,5584 / 250 = 0,006233 г/мл 

и рассчитываем молярную концентрацию эквивалента  

Сэкв = Т · 1000 / Мэкв = 0,006233 · 1000 / 63,0 = 0,09877 моль/л. 

3. Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте или оксалату 

натрия. В предварительно вымытую и ополоснутую раствором КМnO4 бюретку заливают 

стандартизируемый раствор перманганата калия до нулевого деления по верхнему мениску. Так 

как раствор КМnO4 имеет темную окраску, то нулевое деление на бюретке и отсчеты объема 

при титровании следует определять по верхнему краю мениска. 

Пипеткой, промытой и ополоснутой стандартным раствором щавелевой кислоты или оксала-

том натрия, отмеряют 25 мл, если готовилось 250 мл раствора, 20 или 10 мл, если готовилось 

соответственно 200 или 100 мл стандартного раствора, и переносят в коническую колбу для 

титрования. Затем мерным цилиндром отмеряют 8–10 мл 20%-ной Н2SO4 (или 8 и 6 мл для 20 и 

10 мл раствора соответственно). Содержимое колбы нагревают на плитке до 70–90 °С, т. е. до 

начала запотевания внутренних стенок колбы для титрования (не допуская кипения) и горячий 

раствор титруют залитым в бюретку перманганатом калия медленно, по каплям, при непре-

рывном перемешивании раствора круговым движением. Каждую последующую каплю добав-

ляют после обесцвечивания предыдущей. Сначала обесцвечивание идет медленно, но по мере 

накопления ионов Мn
2+

 обесцвечивание заметно ускоряется. После появления в реакционной 

смеси катализатора – ионов Мn
2+

 – реакция становится автокаталитической и протекает с 

большой скоростью, так что последующие порции раствора КМnO4 в ходе титрования обес-

цвечиваются сразу же. Титрование заканчивают при появлении бледно-розовой окраски, 

устойчивой в течение 30 с. Повторять титрование до получения трех сходящихся, т. е. отли-

чающихся друг от друга не более чем на 0,1 мл, результатов. По результатам  титрования рас-

считать молярную концентрацию эквивалента раствора КМnO4. 

Расчет. 

Сэкв(1/5КМnO4) = 0,1 · 10 (или 20, 25) / VIср = А. 

Раствор КМnO4 с установленной концентрацией (А), в свою очередь, может служить вторич-

ным стандартным раствором для стандартизации раствора восстановителя метода FeSO4. Это 

титрование выполняется на холоде, так как нагревание раствора ускоряет побочную реакцию 

окисления ионов Fe
2+

 кислородом воздуха. 

4. Определение железа (II) в растворе соли Мора. Соль Мора (NН4)2SO4 ∙ FеSO4 ∙ 6Н2O 

взаимодействует с перманганатом калия в сернокислой среде по уравнению 

2КМnO4 + 10FeSO4 + 8Н2SO4 = 2МnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + К2SO4 + 8Н2O. 

Здесь происходит окисление Fe
2+

 в Fe
3+

. Молярная масса эквивалента железа (II) равна 55,85 

г/моль. 

Взять выданную преподавателем мерную колбу на 250 мл (200 или 100 мл) с раствором соли 

Мора, довести дистиллированной водой до метки и тщательно перемешать. Затем ополоснуть 

этим раствором пипетку и отмерить 25 мл (20 или 10 мл) раствора в коническую колбу, подкис-

лить 8–10 мл 20%-ной серной кислотой (для 100 мл раствора взять 7–5 мл 20%-ного раствора 

кислоты). Затем, не нагревая, раствор титровать перманганатом калия до появления от одной 

капли бледно-розовой окраски, не исчезающей 1–2 мин. Титрование повторить 2–3 раза и из 

сходящихся отсчетов найти среднее значение объема в миллилитрах раствора КМnO4. 
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Вычисление. Предположим, что на титрование 10 (или 20, 25) мл раствора соли Мора израс-

ходовано в среднем VIIср А моль/л раствора КМnO4. Тогда молярная концентрация эквивалента 

соли Мора VIIср  равна: 

Сэкв = VIIср · А / 10 (или 20, 25) = В. 

Зная молярную концентрацию эквивалента соли Мора, можно рассчитать массу железа в вы-

данном растворе: 

m(Fe) = Мэкв · Сэкв · V л = В · 55,85 · 0,25(или 0,2; 0,1) . 

Расчет погрешностей анализа: 

а) абсолютная погрешность 

Δх = m(Fe) – μ, 

где μ – истинное  содержание анализируемого  компонента (данные  

    у преподавателя); 

б) относительная погрешность  

s = (Δх / μ) · 100 %. 

 

Лабораторная работа   13. Комплексные соединения 

 

Комплексными соединениями называются соединения, в узлах кристаллической решетки кото-

рых находятся комплектные ионы, способные к существованию в водных растворах. Комплекс-

ные ионы при написании формул    комплексных соединений отличают, заключая их в квадрат-

ные скобки. Связь между внешней и внутренней сферой ионная, поэтому комплексное соедине-

ние диссоциирует на комплексный ион и ионы внешней сферы. Последние в водных растворах 

находятся в свободном состоянии.  

[Аg(NН3)2]Сl→ [Аg(NН3)2]
+
 + С1

-
. 

Для написания формулы комплексного соединения следует знать: заряд и координационное 

число комплексообразователя и заряд лигандов.  

Заряд комплексного иона можно определить двумя способами: 

а) По заряду внешней сферы, так как частица электронейтральна, то заряд комплексного 

иона равен по величине, но противоположен по знаку заряду ионов внешней сферы:          

К3[Fе(СN)6] → 3К
+
 + [Fе(СN)6]

3-
. 

б) По алгебраической сумме зарядов комплексообразователя и лигандов. Определить заряд 

комплексного иона [Fе(СN)6]
х
 в соединении К4[Fе(СN)6], степень окисления железа (+2). 

Решение:заряд иона железа +2, а заряд шести ионов СN
-
 одноосновной синильной кислоты -

6. Алгебраическая сумма зарядов -4. Следовательно, заряд комплексного иона -4. 

При образовании комплексных ионов могут играть роль и силы электростатического взаи-

модействия между комплексообразователем и лигандами, и так называемые донорно-

акцепторные связи - разновидность ковалентной связи. Поэтому в водных растворах диссоциа-

ция на ионы комплексообразователя и лиганды происходит лишь в небольшой степени. Следо-

вательно, в растворе комплексного соединения наряду с комплексными ионами имеется неко-

торое число ионов, из которых образовался комплекс. Поэтому комплексные ионы в растворе 

можно рассматривать как слабый электролит.  

[Аg(CN)2]
- 
 ↔ Аg

+
 + 2CN

- 
        (диссоциация по типу слабого электролита). 

При диссоциации комплексного иона между ним и исходными ионами устанавливается равно-

весие, которое так же, как равновесие в растворах слабого электролита, подчиняется закону дей-

ствия масс и характеризуется константой равновесия. Константу диссоциации комплекса обычно 

называют константой нестойкости. Значение константой нестойкости показывает, насколько 

неустойчив данный комплекс. Чем меньше константа нестойкости комплекса, тем меньше рас-

падается комплекс на исходные ионы, т. е. тем он устойчивее. 

Приборы и реактивы: водяная баня, капельная пипетка, фильтровальная бумага, лакмусовая 

бумага, железный гвоздь; растворы: амилового спирта, NaOH (сэкв=2моль/л), аммиака (25%-
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ный), сульфата никеля (сэкв= 0,5моль/л), сульфата меди (сэкв=1моль/л), роданида аммония 

(насыщенный), гексациано (II) феррата калия (сэкв= 0,5моль/л), гексациано (III) феррата калия 

(сэкв= 0,5 моль/л), хлорида бария (сэкв= 0,5моль/л), сульфата аммония, соли Мора, хлорида ко-

бальта(II)(сэкв= 0,5моль/л), сульфата цинка(сэкв= 0,5моль/л), сульфата алюминия (сэкв= 

0,5моль/л). 

Опыт 1. Получение и исследование комплексного соединения сульфата тетрамминмеди 

(II). Поместить в две пробирки по 10 капель раствора сульфата меди и добавить в одну из них 2 

капли хлорида бария. На присутствие, какого иона указывает выпавший осадок? Во вторую 

пробирку поместить железный гвоздь и наблюдать выделение на его поверхности красновато-

го налета меди. 

Образование аммиакатов меди. Налейте в пробирку 2-3 капли раствора CuSO4 и подействуйте 

на него раствором КОН или NaOH. По каплям добавляйте в пробирку концентрированный раствор 

аммиака. Наблюдайте за растворением осадка и изменением окраски раствора вследствие образова-

ния ионов [Cu(NH3)]
2+

. Составьте уравнение реакции и отметьте цвет осадка. Полученный рас-

твор разделить в две пробирки и провести те же два опыта, которые были проделаны с раство-

ром медного купороса. Выпадает ли осадок при добавлении хлорида бария? Выделяется ли 

медь на железном гвозде? Написать уравнения всех проведенных реакций. Есть ли различие в 

поведении сульфата меди и комплексной соли по отношению к каждому добавленному реакти-

ву? 

Опыт 2. Образование аммиакатов серебра. Налейте в пробирку раствор AgNO3, чтобы 

жидкость покрывала дно пробирки, и добавьте туда несколько капель раствора NaCl или КСl до 

образования белого осадка. Составьте уравнение реакции. Прилейте к осадку концентрирован-

ный раствор аммиака до его растворения. Составьте уравнение реакции, зная, что координаци-

онное число серебра равно двум.    

Опыт 3. Гидроксокомплексы (анионные комплексы). В три пробирки поместить раздель-

но растворы солей цинка, хрома (III) и алюминия и в каждую из них добавлять по каплям рас-

твор щелочи. Наблюдать вначале выпадение осадков, а затем их растворение в избытке щелочи. 

Написать уравнения проделанных реакций, учитывая, что образуются растворимые гидроксо-

комплексы, содержащие ионы [Zn(ОН)4]
2-

, [Сr (ОН)6]
3+ 

и [А1(ОН)6]
3-

. Гидроксиды цинка, хрома 

и алюминия растворяются также в кислотах, указать их тип. 

Опыт 4. Электролитическая диссоциация K3[Fe(CN)6]. Требуется доказать, что гексациа-

но-(Ш)феррат калия (красная кровяная соль) диссоциирует на ионы калия и комплексные ионы  

[Fe(CN)6]
3-

. С этой целью сопоставляют свойства растворов FeCI3 и K3[Fe(CN)6]. Налейте в про-

бирку 1-2 капли раствора FeCl3 и подействуйте на него раствором КОН или NaOH. Напишите 

уравнение реакции. Проделайте то же с раствором K3[Fe(CN)6]. Почему в этом случае осадка не 

образуется? Таким же образом испытайте растворы обоих веществ, подействовав на каждый из 

них раствором роданида аммония. В случае FeCl3 появляется красное окрашивание, в случае 

K3[Fe(CN)6] окраска раствора не меняется. Сделайте вывод. 

Опыт 5. Прочность комплексных ионов. а) Сравнительная устойчивость роданидного 

комплекса кобальта в воде и спирте. Получить в пробирке тетрароданокобальтат(II) аммония 

(NН4)2[Со(SСN)4], добавляя к 4-5 каплям насыщенного раствора хлорида кобальта (II) 10-12 ка-

пель насыщенного раствора роданида аммония. Наблюдать появление лиловой окраски ком-

плексного соединения. Разделить раствор на 2 пробирки, в одну из них добавить амиловый 

спирт, в другую – воду. Как изменяется окраска в каждой пробирке? Написать уравнения реак-

ций: образования комплексного соединения, его диссоциации и диссоциаций комплексного 

иона. В воде или спирте диссоциация комплексного иона протекает полнее?  

б) Диссоциация двойных солей. В трех пробирках приготовить раствор двойной соли Мора 

(NН4)2SO4 *FeSO4*6H2O, внеся в каждую по 8-10 капель воды и по одному микрошпателю соли. 

В одну пробирку к раствору соли Мора добавить 6-8 капель раствора сульфида аммония, в дру-

гую - столько же раствора хлорида бария. Выпавший черный осадок представляет собой суль-
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фид железа (II). Отметить цвет осадков и написать ионные уравнения реакций их образования. 

На присутствие каких ионов в растворе двойной соли указывают эти реакции? В третью про-

бирку добавить 8-9 капель раствора NaOH и нагреть почти до кипения. Подержать над пробир-

кой лакмусовую бумажку, смоченную дистиллированной водой. По изменению окраски лакму-

са и до запаху определить, какой газ выделяется из пробирки. Написать ионное уравнение про-

текающей реакции его образования. На присутствие каких ионов в растворе двойной соли ука-

зывает эта реакция? Учитывая результаты опыта, написать уравнение электролитической дис-

социации соли Мора. Проверить действием раствора сульфида аммония, обнаруживаются ли 

ионы Fе
2+

 в растворе К4[Fе(СN)6]. Наблюдается ли выпадение черного осадка FeS?  

 

Лабораторная работа   14. Комплексонометрия 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой анализа ионов металла с помощью 

комплексонометрии для определения их содержания в биологических объектах. 

Оборудование и материалы: бюретки, пипетки, колбы, мерные колбы объемом 100, 200, 

250 мл, раствор трилона Б, стандартный раствор МgSO4 сэкв= 0,1 моль/л (из фиксанала), амми-

ачная буферная смесь, раствор индикатора – эриохрома черного Т, хромоген черный; дистил-

лированная вода. 
Ход работы. Метод комплексообразования основан на использовании реакций, сопровож-

дающихся образованием комплексных соединений. Эта группа методов объединяется под об-
щим названием комплексонометрия. Особенностью комплексонометрии является то, что в ка-
честве основных титрантов в ней используются специфические вещества – комплексоны, обра-
зующие с определяемыми реагентами (катионами металлов) так называемые хелатные (внутри-
комплексные) соединения. Комплексонометрия находит широкое применение в практике меди-
ко-биологического, агрохимического и зоотехнического анализа объектов. Она применима для 
определения содержания многих элементов в живых организмах (тканях и биологических жид-
костях); в сочетании с другими методами аналитической химии позволяет судить о степени 
экологической опасности, возникающей в результате загрязнения окружающей среды металла-
ми и их соединениями в виде отходов промышленного производства (анализ почвы, промыш-
ленных сточных вод); используется для санитарно-гигиенической оценки воды (комплексоно-
метрическое определение жесткости воды). Некоторые комплексоны применяют как консер-
ванты при хранении крови и для выведения из организма ионов токсичных металлов, радиоак-
тивных изотопов и продуктов их распада 

Комплексоны – это вещества, относящиеся к группе аминополикарбоновых кислот. Приме-
рами таких соединений являются: 

комплексон I (нитрилотриуксусная кислота – НТА); 
комплексон II (этилендиаминтетрауксусная кислота – ЭДТУК); 
комплексон III (динатриевая соль ЭДТУК, ЭДТА, торговое название – трилон Б). 
Эти и подобные им третичные амины, содержащие карбоксильные кислотные группы, обра-

зуют устойчивые хелатные соединения с ионами почти всех металлов. В связи с этим комплек-
сонометрическое титрование используется для количественного определения различных катио-
нов в растворе. При соответствующем выборе условий с помощью комплексонометрии можно 
определить в одном растворе до пяти катионов, что не позволяют сделать другие методы тит-
риметриче-ского анализа. Метод обладает высокой чувствительностью (до                   10

–

3 
моль/дм

3
), точен и прост, имеет высокую избирательность. Рабочие растворы устойчивы.  

Анализ структуры ЭДТА показывает его способность к образованию в общей сложности ше-
сти связей с катионом металла. Четыре из них – ионные, образуются при замещении двух ионов 
натрия и двух ионов водорода у карбоксильных групп катионом определяемого металла. Кроме 
того, молекула ЭДТА содержит два атома азота, имеющих по неподеленной паре электронов, и 
поэтому обладает потенциальной возможностью образовывать еще две связи по донорно-
акцепторному механизму с этим же катионом. Молекулу ЭДТА можно рассматривать как гек-
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садентатный лиганд. Комплексон III получил широкое применение в химическом анализе, по-
тому что он образует внутрикомплексные соли с катионами металлов (Са

2+
, Мg

2+
, Ва

2+
), кото-

рые очень трудно перевести в комплексные соединения другими способами. 
Таким образом, основным рабочим раствором комплексонометрии является Nа2Н2γ ∙ 2Н2О. 

Эта соль легко получается в чистом виде, хорошо растворима в воде, растворы устойчивы при 
хранении. В обычных условиях препарат содержит примерно 0,3 % влаги, поэтому титрованные 
растворы ЭДТА можно приготовить по точной навеске (с учетом 0,3 % Н2О). Однако обычно 
его концентрацию устанавливают по раствору соли цинка, полученному растворением точной 
навески металлического цинка в соляной кислоте или по раствору соли магния, приготовлен-
ному из фиксанала. Применяемые для титрования растворы ЭДТА имеют концентрацию 0,01–
0,05 моль/л и реже 0,1 моль/л. С катионами двухвалентных металлов (Ме

2+
: например Са

2+
) 

комплексон III образует комплексные соединения в соотношении 1:1:  

Nа2Н2γ + Са
2+ 

↔ Nа2Саγ + 2Н
+
. 

В комплексонометрии конечная точка титрования (точка эквива-лентности) определяется 
при помощи специальных индикаторов – комплексообразователей. Это органические вещества 
(красители), дающие с катионами металлов окрашенные комплексные соединения (металл-
индикаторы). Например, ионы Са

2+
 и Мg

2+
 дают с этими индикаторами внутрикомплексные 

соединения красного цвета, но эти комплексы, как правило, значительно менее прочны, чем 
комплексы этих же ионов с комплексоном III. Поэтому при титровании катионы металла 
переходят от металл-индикатора к комплексону III, связываются им, а в раствор выделяется 
свободный индикатор синего цвета.  

Таким образом, в точке эквивалентности (конец титрования) красная окраска титруемого 
раствора переходит в синюю. 

У индикатора хромогена черного ЕТ-00 (С20Н18О7N3S) анион в щелочной среде имеет синюю 
окраску, но с двухвалентными катионами металлов (Ме

2+
) дает комплексные соединения винно-

красного цвета: Ме
2+

  +  НInd
2–

  =  МеInd
-
  +  Н

+
. 

                                                                   синий          винно-красный 

Однако при титровании комплексоном III образовавшиеся комплексы разрушаются, потому 
что катионы металла Ме

2+
 с комплексоном III образуют более прочные комплексные соедине-

ния. Анионы же индикатора хромогена черного переходят в раствор, окрашивая его в синий 
цвет:             

МеInd
-
   +   [Н2Y]

2- 
   =   [МеY]

2-  
 +   НInd

2-
   +   Н

+
. 

               винно-красный        бесцветный            бесцветный              синий 

Винно-красная окраска раствора особенно четко переходит в синюю в интервале рН = 8–10. 
Поэтому к титруемому раствору добавляют аммонийную буферную смесь (NН4OН + NН4Cl), 
которая нейтрализует выделяющийся водород. Спиртовой раствор индикатора хромогена чер-
ного не очень устойчив, поэтому вместо него пользуются сухой смесью: 1 г хромогена черного 
смешивают со 100 г (или 200 г) индифферентного наполнителя (х.ч. NaCl). Смесь тщательно 
растирают в фарфоровой ступке. 

В комплексонометрии используют несколько методов титрования: прямое и обратное титро-
вание, титрование заместителя и алкалиметрического титрования. 

1. Стандартизация титранта (трилона Б) по раствору первич-ного стандарта. Бюретку 
наполнить раствором трилона Б, точную концентрацию которого следует установить. В колбу 
для титрования внести 10,00 мл стандартного раствора МgSO4 сэкв= 0,1 моль/л (из фиксанала), 5 
мл аммиачной буферной смеси (мерный цилиндр) и 3 капли раствора индикатора – эриохрома 
черного Т или 20–30 мг хромогена черного. Содержимое колбы титровать раствором трилона Б 
до перехода окраски из винно-красной в синюю. Повторять титрование до получения трех схо-
дящихся результатов. По результатам тит-рования рассчитать концентрацию раствора трилона 
Б, как обычно при прямом титровании: 

Сэкв1 ∙ V1 = Cэкв2 ∙ V2,  Сэкв(ЭДТА) = 0,1 ∙ 10 / Vср. 
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2. Определение общей жесткости воды. Жесткость воды – это совокупность свойств воды, 
обусловленных наличием в ней многозарядных катионов, прежде всего катионов Са

2+
 и Мg

2+
. 

Общая жесткость воды – это суммарное число ммолей эквивалентов ионов Са
2+

 и Мg
2+

, со-
держащихся в 1 л воды (ммоль/л). Общая жесткость складывается из гидрокарбонатной (вре-
менной) и некарбонатной (постоянной) жесткости воды. Первая вызвана присутствием в воде 
гидрокарбонатов кальция и магния, вторая – наличием водорастворимых сульфатов, хлоридов, 
силикатов, нитратов и гидрофосфатов этих металлов. Суть устранения жесткости воды заклю-
чается в связывании ионов Са

2+
 и Мg

2+
 за счет перевода их в нерастворимые соединения. При 

длительном кипячении воды, содержащей гидрокарбонаты кальция и магния, в ней появляется 
осадок за счет протекания реакций:  

Са(НСО3)2 → СаСО3 + СО2↑ + Н2О; 
Мg(НСО3)2 → Мg(ОН)2 + 2СО2↑. 

Таким образом, гидрокарбонатная жесткость легко устраняется кипячением воды, и поэтому 
ее называют временной жесткостью. 

Постоянную жесткость устранить кипячением не удается. В этом случае для удаления 
ионов Са

2+
 и Мg

2+
 в воду добавляют соответствующие реагенты, например гашеную известь, 

карбонат или фосфат натрия. При этом будут протекать реакции: 

Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 → 2СаСО3 + 2Н2О; 

СаСl2 + Nа2СО3 → СаСО3 + 2NаС1. 

В настоящее время для устранения жесткости воды широко применяют ионообменные смо-

лы – иониты, с помощью которых можно осуществить полное обессоливание воды. Катионы 

металлов связываются с помощью катионитов, а анионы задерживаются анионитами. Жест-

кость природных вод изменяется в широких пределах. Различают воду мягкую (общая жест-

кость до 2 ммоль/л), средней жесткости (2–10 ммоль/л) и жесткую (более 10 ммоль/л). В жест-

кой воде плохо развариваются мясо и овощи. Она не дает пены с мылом, так как содержащиеся 

в мыле растворимые натриевые соли жирных кислот переходят в нерастворимые кальциевые 

соли тех же кислот. Жесткую воду нельзя использовать в качестве питьевой, так как ее упо-

требление может привести к нарушению осмотического давления жидких сред организма. 

Верхний предел жесткости воды в системах водоснабжения составляет 7 ммоль/л (в исключи-

тельных случаях – до 10 ммоль/л). Определение жесткости воды необходимо для санитарно-

экологичес-кого контроля за состоянием питьевой воды. 

В практике технического и агрохимического анализа комплексонометрическое титрование 

применяют для определения общей жесткости природных вод, которую выражают в ммоль-

эквивалентах на 1 л воды. Анализируемую воду подщелачивают аммонийной буферной смесью 

до рН≈10. Индикатором служит обычно хромоген черный специальный, образующий с ионами 

Са
2+

 и Мg
2+

 растворимые комплексы винно-красного цвета. В эквивалентной точке винно-

красная окраска раствора сменяется синей вследствие накопления анионов индикатора. 

В колбу для титрования взять пипеткой 100 мл исследуемой воды, прилить 5 мл аммоний-

ной буферной смеси, на конце шпателя внести в раствор 20–30 мг сухой смеси индикатора хро-

могена черного с хлоридом натрия. При этом раствор окрасится в винно-красный цвет. Бюретку 

заполнить стандартным раствором комплексона III (ЭДТА) с молярной концентрацией эквива-

лента 0,05 моль/л и оттитровать воду до перехода винно-красной окраски в синюю. В конце 

титрования раствор комплексона прибавлять по одной капле и добиться, чтобы красноватый 

оттенок совершенно исчез. Титрование повторить 2–3 раза и из сходящихся отсчетов взять 

среднее значение. 

Общую жесткость воды (в ммоль-эквивалентах (мэкв) Са
2+

 и Мg
2+

 на 1 л ) вычислить по 

уравнению  

Жобщ = Сэкв ∙ V(ЭДТА) ∙ 1000 / V(Н2О) =  

= 0,05 ∙ V(ЭДТА) ∙ 1000 / 100 = 0,5 ∙ V(ЭДТА). 
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3. Определение временной жесткости воды. Временная жесткость определяется титрова-

нием исследуемой воды децинормальным раствором соляной кислоты в присутствии индикато-

ра метилоранжа. При титровании протекают реакции:  

Ca(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O + 2CO2↑; 

Mg(HCO3)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O + 2CO2↑; 

Fe(HCO3)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O + 2CO2↑. 

В большой химический стакан налить воду из водопроводного крана, дать отстояться 10 

мин. В колбу для титрования взять пипеткой 100 мл исследуемой воды, прибавить 2–3 капли 

метилового оранжевого и титровать раствором HCl с молярной концентрацией эквивалента 

0,1 моль/л до перехода окраски индикатора в бледно-розовую. Титрование повторить 2–3 раза и 

из сходящихся отсчетов взять среднее значение. Вычисляют карбонатную жесткость воды по 

следующему уравнению:  

Жкарб = Сэкв(HCl) ∙ V(HCl) ∙ 1000 / V(Н2О)  

= 0,1 ∙ V(HCl) ∙ 1000 / 100 = V(HCl). 

Зная показатели общей жесткости и временной, можно рассчитать постоянную жесткость 

воды:     

Жпост = Жобщ – Ж карб. 

В заключении сделать вывод о качестве анализируемых образцов воды. 

 

Лабораторная работа   15. Получение и свойства коллоидных растворов 

  

Цель работы: познакомиться со строением, способами получения и физико-химическими 

свойствами дисперсных систем, обратив особое внимание на биологическое значение 

коллоидных растворов in vivo. 

Оборудование и материалы: электроплитка, мерный цилиндр, колбы, пипетки, бескрановая 

бюретка (100 мл), дистиллированная вода; растворы хлорида железа (III), желтой кровяной 

соли, 3,0М KCl, 0,005M K2SO4, 0,0005M K3[Fe(CN)6], 1,0М KCl, 0,03М CaCl2, 0,003М AlCl3. 

Ход работы. Коллоидные растворы – это растворы, в которых растворенное вещество (дис-

персная фаза) находится в растворе в виде крупных частиц (диаметром 10
–7

–10
–9

 м, или 1–100 

нм). Коллоидные растворы играют большую роль в процессах жизнедеятельности организмов. 

Протоплазма живых организмов представляет собой коллоидную систему. В ней содержатся 

различные лиофильные вещества (белки, гликоген, фосфолипиды), молекулы которых прочно 

удерживают воду (связанная вода). Когда под влиянием каких-либо причин изменяется струк-

тура коллоида, возможно выделение части связанной воды. Это явление называется синерези-

сом. Примером синерезиса является выделение сыворотки при образовании сгустков крови. Со-

ли желчных кислот, находящиеся в пищеварительном тракте, стабилизируют водно-масляные 

эмульсии, в результате чего облегчается прохождение этих эмульсий через стенки кишечника. 

Многие лекарственные препараты представляют собой коллоидные растворы. Для 

повышения устойчивости к ним добавляют стаби-лизаторы. Белки – важнейшая составная часть 

всех живых клеток и организмов. Они составляют главную массу сухого вещества тканей 

человека и всех животных. Белки находятся в организме в коллоидном состоянии.  

Ферменты – биологические катализаторы, образующиеся в живых клетках, представляют 

собой вещества белковой природы. Ферменты проявляют свою высокую каталитическую 

активность в коллоидном состоянии. 

Резкой границы между истинными и коллоидными системами нет, так как одно и то же 

вещество, в зависимости от природы растворителя, может давать как истинный, так и колло-

идный раствор. Например, NaCl в Н2О – истинный раствор, NaCl в спирте – коллоидный рас-

твор. 

Коллоидные растворы являются гетерогенными (неоднородными) системами, так как каждая 

частица дисперсной фазы отделена со всех сторон от дисперсной среды поверхностью раздела. 
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Большая поверхность раздела создает избыток свободной поверхностной энергии, которая де-

лает эти системы термодинамически неустойчивыми. Коллоидные растворы не образуются са-

мопроизвольно. 

Для получения устойчивой коллоидной системы необходимо наличие стабилизатора в виде 

небольшой добавки электролита, один из ионов которого адсорбируется на коллоидных части-

цах и сообщает им стабилизирующий их одноименный заряд. Коллоидные системы с жидкой 

дисперсной средой называются золями. 

Все коллоидные системы делятся на два вида: лиофобные и лиофильные или гидрофобные и 

гидрофильные, если дисперсионная среда – Н2О. Гидрофобные золи образуются в результате 

дробления более крупных частиц и являются термодинамически неустойчивыми. Гидрофиль-

ные системы образуются самопроизвольно, следовательно, термодинамически устойчивые. В 

этих системах частицы дисперсной среды могут состоять из небольших молекул или представ-

лять собой одиночные молекулы большой массы. Гидрофильные золи (белки, полисахариды, 

нуклеотиды) обладают высоким сродством к дисперсной среде и представляют большой инте-

рес с точки зрения биологии и медицины.  

Методы получения золей. 

Гидрофобные золи получают двумя методами: 

1-й метод – диспергирования, или дисперсионный (дробление); 

2-й метод – конденсации (укрупнения). 

Опыт 1. Получение золя Fe(OH)3 реакцией гидролиза. В ко-нической колбе (250 мл) на 

электроплитке нагревают до кипения 150 мл дистиллированной воды (мерным цилиндром). Не 

снимая колбы, плитку выключают и небольшой струей вливают в воду пипеткой 5 мл 

концентрированного раствора железа (III) хлорида. Происходит гидролиз FeCl3, в результате 

чего образуется коллоидный раствор железа (III) гидроксида интенсивного красно-коричневого 

цвета, стабилизированный FeCl3. 

Полученный золь охлаждают под краном до комнатной темпе-ратуры. Если необходимо, то 

фильтруют через складчатый фильтр. Золь должен быть прозрачным в проходящем свете! 

Опыт 2. Получение золя берлинской лазури реакцией обмена. В коническую колбу (250 

мл) наливают 25 мл дистиллированной воды и добавляют микропипетками (1 и 2 мл) 0,2 мл 

концентрированного раствора FeCl3 и 2 мл насыщенного раствора желтой кровяной соли при 

перемешивании. В результате реакции обмена образуется нерас-творимая в воде берлинская 

лазурь (железа (III) гексацианоферрат (II)) Fe4[Fe(CN)6]3 в виде густого геля. К 

образовавшемуся гелю Бер-линской лазури добавляют 150 мл дистиллированной воды, 

встряхи-вают и фильтруют золь через складчатый фильтр, смоченный дис-тиллированной 

водой. Золь должен быть совершенно прозрачным в проходящем свете и иметь интенсивно 

синюю окраску! 

В данном случае золь берлинской лазури, для которого стаби-лизатором является желтая 

кровяная соль, образуется в результате пептизации геля. 

Результаты данной работы зависят от умения обращаться с пипетками. 

Опыт 3. Определение порога коагуляции полученных золей Fe(OH)3 и Fe4[Fe(CN)6]3. 
Чтобы определить, какой ион электролита-коагулятора должен оказывать коагулирующее 

действие на золь, необходимо определить знаки зарядов коллоидных частиц золей Fe(OH)3 и 

Fe4[Fe(CN)6]3. 

Сопоставление коагулирующей способности электролитов необходимо производить при 

одинаковом анионе, если ионом-коагулятором является катион, и наоборот, при одинаковом 

катионе, если ион-коагулятор – анион.  

Чтобы определить пороги коагуляции золя гидроксида железа (III), готовят раствор 

электролитов с убывающей концентрацией. Для этого берут три ряда пробирок по шесть штук. 

В пробирки каждого ряда наливают из бюретки заданный объем дистиллированной воды и 
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растворы электролитов в соответствии с таблицей. Растворы электролитов отмеряют пипеткой 

(5 мл). 
Коагуляция золя гидроксида железа (III) под влиянием электролитов 

Ряд 

пробирок 

Коагулятор Порог 

коагуляции, 

моль/л 

Номер пробирки 

Электролит   Ион  1  2  3  4  5    6 

1 

2 

3 

3,0М  KCl 

0,005M  K2SO4 

0,0005M  K3[Fe(CN)6] 

       

 Объем, 

     мл 

Дистиллированная вода 0 1 2 3 4 4,5 

Раствор электролита 5 4 3 2 1 0,5 

Золь гидроксида железа (III)  5 5 5 5 5 5 

 

Разведение раствора электролита в трех рядах одинаково, поэтому, чтобы рационально 

использовать время, рекомендуется заполнять пробирку следующим образом: взяв в руки 

одновременно вторые пробирки всех трех рядов, наливают в них по 1 мл дистиллированной 

Н2О; в третьи – по 2 мл дистиллированной воды и т. д. Затем в пробирки каждого ряда 

пипеткой добавляют объемы раствора заданного электролита в убывающем количестве 5, 4, 3, 

2, 1 и 0,5. 

Заполнение пробирок золем производится из бескрановой бюретки (100 мл). Передвигая под 

бюреткой штатив с пробирками, добавляют по 5 мл золя по возможности одновременно во все 

пробирки каждого ряда. Содержимое пробирок перемешивают встряхиванием, записы-вают 

время начала опыта и оставляют на 30 мин для прохождения явной коагуляции. 

Готовят контрольный раствор золя гидроксида железа (III) сливанием в пробирку 5 мл 

дистиллированной воды и 5 мл золя. 

Методика для определения порога коагуляции золя берлинской лазури такая же, как золя 

гидроксида железа (III).  

Контрольный раствор готовят сливанием 5 мл дистиллированной воды и 5 мл исходного 

раствора берлинской лазури. Коагуляцию отличают, сопоставляя контрольную и исследуемую 

пробирки, для чего их ставят на лист чистой белой бумаги и наблюдают помутнение золя 

сверху через всю толщу раствора или образование укрупненных агрегатов в проходящем свете 

при сопоставлении контрольной и исследуемой пробирок. 
Коагуляция золя берлинской лазури под влиянием электролитов 

Ряд 

пробирок 

Коагулятор Порог 

коагуляции, 

моль/л 

Номер пробирки 

Электролит Ион 1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

1,0М  KCl 

0,03М  CaCl2 

0,003М  AlCl3 

 

 

 

      

Объем, 

мл 

Дистиллированная вода 0 1 2 3 4 4,5 

Раствор электролита 5 4 3 2 1 0,5 

Золь берлинской лазури 5 5 5 5 5 5 

В таблицах отмечают коагуляцию знаком «+», отсутствие коа-гуляции знаком – «–». 

В отчете написать уравнения реакций получения золей Fe(OH)3 и Fe4[Fe(CN)6]3. Изобразить 

формулу строения мицеллы золя Fe(OH)3, стабилизированного хлоридом железа (III)  и золя 

берлинской лазури, стабилизированного желтой кровяной солью.  

Рассчитать порог коагуляции золей Fe(OH)3 и Fe4[Fe(CN)6]3  для каждого электролита-

коагулятора. Суммарный объем растворов в каждой пробирке – 10 мл, следовательно, 

концентрация золя во всех пробирках одинакова. Если С – молярная концентрация раствора 

электролита, У – минимальное число миллилитров этого электролита, достаточное для 

коагуляции 10 мл золя, то СУ – это число миллимолей электролита, добавленного к 10 мл золя. 

Для пересчета на 1 л золя СУ следует умножить на 100, тогда порог коагуляции равен: 

γ = СУ · 100 ммоль/л. 
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ЛЕКЦИЯ № 12. ”Химия биогенных элементов” 

 

Основные понятия: макроэлемент, микроэлемент, органоген, металлы жизни, биоген-

ные элементы, токсиканты.  

 

Решающее значение в использовании живыми организмами тех или иных химических эле-

ментов принадлежит соотношению различных их свойств, их доступности для организмов в 

окружающей среде, а также способности организмов избирательно поглощать и концентриро-

вать их. С точки зрения химии естественный отбор элементов сводился к отбору таких элемен-

тов, которые способны к образованию, с одной стороны, достаточно прочных, а с другой - ла-

бильных химических связей. 

Благодаря естественному отбору основу живых систем составляют только шесть элементов: 

углерод (С), водород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р) и сера (S), - получивших название 

органогены. Общая массовая доля этих элементов в организме человека составляет 97,3 %. Из 

них: С - 21,0, Н - 9,7, О - 62,4, N - 3,1, Р - 0,95 и S - 0,16 %. Для органогенов характерно прежде 

всего исключительное разнообразие образуемых ими связей, что определяет многообразие 

биомолекул в живых организмах. Органогены образуют в основном водорастворимые соедине-

ния, что способствует их концентрированию в живых организмах, содержащих более 60 % во-

ды. Наряду с органогенами непосредственное и активное участие в самом ходе жизненных про-

цессов, т. е. в обмене веществ, принимают следующие 10 элементов: К, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Со, 

Сu, Zn, Mo - так называемые металлы жизни; на их долю в организме приходится 2,4 %. Со-

держание этих элементов в теле человека массой 70 кг составляет (в г): кальция - 1700, калия - 

250, натрия - 70, магния - 42, железа - 5, цинка - 3, меди - 0,2, марганца, кобальта и молибдена, 

вместе взятых, менее 0,1. Все металлы жизни в организме или находятся в виде свободных ка-

тионов, или являются ионами-комплексообразователями, связанными с биолигандами. В виде 

свободных катионов находятся только натрий и калий, катионы кальция и магния встречаются 

как в свободном, так и в связанном состоянии (в виде комплексов или водонерастворимых со-

единений). Катионы остальных металлов жизни в основном входят в состав биокомплексов ор-

ганизма, устойчивость которых варьирует в широких пределах. 

Все элементы-органогены и металлы жизни содержатся не только в организме человека, но 

также имеют широкую распространенность в земной коре и водах океана, что наглядно иллю-

стрирует. Согласно приведенным данным, строго в соответствии с предположением В. И. Вер-

надского, между элементным составом человеческого организма, океана и земной коры про-

слеживаются определенные взаимосвязи, указывающие на единство живой и неживой природы 

и подтверждающие основные законы диалектики: перехода количества в качество, единства и 

борьбы противоположностей, отрицание отрицания. 

Биогенными элементами называют элементы, необходимые для построения и жизнедея-

тельности различных клеток организмов. Перечислить все биогенные элементы в настоящее 

время невозможно из-за трудности определения очень низких концентраций элементов и уста-

новления их биологических функций. Однако биогенность следующих неметаллов: F, Cl, Br, I, 

Si, Se, As и металлов: Li, Ba, Sr, Sn, Ti, V, Сr практически не вызывает сомнений. Суммарное 

содержание всех этих элементов в организме составляет меньше 0,3 %, из них 0,08 % прихо-

дится на хлор. Содержание остальных биогенных элементов находится в пределах 10
–6

–10
–4

 %. 

Элементы, содержание которых в организме больше 10
–3

 %, называют макроэлементами. 

Главная функция их состоит в построении тканей и поддержании осмотического, водно-

электролитного, кислотно-основного, окислительно-восстановительного и металло-лигандного 

гомеостаза. 

Элементы, содержание которых в организме находится в пределах 10
–6

–10
–3

 %, называют 

микроэлементами. Они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов и других биологиче-

ски активных соединений, в основном в качестве комплексообразователей или активаторов об-
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мена веществ. Микроэлементы неравномерно распределяются между тканями и органами. 

Большинство микроэлементов в максимальных концентрациях содержатся в ткани печени, по-

этому печень рассматривается как депо для микроэлементов. Отдельные микроэлементы про-

являют особое сродство к определенным тканям. Например, повышенное содержание иода 

наблюдается в щитовидной железе, фтора – в эмали зубов, цинка – в поджелудочной железе, 

молибдена – в почках, бария – в сетчатке глаза, стронция – в костях, а марганца, брома, хрома – 

в гипофизе. Количественное содержание микроэлементов в организме человека подвержено 

значительным колебаниям и зависит от ряда условий: возраста, пола, времени года и суток, 

условий труда, вида трудовой деятельности, а также различных физиологических (беремен-

ность, лактация) и патологических состояний. Изменения в распределении микроэлементов 

между тканями организма могут служить диагностическим тестом и прогнозом того или иного 

заболевания, а также использоваться в судебно-медицинской экспертизе. 

Для нормального протекания физиологических процессов в организме должен поддержи-

ваться определенный уровень насыщения тканей микроэлементами, т. е. микроэлементный го-

меостаз. В поддержании оптимального уровня микроэлементов в организме участвуют гормо-

ны. Содержание микроэлементов ниже или выше этого уровня приводит к серьезным послед-

ствиям для здоровья человека. Дефицит, жизненная необходимость и токсичность элемента 

представляются в виде зависимости "количество элемента в пище (доза) – реакция организма". 

Горизонтальный участок кривой (плато) описывает область доз, соответствующих оптимально-

му росту, здоровью, размножению. Большая протяженность плато указывает на малую токсич-

ность элемента и на способность организма адаптироваться к значительным изменениям со-

держания этого элемента. Узкое плато свидетельствует о резком переходе от необходимых ор-

ганизму количеств к опасным для жизни, т. е. о токсичности элемента. В этом случае незначи-

тельное увеличение дозы микроэлемента может привести к летальному исходу. Именно поэто-

му микроэлементы: Be, Ba, As, Pb, Cd, Hg, Tl – называются элементами-токсикантами. 

Токсикация экосистем Земли происходит многими неорганическими и органическими веще-

ствами. Некоторые газообразные неорганические вещества в соединении с содержащимися в 

атмосфере парами воды образуют кислоты, способствующие выпадению кислотных дождей. 

Кислотные дожди - это атмосферные осадки, рН которых ниже 5,5. Закисление осадков чаще 

происходит вследствие попадания в атмосферу оксидов серы и азота.  

Среди зерновых злаковых культур к загрязнению атмосферы наиболее устойчивы рожь, за-

тем ячмень, озимая пшеница и яровая пшеница. Крестоцветные культуры более устойчивы, чем 

бобовые. Дикорастущие растения обладают более высокой выживаемостью в условиях загряз-

ненного воздуха, чем культурные. У растений SO2 нарушает процессы фотосинтеза, дыхания и 

транспорта органических веществ. Замедляется их рост,  повреждаются их листья, снижается 

продуктивность. Токсичной для растений является концентрация в воздухе диоксида серы 20 

мкг/м
3
. Серная кислота, образующаяся при соединении серного ангидрида с атмосферной во-

дой, повреждает в первую очередь зеленые ткани растений. Это приводит к ухудшению физио-

логического состояния древесных растений, к их усыханию. При весеннем таянии снега серная 

кислота вызывает кислотный шок у корней растений. Корни частично усыхают, начало вегета-

ции растений запаздывает на несколько недель. 

Тяжелые металлы попадают в окружающую среду вместе со сбросами промышленных пред-

приятий, в результате работы автотранспорта, а также с орошаемыми сточными водами, удоб-

рениями, пестицидами. Орошение сточными водами приводит к загрязнению почв такими мик-

роэлементами, как B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Sr, Zn и др. С фосфорными удобрения-

ми на поля вносят As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, V, Zn; при известковании – Ва, Cd, Cu, F, 

Hg, Mn, Pb, Sr, Zn; с азотными удобрениями – As, Br, Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn; с органиче-

скими – As, Ba, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn; с пестицидами – As, B, Cr, Cu, Hg, 

Pb, V, Zn. Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной 

толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляются при выщелачивании, 
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потреблении растениями, эрозии и дефляции. Тяжелые металлы поступают в растения из поч-

вы. Животные и человек получают их с пищей. В связи с этим концентрация тяжелых металлов 

в растениях зависит от их содержания в почве, а в теле животных – от их количества в пище.  

Животные поглощают только подвижные формы элементов, поэтому концентрация загряз-

нителя в животных будет отражать фактическую загрязненность экосистемы, а не потенциаль-

ную, которую получают при определении концентрации загрязнителя в почве или в растениях. 

К жизненно важным для растений микроэлементам относятся B, Co, Cu, Fe, Mn, Si, Zn; к метал-

лам, необходимым в питании животных и человека, – Co, Cu, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Si, V, Zn. Мик-

роэлементы участвуют в таких важнейших биохимических процессах, как дыхание (Fe, Cu, Zn, 

Mn, Co), фотосинтез (Mn, Cu), синтез гумуса (Cu), фиксация и ассимиляция некоторых важных 

питательных веществ (например, азота, серы).   

Как недостаток, так и избыток микроэлементов отрицательно сказывается на развитии рас-

тений. С недостатком меди связаны суховершинность плодовых деревьев. При недостатке цин-

ка развивается розеточная болезнь плодовых деревьев, пятнистость листьев у цитрусовых, по-

беление верхушки у кукурузы, прекращение роста. Избыточное содержание стронции в почвах 

приводит к образованию у растений уродливых форм. При молибденовой недостаточности 

установлено появление пятнистости и свертывания листьев у томата. Недостаток марганца при-

водит к заболеванию хлорозом бобовых, овса, сахарной свеклы. Азотфиксацию у бобовых сти-

мулирует молибден, кобальт и ванадий.  

Предельные фитотоксичные для растений концентрации микро-элементов в поверхностном 

слое почвы по разным литературным источникам составляют для Tl – 1, Ag – 2, Hg – 0,3–5, Cd – 

3–8, Se – 5–10, Be – 10, As – 15–50, Sb, Sn – 50, Cr – 75–100, Cu – 60–125, Zn – 70–400, Mn – 

1500–3000 мг/кг сухой массы. У сельскохозяйственных растений As в избыточном количестве 

вызывает появление красно-бурых некротических точек на старых листьях, пожелтение или по-

ко-ричневение корней, В – хлороз краев и концов листьев, Со – межжилковый хлороз молодых 

листьев, побеление краев и кончиков листьев, Cu – темно-зеленую окраску листьев, появление 

толстых, похожих на колючую проволоку корней, Fe – темно-зеленую окраску листьев, Zn – 

хлороз и некроз концов листьев, межжилковый некроз молодых листьев, повреждение корней, 

похожих на колючую проволоку.   

Почти во всех водо-, щелоче-, кислоторастворимых соединениях токсичны 12 из тяжелых 

металлов (Be, Cr, As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Te, Pb), а также алюминий. Они проявляют 

сильно выраженные токсические свойства при самых низких концентрациях. Тяжелые металлы 

представляют наибольшую угрозу на первых стадиях развития сельскохозяйственных растений 

(проростков, всходов). Под их действием ухудшается рост корней, побегов, происходит некроз 

листьев. Как в открытом, так и в защищенном грунте не рекомендуется выращивать сельскохо-

зяйственные культуры на расстоянии менее 5–7 км от источников выбросов тяжелых металлов.  

Ученые уже давно занимаются изучением состава земной коры. Условно было принято, что 

оболочка Земли ( литосфера) простирается до глубины 16 км., а ее масса равна 2,2–2,5∙10
19

. Для 

определения ее состава применяют обычные аналитические методы - анализируют горные по-

роды, глину, гранит, слюды и т.д. Затем определяют распространенность проанализированных 

горных пород и рассчитывают среднее процентное содержание элементов в земной коре. Пер-

вые таблицы состава земной коры опубликовал в 1889 г. американский геофизик Франк Кларк. 

Из элементов первой группы наиболее распространены в природе щелочные металлы 

натрий, калий. Лития и рубидия в земной коре примерно в 100-1000 раз меньше. Еще реже 

встречается цезий. Все эти элементы относятся к редким. Однако в природе они так же широко 

распространены, как, например, олово, свинец и многие другие металлы. Редкими эти элементы 

называются потому, что они, за исключением лития не образуют самостоятельных месторожде-

ний и относятся к рассеянным элементам. В горных породах они находятся в небольших коли-

чествах, поэтому, несмотря на значительную распространенность, соли рубидия и цезия стоят 

очень дорого Больше всего в природе легких металлов.  
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ЛЕКЦИЯ № 13. ”Химия воды” 

 

План: 

1. Вода в природе. Состав природных вод. 

2. Физические свойства воды. 

3. Строение молекулы воды. 

4. Химические свойства воды. 

5. Жесткость воды  и методы ее устранения. 

 

1. Вода в природе. Состав природных вод. 

Вода, или оксид водорода Н2О – важнейший из природных оксидов. Это самое распростра-

ненное на земном шаре вещество; вода покрывает около 3/4 земной поверхности, а ее общая 

масса составляет примерно 1,4–10
18

т. 

Подавляющая часть воды сосредоточена в морях и океанах и содержит много солей; это де-

лает воду непригодной для питья, орошения и многих технических целей. На долю пресной во-

ды приходится около 2,6 % от ее общих запасов; в основном эта вода в виде льда сосредоточена 

на Северном и Южном полюсах и пока малодоступна для человека. Доля же доступной пресной 

воды составляет всего приблизительно 0,014 % от общих запасов воды. 

Вода входит в состав всех живых и растительных организмов. Во всяком организме вода 

представляет собой среду, в которой протекают химические процессы, обеспечивающие жизне-

деятельность организма, кроме того, она участвует в ряде биохимических реакций. 

Существующие 3 изотопа водорода (протий, дейтерий, тритий) и 3 стабильных изотопа кис-

лорода (
16

8O, 
17

8O, 
18

8O) могут образовывать 18 изотопических разновидностей воды. 

Природная вода не бывает совершенно чистой. Количество примесей в пресных водах обыч-

но лежит в пределах от 0,01 до 0,1 % (масс.). Морская вода содержит 3,5 % (масс.) растворен-

ных веществ, главную массу которых составляет хлорид натрия (поваренная соль). 

В природе идет непрерывный круговорот воды. Вода, испаряясь, поступает в атмосферу, а 

затем выпадает в виде осадков над океаном (65-75%) и сушей (35-25 %). Природная вода нахо-

дится в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. Она реагирует с атмосферой, почвой, 

растительностью, минералами и различными породами. При этом вода растворяет органические и 

неорганические соединения. Состав природных вод определяется характером этого взаимодей-

ствия. 

В зависимости от размера частиц все примеси природных вод подразделяют на три группы: 

1. Истинно растворенные; 

2. Коллоидные; 

3. Взвешенные. 

По химическому составу примеси подразделяются на органические и неорганические. Органи-

ческие имеют очень сложный состав и находятся в коллоидном или истинном растворенном состо-

янии. Неорганические находятся в основном в виде ионов: Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
, CI

-
, SO4

2-
,HCO3

-
.  В 

воде растворены азот, кислород, углекислый и другие газы.  

Состав природных вод характеризуют некоторыми технологическими показателями, в том числе 

жесткостью, реакцией среды, щелочностью, солесодержанием, окисляемостью. При обычных 

условиях вода – жидкость без вкуса и запаха; в тонком слое она бесцветна, однако при тол-

щине более 2 м она приобретает голубоватый оттенок.  

Необычные свойства воды обусловлены тремя причинами: полярным характером молекул, 

наличием неподеленных пар электронов у атомов кислорода и образованием водородных связей. 

Строение молекулы воды установлено с очень большой точностью: молекула воды имеет уг-

ловое строение в виде равнобедренного треугольника (<HOH = 104,5°) с длиной связи Н—О, 

равной 0,096 нм (рис.). 109
0
 sр

3
 гибридизация 
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Энергия связи Н—О в молекуле воды составляет 463 кДж/моль. 

Электроны связи Н—О смещены к более электроотрицательному атому кислорода, поэтому 

атомы водорода приобретают эффективные положительные заряды, равные в долях заряда 

электрона +0,33. Соответственно на атоме кислорода сосредоточен эффективный отрицатель-

ный заряд, значение которого составляет –0,66. 

По этой причине, а также вследствие нелинейности строения (о таких трехатомных молеку-

лах говорят, что они имеют угловое строение) молекула воды полярна. Полярный характер мо-

лекулы воды часто представляют упрощенно, изображая ее молекулу в виде эллипса с двумя 

зарядовыми полюсами. Высокая полярность молекулы обусловливает уникальную способность 

воды служить хорошим растворителем для веществ с ионным (соли, щелочи) или ковалентным 

сильнополярным (некоторые кислоты) характером связи. 

Одновременное сочетание высоких значений диэлектрической проницаемости вещества во-

ды и дипольного момента (т.е большой полярности) молекулы воды приводит к тому, что в 

водных растворах ионные и полярные вещества распадаются на свободные ионы (диссоцииру-

ют). 

Наличие неподеленных пар электронов у кислорода и смещение обобществленных элек-

тронных пар от атомов водорода к атому кислорода обусловливают образование водородных 

связей между кислородом и водородом. 

Ряд физических свойств воды и их зависимость от внешних факторов аномальны. Вода един-

ственное вещество, которое в природе существует в 3-х агрегатных состояниях:лед, вода, пар 

(рис. 25). 

 
Рис. 25. Фазовая диаграмма воды 

 

Диаграмма состояния (фазовая диаграмма) представляет собой графическое изображение зави-

симости между температурой и давлением, характеризующими состояние системы, и фазовыми 

превращениями в системе. 

В тройной точке в равновесии находятся все три фазы жидкость, лед и пар. 

В критической точке различие между жидким и парообразным состоянием исчезает. 
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Свойства воды существенно отличаются от свойств водородных соединений элементов VI 

группы (Н2S, H2Se, H2Te). Вода при обычных условиях находится в жидком состоянии, в то время 

как указанные соединения – газы. Температура плавления воды 0 
0
С, кипения – 100 

0
С (слишком 

высокая для вещества с такой сравнительно малой молярной массой). Температуры кристаллиза-

ции и испарения воды значительно выше температур кристаллизации и испарения водородных 

соединений элементов VI группы.  

Максимальную плотность вода имеет при 4°С – 1 г/см
3
, у льда (-2°С) – 0,92 г/см

3
, в отличии от 

других соединений плотность воды при кристаллизации не растет, а уменьшается. (как правило, 

вещество в твердом состоянии имеет большую плотность, чем в жидком). 

Из всех жидкостей более высокое поверхностное натяжение имеет только ртуть. У воды по-

верхностное натяжение 0,073Н/м. Оно проявляется в том, что вода постоянно стремится стянуть, 

сократить свою поверхность, хотя она всегда принимает форму емкости, в которой находится в 

данный момент. 

Вода обладает аномально высокой теплоемкостью – 4,18 Дж/г·К. Поэтому в ночное время, а 

также при переходе от лета к зиме вода остывает медленно, а днем или при переходе от зимы к 

лету так же медленно нагревается, являясь, таким образом, регулятором температуры на земном 

шаре. 

Специфика молекулы воды состоит в том, что каждая данная молекула Н2О может участвовать 

в образовании четырех водородных связей. Две такие связи формируются с участием неподелен-

ных пар электронов атома кислорода, а еще две – за счет положительно поляризованных атомов 

водорода. Длина водородной связи —Н … О— в молекуле воды равна 0,177 нм, а ее энергия со-

ставляет примерно 21 кДж/моль. Следовательно, водородная связь —Н … О— длиннее и ме-

нее прочная, чем ковалентная σ-связь Н—О в молекуле Н2О. 

 
 

Вода имеет большую теплоемкость а также аномально высокие температуры кипения и 

плавления. Указанные физические аномалии воды объясняются водородными связями между 

ее молекулами: при нагревании воды энергия затрачивается не только на повышение темпе-

ратуры (т.е. кинетической энергии молекул), но и на разрыв водородных связей (энергия раз-

рыва водородной связи в воде составляет 25 кДж/моль), разрушение ассоциатов до более 

простых структур. Этим объясняется высокая теплоемкость воды. 

В кристаллах льда молекула воды образует четыре водородные связи с соседними моле-

кулами воды, что обусловливает возникновение тетраэдрической кристаллической структу-

ры льда. Расположение молекул в таком кристалле отличается от плотной упаковки молекул, 

в решетке много свободных мест, поэтому лед имеет относительно невысокую плотность. При 

высоких давлениях (выше 200 МПа) обеспечивается более плотная укладка молекул воды и 

возникает еще несколько кристаллических модификаций льда. При плавлении происходит ча-

стичное разрушение структуры льда и сближение молекул, поэтому плотность воды возрастает. 

В то же время повышение температуры усиливает движение молекул, которое снижает плот-

ность вещества. При температуре выше 4 
0
С последний эффект начинает превалировать, и 

плотность воды понижается. 
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В жидкой воде молекулы ассоциированы, т.е. объединены в более крупные частицы, причем 

устанавливается равновесие между молекулами воды, связанными в ассоциаты, и свободными 

молекулами воды. Наличие ассоциатов повышает температуру кристаллизации и испарения во-

ды и диэлектрическую проницаемость. При увеличении температуры растет доля свободных 

молекул. При испарении воды ассоциаты разрушаются и водяной пар при невысоких давлениях 

состоит из свободных молекул Н2О. Однако при повышении давления молекулы воды сближа-

ются и образуют водородные связи, происходит ассоциация молекул. По мере повышения дав-

ления пар приближается по своему строению к жидкому состоянию. Это вызывает увеличение 

растворимости в паре соединений с ионными связями. 

В химическом отношении вода относится к числу весьма реакционноспособных веществ – 

она реагирует со многими простыми и сложными веществами. 

С точки зрения кислотно-основных свойств, вода является очень слабым амфотерным элек-

тролитом. При комнатной температуре только одна из примерно 10
8
 молекул воды распадается 

на ионы: Н2О ↔ Н
+
 + ОН

-
. 

Поскольку концентрации ионов Н+ и ОН- равны по 10
-7

 моль/дм
3
, ионное произведение для 

воды при 25 °С составляет 10
-14

: с(Н
+
)·с(ОН

-
) = 10

-14
. 

Не проявляя отчетливо выраженных кислотных или основных свойств, вода обладает уни-

кальной способностью вызывать распад вещества на ионы. 

Вода не обладает выраженными окислительно-восстановительными свойствами, поскольку в 

ее молекуле атомы водорода и кислорода находятся в наиболее типичных степенях окисления, 

равных соответственно +1 и -2. Поэтому окислительные свойства вода проявляет только в ре-

акциях с сильными восстановителями (металлами, гидридами металлов, некоторыми неметал-

лами), а восстановительные – при взаимодействии с сильными окислителями (хлором, фтором). 

Жесткостью воды называют свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых со-

лей кальция и магния. 

Марганец, стронций и железо оказывают на жесткость незначительное влияние и им прене-

брегают.  

Общую жесткость воды можно рассчитать как: 

Жобщ = Жк + Жнк,  

где Жк – карбонатная жесткость, Жнк – некарбонатная жесткость. 

Единицы измерения жесткости миллимоль эквивалент на 1 л. 

Карбонатная жесткость (временная жесткость) характеризуется присутствием в воде раство-

римых гидрокарбонатов кальция и магния. 

СО2 + Н2О ↔ Н2СО3,   

Н2СО3 ↔ Н
+
 + НСО3¯,  

Са
2+

 + НСО3¯ ↔ Ca(HCO3)2,  

Mg
2+

 + НСО3¯ ↔ Mg(HCO3)2.    

При длительном кипячении воды с карбонатной жесткостью появляется осадок (CaCO3 и 

MgCO3) вследствие разложения солей: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+ Н2О + СО2↑, Mg(HCO3)2 = MgCO3↓ + Н2О + СО2↑.  

Некарбонатная жесткость (постоянная жесткость) обусловлена присутствием в воде солей 

сильных кислот – сульфатов или хлоридов кальция и магния, которые при кипячении не удаля-

ются. 

Методы устранения жесткости воды: 

Термоумягчение.  

Реагентное умягчение.  

Катионирование.  

Обратный осмос. 

Электродиализ.  

Дистилляция. 
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ЛЕКЦИЯ № 14. ” Качественный и количественный анализ” 

 

Аналитическая химия – это наука о методах качественного и количественного исследования 

состава веществ и смесей. Основной целью изучения ее является овладение теоретическими ос-

новами и навыками аналитических операций, необходимых для анализа минеральных удобре-

ний, пестицидов, почв, кормов и других объектов.  

Химический анализ основан на фундаментальных законах общей химии. Поэтому, чтобы 

овладеть аналитическими методами, необходимо знать свойства водных растворов, закономер-

ности образования осадков и коллоидных систем, реакции комплексообразования, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства веществ. 

Аналитическая химия устанавливает, какие химические элементы, в какой форме и в каком 

количестве содержатся в изучаемом объекте. В соответствии с этими задачами в аналитической 

химии выделяют два больших раздела: качественный анализ и количественный анализ. Сначала 

устанавливают качественный состав вещества, а затем уже определяют точное содержание эле-

ментов теми или другими методами. В тех случаях, когда состав анализируемого материала 

приблизительно известен, сразу приступают к количественным измерениям. 
Аналитическая химия занимает особое место в системе естественных наук. С ее помощью 

ученые накапливают и проверяют научные факты, устанавливают новые правила и законы. 
Аналитические исследования являются тем фундаментом, на котором строится здание совре-
менной химии. Химический анализ необходим для успешного развития таких наук, как биохи-
мия растений и животных, химия космоса, геохимия, минералогия. С помощью методов анали-
тической химии было доказано, что Земля, Луна, Солнце и другие небесные тела состоят из од-
них и тех же химических элементов. Это свидетельствует о единстве Вселенной. 

Качественный анализ 
Классический качественный анализ основан на применении качественных аналитических 

реакций, т. е. химических реакций, сопровождающихся определенным внешним эффектом 
(выпадением или растворением осадка, выделением газа, изменением окраски раствора), на-
пример: 

Cu
2+  

   +   4NH3   =   [Cu(NH3)4]
2+

. 
голубой раствор   ярко-синий раствор 
Важными характеристиками аналитических реакций являются их чувствительность и 

специфичность. Чувствительность реакции характеризуется минимальным количеством 
определяемого компонента или минимальной его концентрацией в растворе, при которых с по-
мощью данного реагента этот компонент может быть обнаружен. 

Предельная концентрация Сmin – это минимальная концентрация вещества в растворе, 
при которой данная реакция еще дает положительный результат. Предельное разбавление G 
– величина, обратная предельной концентрации. Предельную концентрацию выражают от-
ношением 1 : G, которое показывает, в какой массе растворителя должна содержаться одна 
массовая часть вещества, чтобы внешний эффект был еще заметен. Например, для реакции 
Сu

2+
 с аммиаком предельное разбавление равно 250 000 и предельная концентрация 1:250 000, 

что означает возможность открыть ионы меди в растворе, содержащем 1 г Сu
2+

 в  250 000 г 
воды. Реакция считается тем чувствительнее, чем больше предельное разбавление. 

Чувствительность реакции зависит от многих условий: кислотности среды, температуры, 
ионной силы раствора и др., поэтому каждую аналитическую реакцию следует проводить в 
строго определенных условиях. Если не соблюдать требуемых условий, то реакция может или 
совсем не пойти, или пойти в нежелательном направлении. 

Аналитическая реакция, свойственная только данному иону, называется специфической 
реакцией. Это, например, реакция обнаружения иона NH

+
4 действием щелочи в газовой ка-

мере, синее окрашивание крахмала при действии йода и некоторые другие реакции. При 
наличии специфических реакций можно было бы открыть любой ион непосредственно в про-
бе исследуемой смеси, независимо от присутствия в ней других ионов. Открытие ионов спе-
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цифическими реакциями в отдельных пробах всего исследуемого раствора в произвольно вы-
бранной последовательности называется дробным анализом. 

Отсутствие специфических реакций для большинства ионов делает невозможным прове-
дение качественного анализа сложных смесей дробным методом. Для таких случаев разра-
ботан систематический анализ. Он состоит в том, что смесь ионов с помощью особых груп-
повых реагентов предварительно разделяют на отдельные группы. 

Из этих групп каждый ион выделяют в строго определенной последовательности, а потом 
уже открывают характерной для него аналитической реакцией. 

Реактивы, позволяющие в определенных условиях разделять ионы на аналитические груп-
пы, называются групповыми реагентами (реактивами). В основе использования групповых 
реагентов лежит избирательность их действия. В отличие от специфических избирательные 
(или селективные) реакции проходят с несколькими ионами или веществами. Например, С1

–
-

ионы образуют осадки с катионами Ag
+
, Hg2

2+
 и Pb

2+
, следовательно, эта реакция является се-

лективной для указанных ионов, а соляная кислота НС1 может использоваться в качестве груп-
пового реагента аналитической группы, включающей эти катионы. 

Применение групповых реагентов представляет большие удобства при исследовании состава 
сложных смесей, так как при этом сложная задача анализа распадается на ряд более простых. 
Если же какая-либо группа полностью отсутствует, ее групповой реагент не даст с анализируе-
мым раствором ожидаемого осадка. В этом случае нет смысла проводить реакции на отдельные 
ионы этой группы. 

Задачей количественного анализа является определение массы отдельных химических 
элементов, входящих в состав индивидуального соединения или смеси веществ. Количе-
ственный анализ выполняют с помощью различных химических, физико-химических и фи-
зических методов. В любом случае между массой определяемого элемента и измеряемым 
свойством должна существовать определенная зависимость, выражаемая математической 
формулой или графически. 

Титриметрический анализ 
Титриметрический анализ заключается в измерении объема раствора реагента, затраченного 

на взаимодействие с определяемым компонентом. При этом концентрация реагента должна 
быть предварительно установлена. Зная объем прибавленного раствора и концентрацию реаги-
рующего вещества в нем, нетрудно рассчитать количество анализируемого компонента в пробе. 

Раствор с известной концентрацией реагента называется рабочим. Процесс прибавления 
рабочего раствора к анализируемой пробе называется титрованием. Титрование необходимо 
продолжать до точки эквивалентности, т. е. до того момента, когда реагирующие между собой 
вещества окажутся в эквивалентных количествах. Точку эквивалентности устанавливают с по-
мощью химических индикаторов или специальных приборов. 

В основу титриметрического анализа могут быть положены только те химические реакции, 
которые протекают с достаточно высокой скоростью и практически необратимо, выражаются 
определенным уравнением и не сопровождаются побочными процессами, связанными с расхо-
дованием реагента или анализируемого вещества. Кроме того, должен существовать несложный 
способ, позволяющий устанавливать точку эквивалентности. Титриметрические методы анали-
за классифицируют по типу выполняемых химических реакций. При этом различают методы 
нейтрализации, осаждения, окисления-восстановления, комплексообразования. 

Метод нейтрализации применяется для определения кислот и оснований. В качестве реаген-
тов в этом методе используются растворы сильных минеральных кислот (при анализе основа-
ний) и щелочей (при анализе кислот). Основу метода составляет реакция нейтрализации. 

Метод осаждения объединяет те случаи определений, при которых в результате взаимодей-
ствия реагента с исследуемым веществом образуется малорастворимое соединение, например: 
АgСl, ВаSO4 или РbSO4. 

С помощью метода окисления-восстановления устанавливают содержание окислителей и 
восстановителей в растворе. В качестве реагентов в этом методе наиболее часто применяют 
КМnO4 и К2Сr2О7. 
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Метод комплексообразования основан на использовании реакций, сопровождающихся 
образованием комплексных соединений. Например, для определения цианид-ионов СN

–
 ча-

сто используют реакцию: 2СN
– 

+ Аg
+ 

 = [Аg(СN)2]
–
, в результате которой образуется устойчи-

вый комплекс [Аg(СN)2]
–
. Если к раствору, содержащему ионы СN

–
, прибавлять нитрат серебра, 

то сначала жидкость остается совершенно прозрачной. После точки эквивалентности первая 
избыточная капля реагента приводит к выпадению малорастворимого аргентоцианида серебра: 
[Аg(СN)2 ]

–
 + Аg

+
 → Ag[Аg(СN)2]. 

Окислительно-восстановительные реакции лежат в основе ряда методов титриметрического 
анализа, которые объединяются под общим названием оксидиметрия. В качестве рабочих рас-
творов (титрантов) в оксидиметрии применяют растворы окислителей и восстановителей. Все 
методы оксидиметрии классифицируют в зависимости от окислителя или восстановителя, при-
меняемого в рабочем растворе, на следующие виды: 

1) перманганатометрия: основным титрантом служит раствор КМnO4; в паре с ним обычно 
используются растворы сульфата железа (II) FeSO4 или щавелевой кислоты Н2С2O4; 

2) йодометрия: титранты – растворы йода и тиосульфата натрия Na2S2O3; 
3) хроматометрия: основной титрант – раствор дихромата калия К2Сr2О7; 
4) броматометрия: титрант – раствор калия КВrO3; 
5) нитритометрия: титрант – раствор нитрита натрия NaNO2. 
Методы оксидиметрии позволяют с помощью рабочих растворов окислителей количественно 

определять в растворах или смесях разнообразные восстановители: соединения железа (II), оло-
ва (II), сульфиты, сульфиды, арсениты, оксалаты, пероксид водорода и др. С помощью рабочих 
растворов-восстановителей можно определить различные окислители: дихроматы, хлор, гипо-
хлориты, хлориты, бром, броматы, йод, йодаты, пероксид водорода и др. Особенно широко в 
практике клинических и санитарно-гигиенических исследований применяют перманганатомет-
рическое и йодометрическое титрование. 

К реакциям, используемым в оксидиметрии, предъявляются требования, заключающиеся в 
том, что реакция при титровании должна протекать быстро и необратимо с образованием про-
дуктов строго определенного состава, не должна сопровождаться побочными взаимодействия-
ми и должен существовать способ фиксирования конца реакции. Этим требованиям удовлетво-
ряет лишь незначительная часть из огромного числа окислительно-восстановительных реакций. 
Для ок-сидиметрического титрования подбирают окислительно-восстанови-тельные пары так, 
чтобы разность их стандартных окислительных потенциалов была не ниже 0,4–0,5 В. В против-
ном случае при титровании отсутствует резкий скачок потенциала вблизи эквивалентной точки. 

В оксидиметрии применяются различные методы определения точки эквивалентности. 
Например, в перманганатометрии она фиксируется по изменению окраски титруемого раствора, 
вызываемому избытком окрашенного рабочего раствора КМnO4 (так называемое безиндика-
торное титрование). В йодометрии точку эквивалентности устанавливают с помощью индика-
тора крахмала, специфически реагирующего с йодом. В оксидиметрии применяют и специаль-
ные редокс-индикаторы (например, дифениламин), которые изменяют свою окраску в зависи-
мости от значения окислительного потенциала, подобно тому, как кислотно-основные индика-
торы изменяют свою окраску в зависимости от рН раствора. 

Различают несколько способов выполнения титриметрического анализа: прямое титрование, 
обратное титрование и титрование заместителя. Прямое титрование состоит в непосредствен-
ном прибавлении рабочего раствора к пробе с определяемым веществом. 

Обратное титрование основано на использовании двух рабочих растворов. Сначала к ана-
лизируемой пробе приливают точно измеренное количество первого рабочего раствора, в ко-
тором содержится реагент, взаимодействующий с определяемым веществом. Непрореагиро-
вавший избыток этого реагента оттитровывают с помощью второго рабочего раствора. Метод 
обратного титрования применяют в тех случаях, когда исследуемое вещество обладает повы-
шенной летучестью. 

В некоторых вариантах титриметрического анализа сначала проводят реакцию определяемо-
го вещества с каким-либо реагентом, а затем титруют один из продуктов этой реакции. Такой 
способ называется титрованием заместителя. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель: изучение основных методов и особенностей проведения качественного анализа. 

Задачи: изучить химическое равновесие в гетерогенных системах; понять произведение 

растворимости (константу растворимости) и условия образования и растворения осадков; 

освоить методику проведения дробного и систематического анализов; изучить качественные 

реакции основных катионов I, II, III и анионов I, II, III аналитических групп; приобрести 

навыки решения задач с использованием ПР (KS). 

 

Лабораторная работа   16. Качественные реакции первой группы катионов  

(K
+
, Na

+
, NH4

+
, Мg

2+
) 

 

Цель работы: провести аналитические реакции первой группы катионов: изучить каче-

ственные реакции обнаружения катионов первой аналитической группы и ознакомиться с тех-

никой проведения качественного анализа растворов, содержащих катионы первой аналитиче-

ской группы. 

Оборудование и материалы: водные растворы солей катионов калия, натрия, аммония; ре-

актив Несслера, раствор гексанитритокобальтата (III) натрия; дистилированная вода; спиртов-

ки; нихромовая проволока; предметные стекла; пробирки для полумикроанализа, микроскоп. 

Ход работы. Большинство солей, образованных катионами K
+
, Na

+
, NH4

+
, Мg

2+
, растворимо 

в воде. Растворимы также и гидроксиды этих катионов. Гидроксиды калия и натрия являются 

сильными основаниями, гидроксиды аммония и магния относятся к слабым основаниям. Соли 

натрия и калия (сульфаты, нитраты, хлориды) гидролизу не подвергаются, соли же аммония, 

магния и сильных кислот гидролизу подвергаются (в результате гидролиза растворов этих со-

лей создается кислая среда). 

Водные растворы солей катионов первой группы бесцветны. Группового реактива первая 

группа катионов не имеет. 

Опыт 1. Реакции обнаружения катионов первой группы. 

Реакции катионов калия. 

1. Гексанитритокобальтат (III) натрия – Na3[Co(NO2)6] – дает с растворами солей калия жел-

тый осадок K2Na[Co(NО2)6]. 

2KCl + Na3[Co(NО2)6] → K2Na[Co(NО2)6]↓ + 2NaCl; 

2K
+
 + Na

+
 + [Co(NО2)6]

3– 
→ K2Na[Co(NО2)6]↓. 

Эта реакция очень чувствительная – предельное разбавление этой реакции определения ка-

лия составляет 1:13000. 

Реакцию выполняют следующим образом: к 1–2 каплям соли калия добавляют 2–3 капли 

предварительно приготовленного раствора кобальтинитрита натрия, раствор перемешивают. 

Реакцию необходимо вести в слабокислой (уксуснокислой) или нейтральной среде. Сильные 

кислоты разрушают кобальтинитрит натрия с выделением азотистой кислоты. Щелочная среда 

также недопустима. При действии щелочей кобальтинитрит натрия разрушается с образованием 

бурого осадка гидроксида кобальта (III). 

Следует иметь в виду, что ион аммония с кобальтинитритом натрия также дает желтый оса-

док, и, следовательно, в присутствии иона аммония эту реакцию использовать для открытия 

иона калия нельзя. 

2. Винная (виннокаменная) кислота Н2С4Н4О6 и гидротартрат натрия NaHC4H4O6 осаждают 

ионы калия из нейтральных растворов в виде очень мелких кристаллов гидротартрата калия: 

H2C4H4О6 + KCl + CH3COONa → KHC4H4О6↓ + NaCl + CH3COOH; 

H2C4H4O6 + K
+ 

+ CH3COО
–
 → KHC4H4O6↓ + CH3COOH; 

NaHC4H4O6 + KCl → KHC4H4O6↓ + NaCl; 

HC4H4O6
–
 + K

+
 → KHC4H4O6↓. 
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Гидротартрат калия представляет собой белое кристаллическое вещество, хорошо раствори-

мое в минеральных кислотах и щелочах, но мало растворимое в воде и в органических кислотах 

(уксусной, муравьиной и др.). Однако повышение температуры значительно увеличивает рас-

творимость гидротартрата калия в воде и в органических кислотах. 

При растворении его в минеральных кислотах образуется винная кислота, а в щелочах – 

средняя соль или соответственно двойная соль этой кислоты, которые в воде хорошо раствори-

мы: 

KHC4H4O6 + HCl → H2C4H4O6 + KCl; 

KHC4H4O6 + H
+
 → H2C4H4O6 + K

+
; 

KHC4H4O6 + KOH → K2C4H4O6 + H2O; 

KHC4H4O6 + ОН
–
 → K

+
 + C4H4O6

2–
 + H2O. 

В связи с тем что при взаимодействии ионов калия с винной кислотой образуется свободная 

минеральная кислота, поэтому создается кислая среда раствора. Эту реакцию следует прово-

дить в присутствии ацетата натрия. В реакции обменного разложения ацетата натрия с образу-

ющейся в реакции минеральной кислотой, ацетат натрия нейтрализует ее и тем самым создает 

уксуснокислую среду, в которой осадок KHC4H4O6 нерастворим: 

H2C4H4O6 + KCl → KHC4H4О6↓ + HCl; 

HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl; 

или суммарно: 

H2C4H4O6 + KCl + CH3COONa → KHC4H4О6↓ + CH3COOH + NaCl. 

Таким образом, при изучении химического взаимодействия катионов калия с гидротартратом 

натрия или винной кислотой необходимо соблюдать следующее непременное условие: реакцию 

следует вести на холоде и в нейтральной среде. Если при этом оказывается, что среда, в кото-

рой необходимо обнаружить ионы калия, кислая, ее нейтрализуют гидроксидом натрия (по 

лакмусу); если же щелочная – нейтрализуют кислотой (лучше уксусной). 

3. Капельная реакция с дипикриламином [С6Н2(NО2)3]2NН (характерная реакция). На полос-

ку фильтровальной бумаги наносят 1–2 капли нейтрального исследуемого раствора и 1 каплю 

раствора дипикриламина. В присутствии катионов калия появляется оранжево-красное пятно 

дипикриламина калия [С6Н2(NО2)3]2NК. Обнаружению калия этой реакцией мешают катионы 

NН4
+
. Мешающие определению калия катионы магния и аммония в присутствии фосфатов в 

микрокристаллоскопической реакции образуют кристаллы, представленные на рис. 26. 

 

 
 

Рис. 26. Кристаллы фосфатамагния-аммония 

 

Опыт 2. Реакции обнаружения катиона Na
+
. 

1. Уранилацетат UO2(CH3COO)2 образует с ионом натрия желтоватый кристаллический 

осадок уранилацетата натрия –Na(UO2)(CН3COO)3. 

NaCl + UО2(CH3COO)2 + CH3COOH = NaUО2(CH3COO)3↓ + HCl. 

Реакцию выполняют микрокристаллоскопически: каплю раствора соли натрия наносят на 

чистое и сухое предметное стекло, осторожно выпаривают досуха и наносят на сухой остаток 
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1–2 капли уранилацетата. После охлаждения смотрят выпавшие кристаллы под микроскопом 

(рис.  27). Кристаллы имеют форму треугольников, тетраэдров или октаэдров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Риc. 27. Кристаллы уранилацетата натрия  

 

Эта реакция чувствительна и специфична: даже 20-кратный избыток ионов различных кати-

онов не мешает открытию иона натрия. Открываемый минимум данной реакции – 8·10
–4

 мкг, 

предельное разбавление 1:1250. Реакцию следует проводить в нейтральной или уксуснокислой 

среде (реактивный уранилацетат содержит в своем составе уксусную кислоту).  

2. Дигидроантимонат калия KH2SbO4 с катионом натрия в нейтральных и слабощелочных 

растворах образует белый кристаллический осадок NaH2SbO4: 

NaCl + KH2SbO4 = NaH2SbO4↓ + KCl. 

С повышением температуры растворимость NaH2SbO4 значительно увеличивается. 

В разбавленных щелочах этот осадок не растворяется, а с минеральными кислотами вступает 

в химическое взаимодействие с образованием ортосурьмяной кислоты, которая тотчас же раз-

лагается с выделением метасурьмяной кислоты в виде аморфного осадка: 

NaH2SbO4 + HCl = NaCl + H3SbO4; 

H3SbO4 = HSbO3↓ + H2O. 

Следовательно, в кислой среде открывать катионы натрия дигидроантимонатом калия нель-

зя, так как в этой среде образуется осадок даже в отсутствии ионов натрия: 

KH2SbO4 + H
+
 = HSbO3↓ + K

+
 + H2O. 

Образующийся осадок имеет аморфное строение, однако по внешнему виду отличить его от 

кристаллического осадка довольно трудно. Таким образом, кислая среда всегда вызывает «пе-

реоткрытие» катионов натрия (дигидроантимонатом калия), так как всякий кислый раствор, ес-

ли он не содержит эти катионы, будет давать осадок. Катионы всех остальных аналитических 

групп (за исключением Ag
+
, Ni

2+
, Co

2+
) в той или иной степени с дигидроантимонатом калия 

также образуют осадок: или в виде соответствующей соли ортосурьмяной кислоты, или же в 

виде HSbO3 за счет гидролиза их солей и создания тем самым кислой среды раствора. 

Таким образом, при открытии катионов натрия дигидроантимонатом калия должны соблю-

даться следующие условия: 

а) концентрация ионов натрия должна быть достаточна велика; 

б) производить эту реакцию следует на холоде; 

в) анализируемый раствор должен быть нейтральным или слабощелочным, но ни в коем слу-

чае не кислым; 

г) в нем должны отсутствовать почти все остальные катионы; 

д) следует перемешать содержимое пробирки стеклянной палочкой и слегка потереть ею 

стенки пробирки (для создания центров кристаллизации). 

Опыт 3. Реакции обнаружения катиона NH4
+
. 

1. Едкие щелочи – NaOH или KOH – вытесняют из раствора солей аммония газообразный 

аммиак при нагревании полученной сме-си:  

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3↑ + H2O. 
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Эта реакция очень специфична. Выделение аммиака обнаруживают по запаху или посине-

нию лакмусовой бумаги, предварительно смоченной водой, которую удерживают над пробир-

кой, не касаясь ее стенок. 

2. Реактив Несслера – K2[HgI4] – в присутствии KOH образует с ионами аммония характер-

ный красно-бурый осадок: 

NH4Cl + 2K2[HgI4] + 4KOH = [OHg2 NH2]I↓ + KCl + 7KI + 3H2O. 

Реакцию следует проводить с некоторым избытком реактива Несслера, так как при избытке 

солей аммония осадок не образуется (растворяется в избытке аммония). 

Реакция чувствительна и специфична. Однако следует иметь в виду, что реактив Несслера в 

своем составе содержит щелочь (KOH); большинство же катионов со щелочами дают нераство-

римые в воде основания, и многие из них окрашены (например, гидроксид железа (III) – красно-

бурого цвета). 

Опыт 4. Реакции обнаружения катиона магния Mg
2+ 

1. Гидроксид аммония NH4OH образует с растворами солей магния белый осадок гидроксида 

магния: 

MgCl2 + 2NH4OH = Mg(OH)2↓ + 2NH4C1; 

Mg
2+

 + 2NH4OH = Mg(OH)2↓ + 2NH4
+
. 

В присутствии солей аммония гидроксид аммония NH4OH не дает осадка с ионами магния 

Mg
2+

. Это объясняется тем, что гидроксид магния Mg(OH)2 хорошо растворяется в избытке ам-

монийных солей и в растворах кислот: 

Mg(OH)2 + 2NH4Cl = MgCl2 + 2NH4OH; 

Mg(OH)2 + 2NH4
+
 = Mg

2+
+ 2NH4OH; 

Mg(OH)2 + 2H
+
 = Mg

2+
 + 2H2O. 

2. Гидрофосфат натрия Na2HPO4 в присутствии NH4OH и NН4Cl осаждает из растворов солей 

магния белый кристаллический осадок магний-аммоний фосфата: 

MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH = MgNH4PO4↓+ 2NaCl + H2O; 

Mg
2+

 + NH4OH + HPO4
2– 

= MgNH4PO4↓ + H2O. 

Присутствие в растворе NH4Cl необходимо для того, чтобы при действии NH4OH не образо-

вался осадок Mg(OH)2. При большом избытке хлорида аммония происходит растворение маг-

ний-аммоний фосфата. Выпадение осадка можно ускорить трением стеклянной палочки о стен-

ки пробирки. Из разбавленных растворов осадок выпадает медленно. В таких случаях рекомен-

дуется выждать некоторое время. В отсутствие гидроксида аммония ион магния Mg
2+

 дает с 

гидрофосфатом натрия белый аморфный осадок MgHPO4. Эта реакция является фармакопей-

ной.  

3. 8-оксихинолин в аммиачной среде (рH 9,5–12,7) образует с ионами магния Mg
2+

 зеленова-

то-желтый кристаллический осадок оксихинолята магния: 

2HC9H6NO + MgCl2 = Mg(C9H6NO)2↓ + 2HCl. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

 

1) Порядковый номер азота: А) 7;Б) 5;В) 4;Г) 3. 

2) Химическим символом S обозначается элемент:  

А) сера;Б) кислород;В) фтор:Г) углерод. 

3) Из перечисленных элементов неметаллом является: 

А) железо; Б) медь; В) алюминий; Г) кислород. 

4) Простым веществом является: 

А) С;Б) СО2;В) Н2О;Г) NaCl 

5) Сложным веществом является: 

А) С; Б) О2; В) Н2; Г) NaCl 

6) Что из перечисленного НЕ относится к газам: 

А) песок; Б) кислород; В) озон; Г) азот? 

7) В каком ряду указаны формулы кислот: 

А) Li2O, SiO2, CO2;Б) NaOH, Ba(OH)2, Сa(OH)2;    

В) СаHPO3, NaCl ,KNO3; Г) HCl, HNO3, H2SO4 

8) Молярная масса азотной кислоты HNO3 равна(г/моль): 

А) 63; Б) 18; В) 126 Г) 36. 

9) Что из перечисленного НЕ является химическим процессом: 

А) фотосинтез; Б) гидролиз; В) электролиз; Г) таяние льда? 

10) Формулы только оксидов указаны в ряду: 

А) SO3, BaO, CuO;Б) Na2SO4, CаСO3, CrCl3; 

В) HCl, NaOH, O2; Г) Ba(OH)2, NaOH, Zn(OH)2 

11) Что из перечисленного НЕ является солью: 

А) NaCl; Б) KBr; В) CaCO3; Г) H2SO4? 

12) Соли серной кислоты называются: 

А) сульфаты; Б) карбонаты; В) нитраты; Г) силикаты.   

13) Химическая формула азотной кислоты: 

А) HCl; Б) HNO3; B) H2SO4; Г) HF. 

14) Химическая формула гидроксида натрия: 

А) HCl; Б) NaOH; B) К2SO4; Г) HF. 

15) Химическая формула магний гидрофосфата: 

А) MgO Б) Mg(H2PO4)2 В) MgHPO4  Г) Mg(OН)2  

16) Химическое соединение Ba(NO3)2 называется: 

А) барий нитрат; Б) барий нитрит; В) барий оксид; Г) барий гидроксид  

17) Соли угольной кислоты называются: 

А) сульфаты; Б) карбонаты; В) нитраты; Г) силикаты. 

18) Число электронов в атоме серебра –108 А) 47; Б) 94; В) 50; Г) 216. 

19) Масса 44,8 л  О2. равна(г): А) 64; Б) 32; В) 16; Г) 48. 

20) Массовая доля кальция в соединении CаСO3 равна(%): 

А) 40; Б) 12; В) 48; Г) 60. 

21) Относительная плотность газа по водороду равна 16.  

Определите относительную молекулярную массу газа: 

А) 2; Б) 4;  В) 32; Г) 20. 

22) С каким веществом взаимодействует раствор гидроксида калия: 

А) Са(ОН)2; Б) СН3СООК; В) ZnSO4; Г) Mg(ОН)2? 

23) Какой из указанных оксидов реагирует с водой:  

А) NO;  Б) CaO; В) SiО2; Г) СО? 

24) Какое из веществ нерастворимо в воде: 
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А) Nа2СО3;Б) NaCl; В) BaSO4;Г) CuSO4? 

25) Количество моль, которое содержится в 17 г H2S равно(n=m/M): 

А) 0,5; Б) 1,0; В) 0,25; Г) 0,1. 

26) Какой газ окрасит влажную лакмусовую бумажку в синий цвет: 

А) NО2; Б) NH3; В) NO; Г) СО? 

27) Как называется вода, входящая в состав кристаллогидратов: 

А) дистиллированная; Б) гидроксидная; 

В) кристаллизационная; Г) адсорбционная? 

28) Закон эквивалентов: 

А) Масса веществ до реакции равна массе веществ после реакции;  

Б) Вещества реагируют и образуются в количествах, пропорциональных их эквивалентам; 

В) При повышении температуры на 10 С
◦
 скорость реакции увеличивается в 2-4 раза. 

Г) В равных объемах при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул 

29) Молярная масса эквивалента вещества Сa(OH)2 равна (г/моль): 

А) 74; Б) 37; В) 148; Г) 30. 

30) Молярная масса эквивалента вещества HNO3 равна (г/моль): 

А) 63; Б) 126; В) 21; Г) 30. 

31) Сколько электронов находится на p- подуровне: 

А) 2; Б) 6; В) 10; Г) 14? 

32) Электронная формула стационарного состояния атома кислорода: 

А) 1s
2
2s

2
2p

4
; Б) 1s

2
2s

2
2p

6
; В) 1s

2
2s

2
; Г) 1s

2
2s

2
2p

3
 . 

33) Какой из указанных элементов имеет наибольшую электроотрицательность: А) О; Б) N; В) 

С1; Г) S? 

34) Электроотрицательность – это способность элемента смещать электронную плотность дру-

гих атомов. Как изменяется этот показатель в ряду Al, Si, P, S, Cl?: 

А) увеличивается; Б) уменьшается; 

В) сначала уменьшается, потом увеличивается; Г) не изменяется. 

35) В какой группе Периодической системы находятся галогены (F, Cl, Br, I, At): А) V; Б) VII; 

В) VI; Г) IV? 

36) В какой группе Периодической системы находятся халькогены (O, S, Se, Te, Po): А) V; Б) 

VII; В) VI; Г) IV? 

37) Ионной связью образована частица: А) O2; Б) N2; В) NaCl; Г) C 

38) Ковалентной полярной связью образована молекула: 

А) О2; Б) HCl; В) N2; Г) H2 

39) Ковалентной неполярной связью образована молекула: 

А) H2; Б) H2O;В) HCl; Г) NH3 

40) Уравнение первичной диссоциации комплексного соединения К[Аg(СN)2]: 

А) К[Аg(СN)2] → К
+
 + [Аg(СN)2]

-
; 

Б) К[Аg(СN)2] → К
+
 + Аg

+
 + 2СN

-
; 

В) К[Аg(СN)2] →К
+
 + Аg 

+
 + (СN)2; 

Г) К[Аg(СN)2] → Аg
+
 + [К (СN)2]

-
 

41) Комплексообразователем в комплексном соединении К[Аg(СN)2] является: А) К
+
 ; Б) Аg

+
; 

В) СN
-
; Г) [Аg

+
 (СN)2]

-
 

42) В комплексном ионе [Zn(OH)4]
2-

степень окисления комплексообразователя равна:  А) +2; Б) 

-1; В) 0; Г) -2. 

43) Лигандом в комплексном соединении К[Аg(СN)2] является: 

А) К
+
 ; Б) Аg

+
; В) СN

-
; Г) [Аg

+
 (СN)2]

- 

44) В комплексном ионе [Zn(OH)4]
2-

координационное число комплексообразователя равно: А) 

4; Б) 1; В) 0; Г) 2. 

45) В каком из комплексов заряд комплексообразователя равен +3: 
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А) K2[Zn(OH)4]; Б) [Cu(NH3)4]SO4; 

В) Na3[Co(NО2)6]; Г) [Pt(NH3)2Cl4]? 

46) В каком из комплексов координационное число равно 6: 

А) K2[Zn(OH)4]; Б) [Cu(NH3)4]SO4;В) Na3[Co(NО2)6];Г) [Pt(NH3)2Cl2]? 

47) Экзотермические реакции идут с выделением теплоты. Укажите экзотермический процесс: 

А) 2(H2) + (O2)  2(H2O),    H<0 

Б) (N2) + (О2)  2(NO),        H>0 

В) (Сl2) + (CO)   (СOCl2),  H>0 

Г) (H2) + (Сl2)  2(HCl),       H>0 

48) Эндотермические реакции идут с поглощением теплоты. Укажите эндотермический про-

цесс: 

А) (N2)+ 3(H2) 2(NH3),     H<0 

Б) 2(CO) + (O2)  2(CO2),   H<0 

В) 2(SO2) + (O2)  2(SO3),  H<0 

Г) (N2) + (О2)  2(NO),       H>0 

49) В гомогенных реакциях реагирующие вещества находятся в одинаковых фазовых состоя-

ниях. Укажите гомогенный процесс: 

А) PbO2(к) + H2(г)  PbO(к)+H2O(г);   

Б) СаО(т) + СО2(г) → СаСО3(т); 

В) 2N2(г) + 4H2O(ж) + O2(г) → 2NH4NO3(к); 

Г) CH4(г) + CO2(г)  2CO(г) + 2H2(г) 

50) В гетерогенных реакциях реагирующие вещества находятся в разных фазовых состояниях. 

Укажите гетерогенный процесс: 

А) PbO2(к)+H2(г)PbO(к)+H2O(г);   

Б) C2H4 (г) + 3O2 (г) = 2CO2 (г) + 2H2O(г); 

В) 2CО(г) + O2(г)=2CO2(г); 

Г) CH4(г) + CO2(г)  2CO(г) + 2H2(г) 

51) Правило Вант-Гоффа: 

А) Масса веществ до реакции равна массе веществ после реакции;  

Б) Вещества реагируют и образуются в количествах, пропорциональных их эквивалентам; 

В) При повышении температуры на 10 С
◦
 скорость реакции увеличивается в 2-4 раза. 

Г) В равных объемах при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул 

52) Как изменится скорость реакции 2(Н2) + (О2)  2(Н2О), если давление в системе увеличить 

в 3 раза? 

А) увеличится в 3 раза; Б) увеличится в 9 раз; 

В) увеличится в 27 раз; Г) увеличится в 2 раза. 

53) Для некоторой реакции =3. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы уве-

личить скорость реакции в 81 раз? 

А) 40 С
◦
; Б) 10 С

◦
; В) 20 С

◦
; Г) 30 С

◦ 

54) Реакции, которые протекают только в одном направлении и завершаются полным пре-

вращением исходных реагирующих веществ в конечные веществ(в виде осадка или газа), 

называются необратимыми. Укажите необратимый процесс. 

А) BaCl2  + H2SO4   BaSO4↓ + 2HCl; Б) 3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2; 

В) CH4 + I2  CH3I + HI; Г) CH4 + H2O  CO + 3H2 

55)  Обратимые реакции не доходяг до конца и заканчиваются установлением химического 

равновесия. Укажите обратимый процесс. 

А) PCl3+Cl2  PCl5; Б) SiO2 + 2KOH →  K2SiO3 + H2O; 

В) Be + ZnSO4    Zn + BeSO4 ; Г) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

56) Определить смещение равновесия в реакции N2 + 3H2  2NH3, H<0 при увеличении кон-
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центрации Н2. 

А) сместится влево; Б) сместится вправо; 

В) не изменится; Г) нет правильного ответа. 

57) Как можно охарактеризовать растворимость вещества? 

А) растворимость определяется массой или объемом вещества, способного растворяться в 

определенном объеме или  массе растворителя, образуя насыщенный раствор; 

Б) растворимость - это способность вещества подчиняться закону постоянства состава; 

В) растворимость - это однородность состава; 

Г) растворимость - это способность проявлять гетерогенные свойства. 

58) Укажите газ, обладающий НАИМЕНЬШЕЙ растворимостью в воде: А) аммиак; Б) азот; В) 

фтороводород; Г) хлороводород. 

59) Массовая доля вещества (ω) рассчитывается по формуле: 

А) ω(х) = m(х)/ m(р-ра);Б) φ(х) = V(x)/V(р-ра); 

В) С(х) = n(х)/V(р-ра); Г) b(x) = n(x)/m(р-ля). 

60) Молярная концентрация вещества (С) рассчитывается по формуле: А) ω(х) = m(х)/ 

m(р-ра); Б) φ(х) = V(x)/V(р-ра); 

В) С(х) = n(х)/V(р-ра); Г) b(x) = n(x)/m(р-ля). 

61) Моляльная концентрация вещества (b) рассчитывается по формуле: А) ω(х) = m(х)/ 

m(р-ра); Б) φ(х) = V(x)/V(р-ра); 

В) С(х) = n(х)/V(р-ра); Г) b(x) = n(x)/m(р-ля). 

62) Определите массовую долю (%) растворенного вещества в растворе, образующемся при до-

бавлении 800 мл воды к 200 г соли.  

А) 8; Б) 16; В) 20; Г) 30. 

63) Неэлектролитом является: 

А) сера; Б) хлорид натрия; В) серная кислота; Г) гидроксид калия. 

64) К электролитам относятся вещества, указанные в ряду: 

А) сера; углерод, бензол; 

Б) хлорид натрия; серная кислота, гидроксид калия 

В) резина, пластмассы, глюкоза; 

Г) водород, азот, метан. 

65) Какой из приведенных гидроксидов растворим в воде:  

А) Cu(OH)2; Б) Mg(OH)2; В) Ва(ОН)2; Г) Ве(ОН)2? 

66) Какая соль нерастворима в воде: 

А) Са(NО3)3; Б) ВаCl2; В) ВaSО4; Г) Na2SO4? 

67) Укажите сильный электролит: 

А) H2SiO3; Б) Н3РО4; В) НС1; Г) СН3СООН. 

68) Какая из предложенных частиц не расписывается на ионы? 

А) Са(NО3)3; Б) ВаCl2; В) ВaСО3; Г) Na2SO4. 

69) Водный раствор какой кислоты НЕ является сильным электролитом?  А) НС1; Б) НВг; В) 

НI; Г) HF 

70) Диссоциация азотной кислоты описывается ионным уравнением:  

А) HNO3 → H
+
 + NO3

-
;Б) HNO3  → HNO2 + O; 

В) HNO3 → HN + 3O; Г) HNO3 → HN + 2O. 

71) Для обменной реакции AgNO3 + KI  AgI↓ + KNO3 сокращенное ионное уравнение: 

А) Ag
+
 + I

-
  AgI↓; Б) AgNO3 + KI  AgI↓ + K

+
 + NO3

-
; 

В) AgNO3 + K
+
 + I

-
  AgI↓ + KNO3; Г) NO3

-
 + K

+
  KNO3 

72) Водородный показатель рН рассчитывается по формуле: 

А)Кв=[Н
+
] [ОН

-
]; Б) рН = - lg [Н

+
]; 

В)рН + рОН = 14; Г) рОН = - lg [ОН
-
]. 

73) Окраска лакмуса в кислой среде: 
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А) красная; Б) желтая; В) бесцветная; Г) синяя. 

74) Окраска метилоранжа в кислой среде: 

А) розовая; Б) желтая; В) бесцветная; Г) синяя. 

75) Окраска лакмуса в щелочной среде: 

А) красная; Б) желтая; В) бесцветная; Г) синяя. 

76) Окраска фенолфталеина в щелочной среде: 

А) малиновая; Б) желтая; В) бесцветная; Г) синяя. 

77) Все соли какого из рядов подвергаются гидролизу по аниону? 

А) Ca(NО3)2, NaBr, K2SО4; 

Б) KF, K2SiО3, CH3COOK; 

В) Rb2CО3, AgCl, CaC12; 

Г) Cs2SО3, CuSО4, LiClO.         

78) Все соли какого из рядов подвергаются гидролизу по катиону? 

А) Ca(NО3)2, NaBr, K2SО4; 

Б) KF, K2SiО3, CH3COOK; 

В) Rb2CО3, AgCl, CaC12; 

Г) AgNO3, CuSО4, NH4Cl.       

79) Какая соль подвергается необратимому гидролизу? 

А) Ca(NО3)2; Б) KF; В) Al2S3; Г) AgNO3.     

80) При гидролизе какой соли в водном растворе рН < 7:  

А) BaF2; Б) FeCl3; В) Na2S; Г) CH3COONH4? 

81) При гидролизе какой соли в водном растворе рН > 7:  

А) BaF2; Б) FeCl3; В) Na2SO4;  Г) CH3COONH4? 

82) В растворе какой соли метилоранж приобретает розовую окраску: 

А) AgNO3;  Б) CH3COOК; В) K2S; Г) Ca(NО3)2? 

83) В растворе какой соли лакмус приобретает синюю окраску: 

А) AgNO3;   Б) Nа2СO3; В) K2SО4; Г) Ca(NО3)2? 

84) Какова реакция водного раствора Nа2СO3: 

А) слабокислая; Б) кислая; В) нейтральная; Г) сильнощелочная? 

85) Ионное уравнение гидролиза соли хлорида аммония соответствует записи: 

А) NH4
+
 + H2O ↔ NН4ОН + H

+
; 

Б) NH4Cl + H2O ↔ NН4ОН + H
+
; 

В) NH4
+
 + OH

-
 ↔ NН4ОН; 

Г) NH4Cl + H2O ↔ NН4
+
 + Cl

-.
 

86) К окислительно-восстановительным относится реакция: 

А) С + О2 → СО2; 

Б) СаО + Н2О → Са(ОН)2; 

В) СаО + СО2 → СаСО3; 

Г) SO3 + H2O → H2SO4.  

87) Степень окисления марганца в KMnO4 равна: 

А) +2; Б) +4; В) +7; Г) +6. 

88) Степень окисления марганца +2 в соединении: 

А) KMnO4; Б) K2MnO4; В) MnCl2; Г) MnO2. 

89) Какое вещество - продукт восстановления разбавленной серной кислоты - образуется в ре-

акции Fe + H2SO4 (разб.): 

А)H2S; Б) S; В) SO2; Г) Н2? 

90) Укажите ион, который может выполнять только окислительную функцию: А) СrО2
-
; Б) 

ClO4
-
; В) NO2

-
; Г) Н

-.
 

91) Укажите ион, который может выполнять только восстановительную функцию: А) СrО2
-
; Б) 

ClO4
-
; В) NO2

-
; Г) Н

-
. 
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92) В каком случае происходит процесс окисления:  

А) 2О
-2

 – 4е- → О2; Б) С1
+
 + 2 е-  → С1

-
;  

В) N
+5

 + 3 е- → N
+2

; Г) Р
+5

 +5 е- → Р? 

93) В каком случае происходит процесс восстановления:  

А) 2О
-2

 – 4е- → О2; Б) С1
-
 – 2 е-  → С1

+
;  

В) N
+5

 + 3 е- → N
+2

; Г) Р –5 е- → Р
+5

? 

94) Чтобы осуществить переход Ca(OH)2  CaOHCl, необходимо в раствор добавить: А) HCI; 

Б) СаCl2; В) Н2О;  Г) NaOH? 

95) Чтобы осуществить переход Cr(OH)3 → K3[Cr(OH)6], необходимо в раствор добавить: А) 

HCI; Б) СаCl2; В) Н2О;  Г) КОН? 

96) К s-элементам относятся: 

А) Na, Ca, K; Б) Al, S, P; В) Fe, Zn, Cu; Г) U, Ac, Am. 

97) К p-элементам относятся: 

А) Na, Ca, K; Б) Al, S, P; В) Fe, Zn, Cu; Г) U, Ac, Am. 

98) К f -элементам относятся: 

А) Na, Ca, K; Б) Al, S, P; В) Fe, Zn, Cu; Г) U, Ac, Am. 

99) Какая реакция называется аналитической? 

А) химическая реакция, сопровождающаяся определенным внешним эффектом (выпадением 

или растворением осадка, выделением газа, изменением окраски раствора); 

Б) реакция окисления; 

В) реакция горения; 

Г) реакция гидролиза. 

100) Какая реакция называется специфической реакцией?:  

А) аналитическая реакция, свойственная только данному иону, который можно открыть непо-

средственно в пробе исследуемой смеси, независимо от присутствия в ней других ионов; 

Б) аналитическая реакция с образованием осадка; 

В) аналитическая реакция с выделением газа; 

Г) любая аналитическая реакция. 

101) Какие реактивы называют групповыми реагентами?: 

А) реактивы, позволяющие в определенных условиях разделять ионы на аналитические группы. 

В основе использования групповых реагентов лежит избирательность их действия; 

Б) вещества хорошо растворимые в воде; 

В) окрашенные реактивы; 

Г) индикаторная бумага.  

102) Качественная реакция на ион аммония: 

А) NH4
+
 + OН

- 
→ t  NH3 ↑ +  Н2O. запах аммиака;  

Б) образование осадка;  

В) реакция нейтрализации; 

Г) окислительно-восстановительная реакция.  

103) Оксид алюминия Al2O3 реагирует со всеми веществами в ряду:  

А) NaOH, BaO, H2SO4; Б) CO2, H2O, N2; 

В) H2O, O2, Cu;Г) O2, N2, H2O. 

104) H2SO4 реагирует со всеми веществами в ряду: 

А) NaOH, CaO, Ba(OH)2; Б) CO2, H2O, N2; 

В) H2O, O2, Cu; Г) O2, N2, H2O. 

105) NaOH реагирует со всеми веществами в ряду: 

А) NaOH, BaO, H2O; Б) CO2, H2SO4, MgCl2; 

В) H2O, O2, Cu; Г) O2, N2, H2O. 
106) Укажите число веществ, с которыми реагирует ВaO: H2O, HCl, NaOH, SO2: 
А) 1; Б) 3; В) 4; Г) 2.  
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107) Укажите число веществ, с которыми реагирует ZnO: H2O, HCl, NaOH, O2: 
А) 1; Б) 3; В) 4; Г) 2.  
108) Укажите число веществ, с которыми реагирует HNO3: H2O, HCl, NaOH, MgO, Cu: А) 1; Б) 

3; В) 4; Г) 2 

109) В чем заключается сущность гравиметрического (весового) анализа? 

А) Гравиметрический анализ основан на определении массы вещества. 
Б) В основу положены образование окрашенных растворов. 
В) Гравиметрический анализ основан на измерении объема вещества. 
Г) Гравиметрический анализ основан на реакции нейтрализации. 
110) Основная расчетная формула титриметрического анализа: 

А) Расчёт основам на законе эквивалентов: Сэкв1 ∙ V1  =  Cэкв2  ∙ V2 ; 
Б) С(х) = n(х)/V(р-ра). В) n = m/M   

Г) С(1/z(х)) = n(1/z(х))/V(р-ра).  

111) На титрование 15 мл раствора гидроксида бария Вa(OH)2 израсходовали 18,54 мл 0,1158 

моль/л. раствора азотной кислоты. Чему равна молярная концентрация эквивалента раствора 

щелочи? 

А) Сэкв(1/2Ва(OH)2) = 0,1431моль/л 

Б) Сэкв(1/2Ва(OH)2) = 18,54моль/л 

В) Сэкв(1/2Ва(OH)2) = 0,1158моль/л 

Г) Сэкв(1/2Ва(OH)2) = 0,2825моль/л 

112) Метод нейтрализации применяется для определения кислот и оснований и основа на реак-

ции: 

А) нейтрализации Н
+ 

+ ОН
-
 →  Н2О; Б) осаждения; 

В) комплексообразования; Г) окисления- восстановления. 
113) Комплексонометрия объединяет группа методов основанных на использовании реакций: 

А) нейтрализации Н
+ 

+ ОН
-
 →  Н2О; Б) осаждения; 

В) комплексообразования; Г) окисления- восстановления. 
114) В перманганатометрии титрантом служит раствор КМnO4; в паре с ним обычно исполь-

зуются растворы сульфата железа (II) FeSO4 или щавелевой кислоты Н2С2O4. Основная реакция 

данного метода: 

А) MnO4
-
 + 8H

+ 
+ 5e

-
 → Mn

2+
 + 4H2O; 

Б) ClO3
-
 + 6I

-
 + 6H

+
 → Cl

-
 + 3I2 + 3H2O; 

В) Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6e

-
 →  2Cr

3+
 +  7H2O; 

Г) NO2
-
 + 2H

+
 + e

-
 → NO + H2O 

115) Точную концентрацию титрованных растворов кислот и щелочей устанавливают по одно-

му из первичных стандартных (установочных) веществ. Для стандартизации раствора кислоты 

используется: 

А) декагидрат тетрабората натрия Na2В4O7∙10Н2О (бура). 
Б) NaOH;В) КОН;Г) Ва(ОН)2 
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МОДУЛЬ 2. “ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
Блок № 1. Теоретические основы органической химии 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Напишите структурные формулы изомерных углеводородов состава С8Н18 с шестью угле-
родными атомами в главной цепи. Назовите их по номенклатуре ИЮПАК. 

2. Напишите уравнение хлорирования этана на свету. Разберите механизм. 
3. Напишите уравнение реакции нитрования 2-метилгексана и сульфохлорирования н-

октана.  
4. Напишите уравнения реакции взаимодействия бутана и изобутана с бромом и с азотной 

кислотой. Укажите условия проведения этих превращений 
5. Напишите структурные формулы углеводородов: а) 2,2,6-триметилоктена-4; б) 2,3-

диметилпентена-1; в) 2,2,4-триметилгексена-3; г) 2-метил-гексена-3.  
6. Напишите формулы геометрических изомеров: а) бутена-2, б) пентена-2, в) 2,5-

диметилгексена-3, г) 3-метилгептена-2. 
7. Напишите структурные формулы углеводородов гексадиена-2,4; 2,3-диметилбутадиена-

1,3; 2,5-гексадиена-1,5.   
8. Напишите схему хлорирования о-нитротолуола (на холоду, в присутствии катализатора). 
9. Напишите схему гидрирования бензола. В каких условиях происходит присоединение? 
10. Напишите схему взаимодействия бензола с хлором (на холоду, в присутствии А1С13) и 

объясните механизм реакции. 
11. Напишите уравнения реакций взаимодействия стирола (фенил-этилена): а) с хлористым 

водородом; б) с хлором; в) исчерпывающего гидрирования; г) полимеризации. 
12. Напишите схемы следующих превращений: 

 бензол толуол  2,4,6-тринитротолуол;  

 бензол  хлорбензол  фенол;  

 бензол  этилбензол  стирол; 

 CH4CH3ClC2H6C2H4C2H2C6H6C6H5Br; 

 CH4C2H2C6H6C6H5CH32,4,6-тринитротолуол;  

 C3H8C6H14C6H12C6H6C6H5NO2; 

 этинэтенэтилхлоридбутанизобутан. 
13. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) 2,3-диметилбутанол-2; б) 2-

метилбутин-3,-ол-2; в) 2,2,4-триметилпентанол-3; г) бутен-3,-ол-2; д) 2-метилпентанол-3; е) 2,3-
ди-метилпентадиол-2,3; ж) 4,4-диметил-пентен-1,-ол-3. 

14. Напишите структурные формулы спиртов состава С5Н11ОН и назовите их. Укажите, ка-
кие из изомеров содержат ассиметричные атомы углерода.  

15. Напишите структурные формулы первичных, вторичных и третичных спиртов состава 
С6Н13ОН и назовите их. 

16. Напишите структурные формулы непредельных спиртов состава С5Н9ОН. Назовите их 
по системе ИЮПАК. 

17. Получите гидратацией соответствующих этиленовых углеводородов следующие спирты: 
3,3-диметилбутанол-2; 2-метилпентанол-2; 3-метилгексанол-2. 

18. Химические свойства двухатомных спиртов на примере этиленгликоля. 
19. Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза бромистого вторбутила: 1-

иод-4-метилпентана; 3-бромбутена-1. Назовите полученные соединения. 
20. Из пропилена получите глицерин и напишите для него реакции с уксусной и азотной 

кислотами. 
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21. Напишите структурные формулы всех изомерных соединений ароматического ряда со-
става С7Н8О (фенолов, ароматических спиртов, простых эфиров) и назовите их. 

22. Охарактеризуйте электронное строение молекулы фенола. На конкретных примерах по-
кажите взаимовлияние гидроксильной группы и бензольного ядра в молекуле фенола. 

23. Напишите уравнения реакций фенола со следующими веществами: а) бромной водой; б) 
разбавленной азотной кислотой; в) хлористым ацетилом; г) формальдегидом. Назовите продук-
ты реакций. 

24. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-

вращения: а) бензолфенолфенолят натрияпростой эфир;б) ацетиленуксусный альде-

гидэтиловый спиртвинилэтиловый эфир. 
25. Напишите структурные формулы изомерных альдегидов состава С4Н8О, С5Н10О и дайте 

им названия по номенклатуре ИЮПАК. 
26. Напишите структурные формулы кетонов С7Н14О, содержащих главные цепи из пяти 

атомов углерода. Назовите их. 
27. Напишите структурные формулы следующих веществ: 2,3-диметилбутаналя; 2,4-

диметилпентаналя; 5,5-диметилгексанона-3. 
28. Напишите реакцию серебряного зеркала для следующих альдегидов: уксусного, пропио-

нового, 3-метилпентаналя. 
29. Напишите уравнение химических реакций между: 
а) 2-метилпентанон-3 и фенилгидразинон; 
б) изомасляным альдегидом и гидразином (среда щелочная); 
в) пропионовым альдегидом и метилацетиленом. 
30. Напишите структурные формулы следующих соединений: изомасляной кислоты; 2,4-

диметилпентановой кислоты; метилизопропилуксусной кислоты; метилового эфира изокапро-

новой кислоты; бромангидрида -бромпропионовой кислоты. 
31. Напишите структурные формулы изомерных ароматических кислот состава С8Н8О2. 
32. Напишите уравнения реакций взаимодействия бензойной кислоты со следующими веще-

ствами: а) раствором едкого натра; б) абсолютным этиловым спиртом (в присутствии серной 
кислоты); в) пятихлористым фосфором. Назовите полученные соединения. 

33. Химические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной кислоты, изомасляной 
кислоты, щавелевой кислоты, акриловой кислоты, уксусной кислоты, молочной кислоты, гли-
колевой кислоты, пировиноградной кислоты, глиоксиловой кислоты. 

34. Дегидратация ,  и -оксикислот. Продукты реакций назовите. 
35. Напишите уравнение реакции получения аминокислоты из кетокислоты (на примере пи-

ровиноградной кислоты). 
36. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

 ацетиленбензолбромбензолфенолфенолят натрия;  

 уксусная кислотаацетат аммонияамид уксусной кислоты; 

 уксусная кислота ацетат натрияметан; 

 ацетиленщавелевая кислотамуравьиная кислота угольная кислота; 

 толуолбензойная кислотахлорангидрид бензойной кислотыэтилбензоат. 
37. Напишите структурную формулу триглицерида, образованного одним остатком пальми-

тиновой кислоты и двумя остатками олеиновой кислоты. 
38. Гидрогенизация жира. Напишите схему гидрирования трилинолеата глицерина. 
39. Какие продукты получаются при взаимодействии триолеина с йодом, с бромом? 
40. Напишите реакцию щелочного омыления линоленодипальмитина. Назовите полученные 

продукты. 
41. Напишите схему кислотного гидролиза линолеодиолеина. Назовите образующиеся про-

дукты. 
42. Напишите реакцию щелочного омыления дистеаринпальмитина. Назовите полученные 

продукты. 



195 

 
 

43. Напишите уравнение реакции переэтерификации между этилацетатом и пропилформи-
атом. 

44. Превращение жидких жиров в твердые на примере олеолинолеолиноленоина.. 
45. Напишите уравнение реакции получения сложного эфира из терефталевой кислоты и 

этиленгликоля. 
46. Напишите уравнение реакции гидролиза сложного эфира этилэтаноата. 
47. Напишите уравнение реакции гидролиза лецитина. 
48. Напишите уравнение реакции щелочного омыления пальмитодистеарина. 
49. Напишите уравнение реакции гидрирования трилинолеина. 
50. Структурная изомерия моносахаридов. Напишите структурные формулы альдогексозы, 

альдопентозы, кетогексозы, кетопентозы. 
51. Стереоизомерия моносахаридов. Напишите формулы L и D-известных стереоизомеров 

галактозы. 

52. Какой процесс называется мутаротацией? Напишите уравнения реакций перехода , D-

глюкозы и , D-фруктозы в соответствующие -формы. 
53. Таутомерия моносахаридов. Покажите таутомерию рибозы, фруктозы, глюкозы. 

54. Напишите  и -пиранозные,  и -фуранозные формы: а) глюкозы, б) фруктозы. От-
метьте в них асимметрические углеродные атомы. 

55. Перечислите способы получения моносахаридов. Напишите схему промышленного спо-
соба получения глюкозы. 

56. Приведите схемы реакций окисления глюкозы: а) окислитель -хлорная (или бромная) во-
да; б) окислитель - концентрированная азотная кислота. 

57. На основании каких реакций можно доказать восстанавливающие свойства глюкозы? 
Напишите уравнения реакции. 

58. Напишите схему реакции D-глюкозы с синильной кислотой с последующим гидролизом. 
Назовите продукты реакции. 

59. Напишите схему получения оксима фруктозы. 
60. Напишите схемы реакций восстановления: а) глюкозы, б) фруктозы. 

61. Как  реагирует  ,D-галактопираноза с избытком уксусного ангидрида? Напишите урав-
нение реакции. 

62. Напишите схему получения ,D-метилгалатопиранозида. В какой среде данное соедине-
ние гидролизируется? 

63. Напишите схему образования сахарозы. Характерна ли для нее мутаротация? 
64. Напишите схему получения лактозы. Приведите другое название дисахарида по системе 

ИЮПАК. 
65. Напишите структурные формулы возможных таутомерных форм: а) мальтозы, б) целло-

биозы. 
66. Какие моносахариды получаются при гидролизе сахарозы? Написать уравнения реакций. 
67. В чем заключается явление инверсии? Что такое инвертный сахар? 
68. Напишите схему взаимодействия мальтозы с синильной кислотой. Назовите полученный 

продукт. 

69. Напишите схему получения -D-метилмальтозида,  -D-метил-лактозида. 
70. Какой дисахарид – трегалоза или лактоза – образует озазон? Напишите уравнение реак-

ции. 
71. Как реагирует сахароза с избытком уксусного ангидрида? Напишите уравнение реакции. 
72. Почему лактоза и мальтоза восстанавливают реактив Фелинга, а сахароза не восстанав-

ливает? Напишите уравнения реакций. 
73. Какие монозы получаются при гидролизе мальтозы? Как их можно обнаружить? Напи-

шите уравнения реакций. 
74. Что такое гликоген? Какие типы гликозидных связей в нем имеются? 
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75. Напишите структурную формулу фрагмента клетчатки, используя формулу Хеуорса. Ка-
кие вещества сопровождают клетчатку в древесине? 

76. Укажите, чем отличается строение крахмала от строения клетчатки. Приведите струк-
турные формулы. 

77. Напишите схемы гидролиза: а) крахмала, б) клетчатки. Какие промежуточные и конеч-
ные продукты образуются? 

78. Напишите уравнения реакций: а) образования алкоголята клетчатки (алкалицеллюлозы), 
б) получения тринитроклетчатки (пироксилина), в) получения ацетилклетчатки (ацетилцеллю-
лозы), г) получения полного этилового эфира клетчатки (этилцеллюлозы). 

79. Какие органические соединения называются аминами? Напишите структурные формулы 
следующих соединений: а) втор-бутиламин; б) дибутиламин; в) триизопропиламин; г) трет-
бутиламин; д) изобутиламин; е) диметилэтиламин. Какие из них являются первичными, вто-
ричными и третичными? 

80. Напишите все возможные струкутрные формы аминов C3H9N и C4H11N. Укажите пер-
вичные, вторичные и третичные амины. 

81. Напишите схемы реакций получения аминов на примерах из галогенпроизводных, вос-
становлением нитросоединений, амидов и нитрилов. 

82. Напишите уравнения реакций: а) анилина с серной кислотой с образованием кислой со-
ли, б) аммиака с серной кислотой с образованием средней соли. 

83. Как будут реагировать с азотистой кислотой следующие соединения: а) этиламин; б) ди-
этиламин; в) триметиламин; г) хлорид анилина? Написать схемы соответствующих реакций. 

84. Напишите схемы реакций солеобразования, алкилирования и ацилирования на примере 
анилина. 

85. Какие органические соединения называются амидами? Покажите схематично электрон-
ное строение амидной группы. Объясните, почему амиды имеют слабые основные свойства. 

86. Напишите схемы реакций получения ацетамида из: а) этилацетата, б) ацетата аммония, 
в) ацетонитрила. 

87. Напишите уравнения реакции образования солей из: а) мочевины и уксусной кислоты, б) 
мочевины и щавелевой кислоты, в) мочевины и азотной кислоты.  

88. Напишите структурные формулы изомерных аминокислот состава: а) C3H7O2N, б) 
C4H9O2N. Укажите аминокислоты лишь с первичной аминогруппой. 

89. Чем обусловлен амфотерный характер аминокислот? Напишите схемы реакций диссоци-
ации при различной реакции среды (нейтральной, кислой и щелочной) следующих аминокис-
лот: аланина, серина, фенилаланина. 

90. Напишите в виде биополярных ионов формулы следующих аминокислот: а) -

аминопропионовой; б) -аминопропионовой; в) -аминомасляной. 
91. Напишите схему реакции образования сложного эфира из триптофана и этанола. Укажи-

те условия проведения реакции. 
92. Напишите схемы реакций декарбоксилирования лизина и орнитина. 

93. Какие соединения получаются при нагревании -, -, - аминовалериановых кислот? 
Написать схемы реакций. 

94. Напишите схемы образования двух возможных дипептидов из молекул: а) валина и ти-
розина; б) аланина и цистеина; в) аланина и аспарагиновой кислоты; г) серина и цистеина; д) 
триптофана и валина; ж) глутаминовой кислоты и фенилаланина. 

95. Напишите реакции взаимодействия аланина: а) с HCl; б) с NaOH; в) с HNO2. 
96. Напишите уравнение реакций между азотистой кислотой и следующими соединениями: 

а) лейцином; б) изолейцином; в) метионином. 
97. Напишите уравнения химических реакций, характеризующие свойства триптофана. 
98. Напишите уравнения гидролиза: а) аланил-глицина; б) фенилаланил-серина; в) серил-

цистеина; г) триптофил-серина; д) глицил-триптофана. 
99. Какое количество различных по структуре трипептидов может быть получено при поли-

конденсации следующих групп аминокислот при условии, что каждая аминокислота входит в 
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состав трипептида один раз? Написать схемы реакции получения трипептидов из пред-
ставленных аминокислот и дать им названия. 

а) фенилаланина, тирозина и глицина;  
б) серина, цистина и гистидина;  
в) аспарагиновой аминокислоты, тирозина и гистидина;  
г) глутаминовой аминокислоты, тирозина и цистеина;  
д) лизина, триптофана и цистеина.  
100. Объясните первичную, вторичную и третичную структуру белковых молекул. 
101. Пиррол как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-

орбитальную модель) молекулы пиррола и поясните, почему он обладает ароматическими 
свойствами. Основность пиррола и пирролидина.  

102. Индол. Реактивная способность. Триптофан и продукты его метаболизма: триптомин, ге-
терауксин. Серотонин. Психогены: псилоцин, ЛСД. 

103. Пиридин как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-
орбитальную модель) молекулы пиридина и поясните, почему он обладает ароматическими 
свойствами.  

104. Имидазол как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-
орбитальную модель) молекулы имидазола. Нумерация атомов в ядре. Реакционная способ-
ность имидазола. Гистидин и гистамин. 

105. Пиримидин как ароматическая система. Производные пиримидина: цитозин, урацил и 
тимин.  

106. Пурин как ароматический гетероцикл. Нумерация атомов в ядре. Реакционная способ-
ность пурина. Производные пурина: аденин, гуанин. Мочевая кислота. Кофеин. 

107. Группа птеридина. Птеридин как ароматический гетероцикл. Нумерация атомов в ядре. 
Реакционная способность. Рибофлавин и фолиевая кислота. 

108. Производные пиранов: - и -пироны, соли пирилия, хромон, флавон и антоцианы. 
109. Напишите схемы реакций образования нуклеотидов из:  

а) аденина, , D-рибозы и Н3РО4;  

б) аденина, , D-2-дезоксирибозы и H3PO4;  

в) цитозина, , D-рибозы и H3PO4;  

г) урацила, , D-2-дезоксирибозы и H3PO4;  

д) тимина, , D-рибозы и H3PO4;  

ж) гуанина, , D-дезоксирибозы и H3PO4. 
110. Показать возможные типы водородных связей между молекулами: а) адеин и тимин; б) 

гуанин и цитозин. 
 

Типовые контрольные задания блока 
 

“Теоретические основы органической химии” 
 

1. Напишите структурные формулы изомерных альдегидов кетонов, отвечающих молеку-
лярной формуле С4Н10О2, назовите их. 

2. Приведите примеры реакций с участием бензольного ядра фенола. 
3. Напишите уравнение реакций окисления уксусного альдегида с помощью Cu(OH)2 и аце-

тона раствором К2Cr207 в концентрированной Н2SO4. 
4. Химические свойства карбоновых кислот на примере акриловой кислоты. 
5. Напишите уравнение реакции поровиноградной кислоты с NH2- NH2 и PCI5.    
6. Напишите уравнение реакций синтеза фосфотидилсерина. 
7. Осуществите превращение по схеме: 

этан→иодэтан→этанол→этаналь→этановая кислота→этаноат натрия. 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 1. 
 

ЛЕКЦИЯ № 15. “Теоретические основы органической химии” 
 

План 
1. Предмет органической химии.  
2. Классификация органических соединений.  
3. Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова.  
4. Типы изомерии. Виды пространственной и структурной изомерии. Структурные формулы. 
Оптическая изомерия. 
5. Взаимное влияние атомов в молекуле. Индуктивный и мезомерный эффекты (примеры). 
6. Понятие о механизме реакции. 

 

1.Предмет органической химии. 
Органическая химия – это раздел химической науки, в котором изучаются соединения 

углeрода – их строение, свойства, способы получения и практического использования. 
Соединения, в состав которых входит углерод, называются органическими. Кроме углерода, 

они почти всегда содержат водород, довольно часто – кислород, азот и галогены, реже – фос-
фор, серу и другие элементы. Однако сам углерод и некоторые простейшие его соединения, та-
кие как оксид углерода (II), оксид углерода (IV), угольная кислота, карбонаты, карбиды и т.п., 
по характеру свойств относятся к неорганическим соединениям. Поэтому часто используется и 
другое определение:  

Органические соединения – это углеводороды (соединения углерода с водородом) и их про-
изводные. 

Благодаря особым свойствам элемента углерода, органические соединения очень многочис-
ленны. Сейчас известно свыше 20 миллионов синтетических и природных органических ве-
ществ, и их число постоянно возрастает. Сырьевые источники органических веществ: нефть, 
природный газ, попутные нефтяные газы, каменный и бурый угли, горючие сланцы, торф, дре-
весина и сельскохозяйственные растения. Критерием деления соединений на органические и 
неорганические служит их элементный состав.  К органическим соединениям относятся хими-
ческие вещества, содержащие в своем составе углерод, например:  

 
Органические соединения отличаются от неорганических рядом характерных особенностей: 

 почти все органические вещества горят или легко разрушаются при нагревании с окислителя-
ми, выделяя СО2 (по этому признаку можно установить принадлежность исследуемого веще-
ства к органическим соединениям); 

 в молекулах органических соединений углерод может быть соединен почти с любым элемен-
том Периодической системы; 
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 органические молекулы могут содержать последовательность атомов углерода, соединенных в 
цепи (открытые или замкнутые);  

 молекулы большинства органических соединений не диссоциируют на достаточно устойчивые 
ионы; 

 реакции органических соединений протекают значительно медленнее и в большинстве случа-
ев не доходят до конца; 

 среди органических соединений широко распространено явление изомерии; 

 органические вещества имеют более низкие температуры фазовых переходов (т.кип., т.пл.). 
Органическая химия имеет исключительно важное научное и практическое значение. Объек-

том её исследований в настоящее время являются более 20 млн. соединений синтетического и 
природного происхождения. Поэтому органическая химия стала крупнейшим и наиболее важ-
ным разделом современной химии.  

Природные органические вещества и их превращения лежат в основе явлений Жизни. По-
этому органическая химия является химическим фундаментом биологической химии и молеку-
лярной биологии - наук, изучающих процессы, происходящие в клетках организмов на молеку-
лярном уровне. Исследования в этой области позволяют глубже понять суть явлений живой 
природы. 

Множество синтетических органических соединений производится промышленностью для 
использования в самых разных отраслях человеческой деятельности.  Это - нефтепродукты, го-
рючее для различных двигателей, полимерные материалы (каучуки, пластмассы, волокна, плен-
ки, лаки, клеи и т.д.), поверхностно-активные вещества, красители, средства защиты растений, 
лекарственные препараты, вкусовые и парфюмерные вещества и т.п. Без знания основ органи-
ческой химии современный человек не способен экологически грамотно использовать все эти 
продукты цивилизации. 

Стремительное развитие методов синтеза и исследований органических соединений откры-
вает широкие возможности для получения веществ и материалов с заданными свойствами. 

2. Классификация органических соединений. 
Многочисленность и разнообразие органических соединений требует особого внимания к их 

классификации. В основу этой классификации положены два главных структурных признака 
молекул:  

 строение углеродной цепи, 

 наличие и природа функциональной группы. 
Углеродная цепь (углеродный скелет молекулы) - последовательность химически связанных 

между собой атомов углерода. Функциональная группа - атом или группа атомов, определяю-
щая химические свойства соединения и его принадлежность к конкретному классу. 

В зависимости от строения углеродной цепи органические соединения делят на ацикличе-
ские и циклические. 

Классификация соединений по строению углеродной цепи 
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Ациклические соединения - соединения с открытой (незамкнутой) углеродной цепью. Эти 
соединения называются также алифатическими. 

Среди ациклических соединений различают предельные (насыщенные), содержащие в скеле-
те только одинарные связи C-C и непредельные (ненасыщенные), включающие кратные связи 
C=C и C≡C.  

 
 
Ациклические соединения подразделяют также на соединения с неразветвленной и разветв-

ленной цепью. В этом случае учитывается число связей атома углерода с другими углеродными 
атомами. 

Циклические соединения - соединения с замкнутой углеродной цепью. В зависимости от 
природы атомов, составляющих цикл, различают карбоциклические и гетероциклические со-
единения. 

Карбоциклические соединения содержат в цикле только атомы углерода. Они делятся на две 
существенно различающихся по химическим свойствам группы: алифатические циклические - 
сокращенно алициклические - и ароматические соединения. 

 
Гетероциклические соединения содержат в цикле, кроме атомов углерода, один или несколь-

ко атомов других элементов - гетероатомов (от греч. heteros - другой, иной) - кислород, азот, 
серу и др. 
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Соединения, в состав которых входят только углерод и водород, называются углеводорода-
ми. Другие, более многочисленные, органические соединения можно рассматривать как произ-
водные углеводородов, которые образуются при введении в углеводороды функциональных 
групп, содержащих другие элементы. В зависимости от природы функциональных групп орга-
нические соединения делят на классы. Некоторые наиболее характерные функциональные 
группы и соответствующие им классы соединений приведены в таблице: 

Важнейшиефункциональные группы 

Функциональная группа Класс соединения 

Обозначение  Название  

─F, ─CI, ─Br, ─I  Галоген  Галогенопроизводные 

углеводородов  

─ОН  Гидроксил  Спирты, фенолы  

>С=O  Карбонил  Альдегиды, кетоны  

─СООН  Карбоксил  Карбоновые кислоты  

─NH2,>NH, >N─  Аминогруппа  Амины  

─NO2  Нитрогруппа  Нитросоединения  

─SO3H  Сульфогруппа  Сульфокислоты  

 
В состав молекул органических соединений могут входить две или более одинаковых или 

различных функциональных групп. Например:  
HO-CH2-CH2-OH  (этиленгликоль); 
NH2-CH2-COOH  (аминокислота глицин). 
Все классы органических соединений взаимосвязаны. Переход от одних классов соединений 

к другим осуществляется в основном за счет превращения функциональных групп без измене-
ния углеродного скелета. Соединения каждого класса составляют гомологический ряд. 

3. Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. 
Основой современной органической химии является ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕ-

СКИХ СОЕДИНЕНИЙ, созданная на базе теории химического строения А.М. Бутлерова и 
электронных (квантовохимических) представлений о строении атома и природе химической 
связи. 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова 
1. Атомы в молекулах соединены друг с другом в определенной последовательности со-

гласно их валентностям. Последовательность межатомных связей в молекуле называется 
ее химическим строением и отражается одной структурной формулой (формулой строе-
ния). 

2. Химическое строение можно устанавливать химическими методами. (В настоящее время 
используются также современные физические методы). 

3. Свойства веществ зависят от их химического строения. 
4. По свойствам данного вещества можно определить строение его молекулы, а по строе-

нию молекулы - предвидеть свойства. 
5. Атомы и группы атомов в молекуле оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Теория Бутлерова явилась научным фундаментом органической химии и способствовала 
быстрому ее развитию. Опираясь на положения теории, А.М. Бутлеров дал объяснение явлению 
изомерии, предсказал существование различных изомеров и впервые получил некоторые из 
них. Развитию теории строения способствовали работы Кекуле, Кольбе, Купера, Жерара и 
Вант-Гоффа. Однако их теоретические положения не носили общего характера и служили, 
главным образом, целям объяснения экспериментального материала 

Современная теория строения позволяет предсказывать основные химические и физические 
свойства органических соединений, исходя из их химического, пространственного и электрон-
ного строения. Теория строения играет ключевую роль в изучении и систематизации огромного 
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фактического материала органической химии и открывает широкие возможности для получе-
ния веществ с заданными свойствами. 

В органических соединениях ковалентная связь является основной. Ковалентная связь воз-
никает между атомами с относительно малыми различиями в электроотрицательностях (Δχ < 2), 
например, С и Н, С и О, С и N, C и Cl, N и O и т.п., которые образуют химическую связь за счет 
общей электронной пары: 

 

 
Неполярная (симметричная) ковалентная связь – связь между атомами с равной электроот-

рицательностью (Δχ = 0) и, следовательно, равномерным распределением электронной плотно-
сти между ядрами атомов:   H — H,   F — F,  Cl — Cl,  O = O,  N ≡ N  и т.п. 

Неполярными являются также связи между одинаковыми атомными группировками. Напри-
мер, связь C—C в молекуле H3C—CH3. Дипольный момент неполярных связей равен 0. 

Связи между одинаковыми атомами, имеющими различное окружение, к неполярным не от-
носятся. Например: H3C—CH=O (ацетальдегид), H3C—COOH (уксусная кислота), (дипольные 
моменты связей C—C  2,7 D и 1,7 D, соответственно). Связь С — Н в предельных углеводоро-
дах (например, в СН4) считается практически неполярной, т.к. Δχ = 2,5(С) – 2,1(Н) = 0,4 (ди-
польный момент связи 0,2 D). Следует отметить, что в непредельных углеводородах (CH2=CH2, 
CHCH, RCCH и т.п.) электроотрицательность углерода выше и связь С — Н более полярна 
(особенно, если атом Н связан с углеродом, имеющим тройную связь: H–C≡C–H, RC≡C–H). 

Полярная ковалентная связь Полярная (несимметричная) ковалентная связь – связь между 
атомами с различной электроотрицательностью (2 > Δχ > 0,5) и несимметричным распределе-
нием общей электронной пары. Электронная плотность такой связи смещена в сторону более 
электроотрицательного атома, что приводит к появлению на нем частичного отрицательного 
заряда δ– (дельта минус), а на менее электроотрицательном атоме – частичного положительного 
заряда δ+ (дельта плюс): C

δ+
— Cl

δ–
,  C

δ+
— O

δ–
,  C

δ+
— N

δ–
,  O

δ–
— H

δ+
,  C

δ–
— Mg

δ+ 

Направление смещения электронов обозначается также стрелкой: 
C → Cl,   C → О,   C → N,   О ← Н,   C ← Mg 

Чем больше различие в электроотрицательности связываемых атомов, тем выше полярность 
связи и больше ее дипольный момент. Между противоположными по знаку частичными заря-
дами действуют дополнительные силы притяжения, увеличивая прочность связи. Полярность 
связей влияет на химические и физические свойства соединений. От полярности связи зависит 
механизм реакции, и даже реакционная способность соседних связей. Полярность связей может 
привести к полярности молекул и, таким образом, повлиять на физические свойства вещества 
(температуры плавления и кипения, растворимость). 
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Делокализованные π-связи. Сопряжение. Ковалентная связь считается локализованной, если 
её электронная пара находится в поле двух ядер и связывает только два атома. Делокализован-
ная связь - связь, электронная пара которой рассредоточена между несколькими (более 2) ядра-
ми атомов (подобие металлической связи). Такая делокализация (рассредоточение) электронов 
характерна для сопряженных π-связей, т.е. кратных связей, чередующихся с одинарными. 

Сопряженная система     Несопряженная система 
CH2=CH-CH=CH2                    CH2=CH-СН2-CH=CH2 

делокализованные π-связи       локализованные π-связи 
Рассредоточение электронов - энергетически выгодный процесс, т.к. приводит к снижению 

энергии молекулы. Необходимым условием делокализации π-электронов является π-
перекрывание р-АО соседних sp

2
- или sp-атомов, лежащих в одной плоскости. С помощью 

атомно-орбитальной модели можно показать, как происходит делокализация π-связей в молеку-
ле бутадиена: 

Делокализация π-электронов приводит к тому, что в сопряженной системе связи становятся 
нецелочисленными (дробными), т.е. ни двойными или тройными, ни одинарными. Иначе гово-
ря, связи имеют нецелочисленный порядок. Соответственно, длины делокализованных связей 
имеют промежуточные значения между длинами одинарных и кратных связей. Типичным при-
мером делокализации связей в циклической молекуле является бензол C6H6. 

 
Система сопряжeния может быть открытой или замкнутой (примеры) и содержать атом (C, 

N, O, S, Cl и т.д.) с неподеленной электронной парой (формулы I, II), с неспаренным электро-
ном (III) или с вакантной р-АО (IV): 

 
Формула строения (структурная формула) описывает порядок соединения атомов в молеку-

ле, т.е. ее химическое строение. Химические связи в структурной формуле изображают черточ-
ками. Связь между водородом и другими атомами обычно не указывается (такие формулы 
называются сокращенными структурными формулами). Например, полная (развернутая) и со-
кращенная структурные формулы изобутана C4H10 имеют вид: 
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Часто используется еще более краткая запись формулы, когда не изображают не только связи 
с атомом водорода, но и символы атомов углерода и водорода. Например, строение бензола 
C6H6 отражают формулы: 

 
Структурные формулы отличаются от молекулярных (брутто) формул, которые показывают 

только, какие элементы и в каком соотношении входят в состав вещества (т.е. качественный и 
количественный элементный состав), но не отражают порядка связывания атомов. Например, н-
бутан и изобутан имеют одну молекулярную формулу C4H10, но разную последовательность 
связей. Таким образом, различие веществ обусловлено не только разным качественным и коли-
чественным элементным составом, но и разным химическим строением, которое можно отра-
зить лишь структурными формулами. 

4.Типы изомерии. Виды пространственной и структурной изомерии.  

Структурные формулы. Оптическая изомерия 
Еще до создания теории строения были известны вещества одинакового элементного соста-

ва, но c разными свойствами. Такие вещества были названы изомерами, а само это явление – 
изомерией. В основе изомерии, как показал А.М. Бутлеров, лежит различие в строении моле-
кул, состоящих из одинакового набора атомов. Изомеры – это вещества, имеющие одинаковый 
качественный и количественный состав (одинаковую формулу), но разное строение 

Таким образом, изомерия – это явление существования соединений, имеющих одинаковый 
качественный и количественный состав, но различное строение и, следовательно, разные свой-
ства. Например, при содержании в молекуле 4-х атомов углерода и 10-ти атомов водорода воз-
можно существование 2-х изомерных соединений: 

 
 
В зависимости от характера отличий в строении изомеров различают структурную и про-

странственную изомерию. 

Типы изомерии: 
1. Структурная. 
2. Пространственная: 
а) геометрическая. 
б) оптическая. 
Структурные изомеры – соединения одинакового качественного и количественного состава, 

отличающиеся порядком связывания атомов, т.е химическим строением.Следовательно, струк-
турные изомеры имеют одну и ту же молекулярную формулу, но различные структурные фор-
мулы. 
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Типы структурной изомерии 
Изомерия углеродного скелета. Например, структурные изомеры C5H12: 

 
Изомерия положения: 
 а) кратных связей 

 
б) функциональной группы 

 
Межклассовая изомерия (изомерия функциональных групп) 

 
Пространственные изомеры (стереоизомеры) при одинаковом составе и одинаковом химиче-

ском строении различаются пространственным расположением атомов в молекуле. Простран-
ственными изомерами являются оптические и цис-транс изомеры (шарики разного цвета обо-
значают разные атомы или атомные группы):  

 

 
Изомеры, образующиеся за счет свободного вращения вокруг простых связей, носят назва-

ние конформеров. Небольшие молекулы могут принимать в растворе множество конформаций. 
В представленных конформерах янтарная кислота имеет такое же расположение атомов, как в 
фумаровой или малеиновой кислотах. Возможно существование обеих форм, причем конфор-
мация 1 из-за сильного отталкивания двух СООН-групп является предпочтительной и поэтому 
встречается чаще. Макромолекулы, такие, как белки и нуклеиновые кислоты, имеют вполне 
определенные конформаций, стабилизированные благодаря внутримолекулярным взаимодей-
ствиям. 
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Еще один вид изомерии возникает в том случае, когда в молекуле имеется хиральный центр 

или молекула в целом является хиральной. Хиральность (от греч. cheir - рука) служит причиной 
образования структур, которые нельзя совместить, поскольку они являются зеркальными изоб-
ражениями друг друга (зеркальная изомерия). Наиболее частая причина хиральных свойств - 
присутствие асимметрического атома углерода, т.е. атома с четырьмя различными замести-
телями. В этом случае образуются две формы (энантиомеры) с различной конфигурацией. Чаще 
всего энантиомеры носят название L- и D-формы. Для указания абсолютной конфигурации 
асимметрического атома пользуются R/S-номенклатурой 

 
 

 
Энантиомеры имеют очень близкие химические свойства. Основное различие между ними 

состоит в том, что они вращают плоскость поляризованного света в противоположных направ-
лениях. Это справедливо и в отношении молочной кислоты. Правовращающая L-молочная кис-
лота встречается в мышцах и крови животных, а продуцируемая микроорганизмами D-форма 
может быть обнаружена, например, в молочных продуктах. Соединения, имеющие хиральные 
центры, часто изображают с помощью фишеровских проекций. 

 
Молекулы таких изомеров несовместимы в пространстве. Наглядное представление о про-

странственном строении молекул дают их трёхмерные модели. Для графического изображения 
стереоизомеров используются стереохимические и проекционные формулы. 
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Стереоизомерия играет важную роль в органической химии. Подробнее эти вопросы рас-
сматриваются при изучении соединений отдельных классов. 

5.Взаимное влияние атомов в молекуле. Индуктивный и мезомерный эффекты (примеры). 
Физические и химические свойства молекул определяются их строением. Поэтому многие 

свойства могут быть предсказаны на основании структурной формулы. К таким свойствам от-
носятся размеры, форма, до некоторой степени конформация молекул (т.е. взаимное располо-
жение отдельных атомов) при нахождении вещества в растворе и, наконец, реакционная спо-
собность. Применение электронной теории строения атома и химической связи в органической 
химии явилось одним из важнейших этапов развития теории строения органических соедине-
ний. Понятие о химическом строении как последовательности связей между атомами (А.М. 
Бутлеров) электронная теория дополнила представлениями об электронном и пространственном 
строении и их влиянии на свойства органических соединений. Именно эти представления дают 
возможность понять способы передачи взаимного влияния атомов в молекулах (электронные и 
пространственные эффекты) и поведение молекул в химических реакциях. Согласно современ-
ным представлениям свойства органических соединений определяются:  

природой и электронным строением атомов; 

типом атомных орбиталей и характером их взаимодействия; 

типом химических связей; 

химическим, электронным и пространственным строением молекул. 

Подавляющее большинство биомолекул являются производными более простых соединений 

четырех химических элементов-неметаллов: кислорода (О), азота (N), серы (S) и фосфора (P). 

Многие биохимически важные соединения кислорода, азота и серы могут рассматриваться как 

производные водорода (Н2О, NH3, H2S). В биологических системах фосфор встречается глав-

ным образом в форме производных фосфорной кислоты H3PO4. 

При замене одного или нескольких атомов водорода в указанных выше соединениях на 

группировку R, например на алкильную группу, получают производные типа R-XHn-1, R—XHn-

2—R' и т.д. Так, например, спирты (R-OH) и простые эфиры (R-O-R') формально можно рас-

сматривать как производные воды, первичные (R—NH2), вторичные (R-NH-R') и третичные (R-

N==R'R") амины -как производные аммиака, а тиоспирты (R-SH) - как производные сероводо-

рода. Многие органические вещества содержат полярные группировки, такие, как —ОН и —

NH2. Поскольку эти группировки существенно более реакционноспособны по сравнению с уг-

леводородными боковыми цепями, они носят название функциональных групп. Новые функ-

циональные группы образуются при окислении приведенных выше соединений. Так, при окис-

лении тиоспиртов образуются дисульфиды (R—S-S—R'), при окислении первичных спиртов 

(RCH2-OH) - альдегиды ((R—СО—H), а затем карбоновые кислоты (R-COOH), а при окислении 

вторичных спиртов - кетоны (R-CO-R'). Для этих кислородсодержащих соединений характерно 

наличие карбонильной группы (С==О). 
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Электронные эффекты заместителей 

 
В толуоле ярко проявляется взаимное влияние атомов в молекуле на реакционную способ-

ность вещества. С одной стороны, метильная группа СH3 (за счет +I-эффекта) повышает элек-

тронную плотность в бензольном кольце в положениях 2, 4 и 6 и облегчает замещение именно в 

этих положениях. 

 
Взаимное влияние атомов определяет направление реакций электрофильного замещения в 

гомологах бензола и его производных – правила ориентации. С другой стороны, под влиянием 

бензольного кольца метильная группа СH3 в толуоле становится более активной в реакциях 

окисления и радикального замещения по сравнению с метаном СH4. Толуол, в отличие от мета-

на, окисляется в мягких условиях (обесцвечивает подкисленный раствор KMnO4 при нагрева-

нии): 
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Легче, чем в алканах, протекают реакции радикального замещения в боковой цепи алкилбен-

золов:  

 
Это объясняется тем, что на лимитирующей стадии легко (при невысокой энергии актива-

ции) образуются устойчивые промежуточные радикалы. Например, в случае толуола образуется 

радикал бензил ĊH2-C6H5. Он более стабилен, чем алкильные свободные радикалы (ĊН3, ĊH2R), 

т.к. его неспаренный электрон делокализован за счет взаимодействия с π-электронной системой 

бензольного кольца: 

 
В фенолах под влиянием π-электронной системы бензольного кольца для атома кислорода 

предпочтительней sp
2
-гибридизация. При этом одна из неподеленных электронных пар нахо-

дится на негибридной р-орбитали и может участвовать в сопряжении с ароматической π-

системой. 

 
Гидроксигруппа проявляет отрицательный индуктивный эффект (–I-эффект) по отношению к 

углеводородному радикалу и в спиртах выступает как электроноакцепторный заместитель. В 

фенолах, где ОН-группа находится при sp
2
-атоме углерода, кроме того, она проявляет положи-

тельный мезомерный эффект (+M), предоставляя неподеленную электронную пару кислорода в 

π-систему сопряжения бензольного кольца. Вследствие большей подвижности p-электронов 

+М-эффект сильнее, чем -I-эффект, т.е. гидроксигруппа в фенолах является электронодонорным 

заместителем (отрицательный заряд на атоме кислорода в феноле ниже, чем в предельных од-

ноатомных спиртах). 

6. Понятие о механизме реакции 

Многочисленные реакции, протекающие в живой клетке или в пробирке, разделяются на не-

сколько классов по их механизму. На простых примерах здесь показано значение разных типов 

реакций в органической химии. На схеме приведены лишь исходные соединения и конечные 

продукты реакции. В реакциях органических соединений, как правило, изменения затрагивают 

только часть молекулы и ее основная конструкция (углеродный скелет) сохраняется. Например:  

CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2OH 

этилен                   этанол 

В случае неорганических реакций более характерен распад соединения на ионы или атомы, 

из которых образуются совершенно новые конструкции: Большинство органических реакций 

протекают значительно медленнее реакций неорганических веществ и обычно не завершаются 

полностью вследствие их обратимости. Многие органические реакции включают несколько 

элементарных стадий. Последовательность нескольких реакций принято изображать в виде 

схемы превращений, в которой действующий на органическое соединение реагент записывает-

ся над стрелкой, а выделяющийся побочный продукт - под стрелкой со знаком “минус”: 
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Многие органические реакции являются сложными и идут в несколько элементарных стадий 

(последовательных или параллельных). Общая скорость сложной химической реакции опреде-

ляется скоростью ее наиболее медленной (лимитирующей) стадии. Лимитирующей является 

стадия с более высокой энергией активации Еа'. В случае сложных реакций на некоторых ста-

диях образуются нестабильные промежуточные частицы – органические ионы или свободные 

радикалы. Их относительная устойчивость и, следовательно, вероятность образования растут с 

увеличением возможности делокализации (рассредоточения) заряда в ионе или неспаренного 

электрона в радикале. 

Классификацию органических реакций проводят на основе общих для всех реакций призна-

ков: строение и состав исходных и конечных продуктов; изменение степеней окисления реаги-

рующих частиц; тепловой эффект реакции; ее обратимость и т.п. Наиболее часто органические 

реакции классифицируют по следующим признакам:  

по конечному результату реакции (на основе сопоставления строения исходных и конечных 

продуктов); 

по минимальному числу частиц, участвующих в элементарной реакции; 

по механизму разрыва ковалентных связей в реагирующих молекулах. 

Тип многостадийных реакций определяют по самой медленной (лимитирующей) стадии. 

Различные способы классификации часто сочетаются друг с другом. 

В основе этой классификации лежит сопоставление числа, состава и строения исходных и 

конечных продуктов по уравнению реакции. В соответствии с конечным результатом различа-

ют следующие типы органических реакций:  

 замещение; 

 присоединение; 

 отщепление (элиминирование); 

 изомеризация (перегруппировка); 

 разложение. 

Если процесс сопровождается изменением степени окисления атома углерода в органиче-

ском соединении, то выделяют также реакции окисления и восстановления. Окисление и вос-

становление органических веществ может проходить по какому-либо из названных выше типов 

реакций. 

Реакции замещения 

Атом или атомная группировка в молекуле органического соединения замещается на другой 

атом (или атомную группировку): АВ + С → АС + В  

Реакции этого типа можно рассматривать как реакции обмена, но в органической химии 

предпочтительней термин "замещение", поскольку в обмене участвует (замещается) лишь 

меньшая часть органической молекулы. Примеры:  

C2H6 + Cl2 (на свету) →  CH3CH2Cl + HCl 

хлорирование этана 

CH3CH2Cl + KOH (водн. р-р) → CH3CH2OH + KCl 

щелочной гидролиз хлорэтана 

Реакции присоединения 

В реакциях присоединения молекула органического соединения и молекула простого или 

сложного вещества соединяются в новую молекулу, при этом другие продукты реакции не об-

разуются: А + В → С. Примеры:  

CH2=CH-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH3 
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бромирование пропена 

CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH 

гидратация этилена 

К реакциям присоединения относятся также реакции полимеризации: n A → An  

Например, образование полиэтилена: n CH2=CH2 → (-CH2-CH2-) n 

Реакции отщепления 

В реакции отщепления (элиминирования) происходит отрыв атомов или атомных групп от 

молекулы исходного вещества при сохранении ее углеродного скелета. А → В + С. Например: 

отщепление хлороводорода (при действии на хлоралкан спиртовым раствором щёлочи) 

CH3-CH2Cl → CH2=CH2 + HCl 

дегидрохлорирование хлорэтана 

отщепление воды (при нагревании спирта с серной кислотой) 

CH3-CH2OH → CH2=CH2 + H2O 

дегидратация этанола 

отщепление водорода от алкана (в присутствии катализатора) 

CH3-CH3 → CH2=CH2 + H2 

дегидрирование этана 

Реакции изомеризации или перегруппировки 

В органическом соединении происходит переход (миграция) отдельных атомов или групп 

атомов от одного участка молекулы к другому без изменения ее качественного и количествен-

ного состава: А → В  

В этом случае исходное вещество и продукт реакции являются изомерами (структурными 

или пространственными). Например, в результате перегруппировки может изменяться углерод-

ный скелет молекулы:  

 
Реакции разложения 

В результате реакции разложения из молекулы сложного органического вещества образуется 

несколько менее сложных или простых веществ: А → В + С + . . .  

К этому типу реакций относится процесс крекинга – расщепление углеродного скелета круп-

ных молекул при нагревании и в присутствии катализаторов:  

CnH2n+2 → CmH2m+2 + CpH2p  (n = m + p); например,  C10H22 → C5H12 + C5H10 

Реакции разложения при высокой температуре называют пиролизом, например: 

СН4 → C + 2H2, пиролиз метана (1000
o
C) 

Реакции окисления и восстановления 

Окислительно-восстановительные реакции - реакции, в ходе которых меняется степень окис-

ления атомов, входящих в молекулу. Для органических реакций этого типа применимы те же 

законы, что и для неорганических. Отличием является то, что в органической химии окисли-

тельно-восстановительные процессы рассматриваются прежде всего по отношению к органиче-

скому веществу и связываются с изменением степени окисления углерода, являющегося реак-

ционным центром молекулы. Эти реакции могут проходить по типу реакций присоединения, 

отщепления, замещения и т.п.Если атом углерода в органической молекуле окисляется (отдает 

электроны более электроотрицательному атому), то этот процесс относят к реакциям окисле-

ния, т.к. продукт восстановления окислителя (обычно неорганическое вещество) не является 

конечной целью данной реакции. И наоборот, реакцией восстановления считают процесс вос-

становления атома углерода в органическом веществе. 

Часто в органической химии ограничиваются рассмотрением реакций окисления и восста-

новления как реакций, связанных с потерей и приобретением атомов водорода и кислорода. 
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Вещество окисляется, если оно теряет атомы H и (или) приобретает атомы O. Кислородсо-

держащий окислитель обозначают символом [O]:  

 
Вещество восстанавливается, если оно приобретает атомы H и (или) теряет атомы O. Восста-

новитель обозначают символом [H]:  

 
Степень окисления углерода в его соединениях изменяется в диапазоне от -4 (например, в 

метане CH4) до +4 (в CO2). В органических соединениях атомы углерода в одной и той же мо-

лекуле могут иметь разные степени окисления: 
-3

CH3-
-1

CH2-OH 

Классификация реакций по механизму разрыва связей 

В зависимости от способа разрыва ковалентной связи в реагирующей молекуле органические 

реакции подразделяются на радикальные и ионные реакции. Ионные реакции в свою очередь 

делятся по характеру реагента, действующего на молекулу, на электрофильные и нуклеофиль-

ные.Разрыв ковалентной связи может происходить двумя способами, обратными механизмам ее 

образования.  

Разрыв связи, при котором каждый атом получает по одному электрону из общей пары, 

называется гомолитическим: В результате гомолитического разрыва образуются сходные по 

электронному строению частицы, каждая из которых имеет неспаренный электрон. Такие ча-

стицы называются свободными радикалами. 

Если при разрыве связи общая электронная пара остается у одного атома, то такой разрыв 

называется гетеролитическим. В результате образуются разноименно заряженные ионы - ка-

тион и анион. Если заряд иона сосредоточен на атоме углерода, то катион называют карбокати-

оном, а анион - карбанионом. 

 

 
 

Гомолитический разрыв более характерен для неполярных и слабополярных связей, а гете-

ролитический - для полярных. 
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Органические катионы, анионы и свободные радикалы являются неустойчивыми промежу-

точными частицами. Они возникают при разрыве ковалентных связей на некоторых стадиях в 

сложных реакциях и сразу же вступают в дальнейшие превращения. Относительная устойчи-

вость и, следовательно, вероятность образования той или иной частицы определяются возмож-

ностью рассредоточения (делокализации) заряда в ионе или неспаренного электрона в радикале. 

Чем больше рассредоточен заряд в ионе или неспаренный электрон в радикале, тем меньшим 

запасом энергии обладают эти частицы и тем они стабильнее. Возможность делокализации 

электронов в ионе или радикале зависит от их строения и определяется влиянием атомов и 

атомных групп (электронными эффектами заместителей), связанных с атомом, несущим заряд 

или неспаренный электрон. 

Реакции, в которых происходит гомолитический разрыв связей и образуются свободно-

радикальные промежуточные частицы, называются радикальными реакциями. Пример - реак-

ция радикального замещения при хлорировании метана:  

Общая схема реакции: 

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 

Стадии процесса: 

Cl2 → 2 Cl· (на свету) 

Cl· + H–CH3 → HCl + ·CH3 

·CH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl· и так далее. 

Механизм радикального замещения обозначается символом SR (по первым буквам англий-

ских терминов: S – substitution [замещение], R – radical [радикал]). 

Реакции с участием свободных радикалов характерны для соединений с неполярными и сла-

бополярными связями. Такие связи (например, C–C, C–H, Cl–Cl, O–O и т.п.) склонны к гомоли-

тическому разрыву. Условия проведения радикальных реакций:  

повышенная температура (часто реакцию проводят в газовой фазе), 

действие света или радиоактивного излучения, 

присутствие соединений - источников свободных радикалов (инициаторов), 

неполярные растворители. 

Реакции, в которых происходит гетеролитический разрыв связей и образуются промежуточ-

ные частицы ионного типа, называются ионными реакциями. Такие реакции характерны для 

соединений с полярными связями (C-O, C-N, C-Cl) и связями с высокой поляризуемостью (C=C, 

C=C-C=C, C=O и т.п.), благодаря их склонности к гетеролитическому разрыву. Пример ионной 

реакции - гидролиз 2-метил-2-хлорпропана (триметилхлорметана, трет-бутилхлорида)  

Общая схема реакции: 

(CH3)3C-Cl + H2O → (CH3)3C-OH + HCl 

Стадии процесса: 

 
Органические катионы и анионы - неустойчивые промежуточные частицы. В отличие от не-

органических ионов, постоянно присутствующих в водных растворах и расплавах, они возни-
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кают только в момент реакции и сразу же вступают в дальнейшие превращения. Условия ион-

ных реакций:  

невысокая температура; 

полярные растворители, способные к сольватации образующихся ионов. 

Действие света или радиоактивного излучения не влияет на скорость ионных реакций.  

По характеру реагента, действующего на молекулу, ионные реакции делятся на электро-

фильные и нуклеофильные. 

Электрофильные реакции 

Электрофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подверга-

ется действию электрофильного реагента. Электрофильные ("любящие электроны") реагенты 

или электрофилы - это частицы (катионы или молекулы), имеющие свободную орбиталь на 

внешнем электронном уровне. Примеры электрофильных частиц: 

H
+
, CH3

+
 и другие карбокатионы, NO2

+
, ZnCl2, AlCl3.  

Незаполненность внешнего электронного уровня в электрофиле показана на примере AlCl3.  

Электрофильное присоединение:  

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl         (электрофил - H
+
 в составе HCl)  

Стадии:  

I. CH2=CH2 + H
δ+-

Cl
δ-

 → CH3CH2
+
 + Cl

-
    (медленная)  

II. CH3CH2
+
 + Cl

-
 → CH3CH2Cl                    (быстрая) 

Механизм электрофильного присоединения обозначается символом AdE (по первым буквам 

английских терминов: Ad – addition [присоединение], E – electrophile [электрофил]). 

Электрофильное замещение:  

C6H6 + NO2
+
 → C6H5NO2 + H

+
        (электрофил - NO2

+
) 

Катион NO2
+ 

образуется в смеси конц. кислот HNO3 и H2SO4.  

Обозначение механизма - SE (S – substitution [замещение]). 

Нуклеофильные реакции 

Нуклеофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подверга-

ется действию нуклеофильного реагента. Нуклеофильные ("любящие ядро") реагенты, или нук-

леофилы - это частицы (анионы или молекулы), имеющие неподеленную пару электронов на 

внешнем электронном уровне.  

Примеры нуклеофильных частиц: H
-
, Cl

-
, Br

-
, CN

-
, H2O, CH3OH, NH3. 

Строение некоторых нуклеофильных реагентов 

 
Благодаря подвижности π-электронов, нуклеофильными свойствами обладают также моле-

кулы, содержащие π-связи: CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, C6H6 и т.п. Это объясняет, почему 

этилен CH2=CH2 и бензол C6H6, имея неполярные углерод-углеродные связи, вступают в ион-

ные реакции с электрофильными реагентами. Примеры нуклеофильных реакций 
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Нуклеофильное замещение: 

 
Механизм нуклеофильного замещения обозначается символом SN (по первым буквам англий-

ских терминов: S – substitution [замещение], N – nucleophile [нуклеофил]). 

Нуклеофильное присоединение: Обозначение механизма - AdN (Ad – addition [присоединение]). 

 
 

Тема самостоятельной работы 

Тема. КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель: расширение и углубление базовых знаний студентов по основным положениям теории 

строения органических веществ. 

Задачи: закрепить химические свойства основных классов органических веществ, знать их осо-

бенности; приобрести навыки решения задач. 

 

Методика выполнения заданий 

Задание №1. Рассмотрите виды изомерии органических соединений на конкретных соедине-

ниях. Назовите соединения по международной номенклатуре.  

Решение. Явление, когда вещества (изомеры) имеют одинаковый химический состав, но раз-

ное строение молекул, называется изомерией. Все изомеры можно подразделить на две группы: 

структурные и пространственные. 

Структурная изомерия 

Изомеры, молекулы которых отличаются порядком и кратностью соединения атомов, назы-

ваются структурными. Структурные изомеры могут переходить друг в друга только при рас-

щеплении и образовании новой связи между атомами в молекуле. Рассмотрим важнейшие виды 

структурной изомерии. 

Изомерия углеродного скелета (цепи). Молекулы различаются строением углеродной цепи. 

Например:    С4Н10 

СН3 ─СН2 ─СН2 ─СН3                    и                           СН3 ─СН ─СН3 

                                                                                  │ 

                                                                                  СН3 

     Бутан                                                 2-метилпропан (изобутан) 

                                               С4Н8 

СН3 ─СН ═СН ─СН3                   и                                СН3 ─ С ═СН3 

                                                                                   │ 

                                                                                   СН3 

     Бутен-2                                                           2-метилпропен  

Позиционная изомерия. Молекулы веществ различаются положением кратных связей (двой-

ной, тройной) или иной функциональной группы. Например:  

СН3 ─СН ═СН ─СН3             и                   СН2═СН─СН2 ─СН3   

            Бутен-2                                                Бутен-1 

СН3 ─СН2 ─СН2                               и                          СН3 ─СН ─СН3 

                     │                                                       │ 

                     ОН                                                    ОН 

      Пропанол-1                                                 Пропанол-2       
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Межклассовая изомерия. Это наиболее распространенный вид изомерии. Молекулы меж-

классовых изомеров принадлежат к разным классам органических соединений. Например: 

СН3 ─СН ═СН ─СН3                      и                             СН2 ─СН2   

                                                                                      │        │ 

                                                                                        СН2─СН2 

           Бутен-2                                                              Циклобутан 

СН3 ─СН2 ─ СН2                               и                               СН3 ─СН2 ─ О ─СН3 

                     │                                                        

                     ОН                                                     

      Пропанол-1                                                Метилэтиловый эфир   

СН3 ─СН2 ─ С ═О                               и                               СН3 ─С─О ─СН3 

                     │                                                             ║ 

                        ОН                                                        О 

Пропановая кислота                                        Метилацетат 

Пространственная изомерия 

Изомеры, имеющие одинаковую молекулярную формулу, но различающиеся расположением 

атомов в пространстве, называются пространственными или стереоизомерами. 

Конфигурационная изомерия. Молекулы конфигурационных изомеров имеют устойчивое 

расположение атомов или групп атомов в пространстве. Они не переходят друг в друга при 

вращении вокруг простых связей. Различают два вида конфигурационной изомерии: геометри-

ческую и оптическую. 

Геометрическая изомерия может иметь место, если молекула содержит двойную связь или 

цикл. 

Для обозначения геометрических изомеров используется цис-транс-номенклатура. Конфигу-

рацию двойной связи, у которой одинаковые заместители расположены по одну сторону от ли-

нии двойной связи, обозначают префиксом цис-, а его изомера - транс: 

 

 
 

Цис-бутен-2                                   Транс-бутен-2  

Оптическая изомерия. Простейшим случаем существования оптических изомеров является 

несовпадение двух молекул, относящихся друг к другу как предмет и его зеркальное отражение. 

Например: 

 

 
 

Для обозначения оптических изомеров используется D, L – номенклатура, где в качестве 

стандарта взяты оптические изомеры глицеринового альдегида. Конфигурацию одного из изо-

меров обозначили буквой D, а второго – L. Альдозы и кетозы содержат асимметрические атомы 

углерода. Для них известно большое число стереоизомеров (2n, где n – число асимметрических 

атомов). Например, альдогексозы имеют четыре асимметрических атома углерода. Существует 

восемь различных альдогексоз. Каждая из них имеет два оптических изомера. Таким образом, 



217 

 
 

общее количество изомеров альдогексоз насчитывает 16. Наиболее важными из них являются 

два оптических изомера глюкозы. Символы D- и L- указывают конфигурацию гидроксильной 

группы, присоединенной к атому С5. 

 

 
Зеркальные энантиомеры глюкозы 

 

Традиционно D,L – номенклатура используется в рядах аминокислот, оксикислот, углеводов. 

Задание № 2. Опишите общие способы получения диеновых углеводородов. Напишите соот-

ветствующие реакции. Назовите все вещества, участвующие в них.  

Решение. Общие способы получения диеновых углеводородов: 

Бутадиена-1,3: 

1. Дегидрирование бутана над медно-хромовыми катализаторами: 

                                  400
о
С                                                   400

о
С 

СН3 ─СН2 ─ СН2─СН3  → СН3 ─СН2 ─ СН═СН2 → СН2 ═СН ─ СН═СН2 
                                                 -Н2                                                       - Н2

 

       Бутан                                  Бутен-1                
-        

Бутадиен-1,3 

2. Восстановлением и последующей дегидратацией бутин-2-диола-1,4: 

НОН2С─С≡С─СН2ОН + 2Н2 →НОН2С─СН2─СН2─СН2ОН→ 

Бутин-2-диол-1,4                        Бутандиол-1,4                 
-2Н2О

 

→ СН2═СН─ СН═СН2 

Бутадиен-1,3 

3. Осторожным гидрированием винилацетилена над Fe катализатором:  
СН2 ═СН ─ С≡СН + Н2→ СН2 ═СН ─ СН═СН2 

Винилацетилен                      Бутадиен-1,3 

4. Синтез, по Лебедеву, из этилового спирта над оксидными катализаторами, содержащими 

Zn, Mg, Al. 

                             ZnO,Al2O3 

              2С2Н5ОН    →     СН2 ═СН ─ СН═СН2  + 2Н2О +Н2  

                Этанол                    Бутадиен-1,3 

Изопрена (2- метилбутадиена-1,3) 

Методом дегидрирования 3-метилбутена-1над медно-хромовыми катализаторами: 

                                  400
о
С 

СН3 ─С ─ СН═СН2  →     СН2 ═С ─ СН═СН2  + Н2 

          │                                          │ 

          СН3                                     СН3 

3-метилбутен-1                  2- метилбутадиен-1,3 

Хлоропрена (2-хлорбутадиена-1,3) 

Получают присоединением хлороводорода к винилацетилену: 

СН2 ═СН ─ С≡СН + HCl → СН2 ═ С ─ СН═СН2   

                                                            │ 

         Винилацетилен                        Cl 

                                                             2-хлорбутадиена-1,3 
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Задание №3. Охарактеризуйте молекулу бензола с точки зрения электронного строения. 

Приведите графические формулы, которые применяются для бензола.  

Решение. Ароматические углеводороды (арены) – это углеводороды, в молекулах которых 

имеется одно или несколько бензольных колец с насыщенными или ненасыщенными радикала-

ми. 

Простейшим представителем ароматических углеводородов является бензол С6Н6. Впервые 

формулу, отражающую строение его молекулы, предложил А.В. Кекуле в 1865 году. Рассмот-

рим современные представления о строении молекулы бензола. Все атомы углерода в составе 

его молекулы находятся в состоянии sр
2
-гибридизации. Каждый из них образует три σ- связи, 

двумя из которых он связан с двумя другими атомами углерода, третьей - с атомом водорода. 

Углы связей равны 120°. Все атомы, образующие молекулу бензола, находятся в одной плоско-

сти. Негибридизированные ρ- орбитали расположены перпендикулярно плоскости молекулы. 

При этом каждая р- орбиталь перекрывается с двумя соседними ρ- орбиталями, в результате об-

разуется общая π-система. Цикл из шести атомов углерода, связанных шестью σ- связями и π -

системой, образованной в результате перекрывания шести ρ-электронов, называется бензоль-

ным кольцом. 

Все связи между атомами углерода в молекуле бензола одинаковы, их длина составляет 

0,140 нм, т. е. они короче одинарных (0,154 нм), но длиннее двойных (0,133 нм) связей. В соот-

ветствии с современными представлениями о строении молекулы бензола его структурную 

формулу изображают так: 

 
В некоторых случаях допустимо и такое изображение структурной формулы бензола: 

 
Общая формула для гомологов бензола имеет вид CnH2n-6 где n ≥  6. Гомологи бензола можно 

рассматривать как его производные. У гомолога бензола метилбензола С6Н5СН3 или 

С7Н8(толуола) 

 
Задание № 4. При действии бромной воды на антраниловую (2-аминобензойную кислоту) 

получена смесь моно – и дибромпроизводных. Напишите структурные формулы.  

Решение.1)                                                     Br 

        ─NH2     +   Br2  →           ─NH2     +  HBr 

            │                                                 │ 

          СООН                                           СООН   

2-аминобензойная кислотa        3-бром-2- аминобензойная кислотa  
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2)                                                 Br 

        ─NH2       +    Br2    →     ─NH2   + HBr 

            │                                            │ 

            CООН                                     СООН 

2-аминобензойная кислотa         5-бром-2- аминобензойная кислотa 

3)                                                     Br          Br 

        ─NH2       +    2Br2    →     ─NH2       +   2НBr         

            │                                                   │ 

           CООН                                         СООН 

2-аминобензойная кислотa 3,5-дибром-2- аминобензойная кислотa 

Все изомеры получены в результате согласованной ориентации заместителей (орто-,пара-

NH2 и мета-СООН) 

Задания для самоподготовки 

1. Образец органического вещества массой 4,3 г сожгли в кислороде. Продуктами реакции 

являются оксид углерода (IV) объемом 6,72 л (н. у.) и вода массой 6,3 г. Плотность паров ис-

ходного вещества по водороду равна 43. Определите формулу вещества. 

2. Массовая доля углерода в веществе – 85,7%, водорода – 14,3%. Молярная масса вещества 

– 28. Вывести его молекулярную формулу, если известно, что данное вещество обесцвечивает 

бромную воду. 

3. При полном сжигании некоторого вещества массой 2,66 г получен оксид углерода (IV) 

массой 1,54 г и оксид серы (IV) массой 4,48 г. Вывести формулу взятого вещества и вычислить 

его молярную массу. 

4. При сжигании вещества массой 2,3 г образуется углекислый газ объемом 2,24 л (н. у.). 

Плотность паров этого вещества по водороду равна 23. Данное вещество, взаимодействуя с 

натрием, выделяет водород. Напишите уравнение химической реакции. 

5. Определить состав и строение одноосновной органической кислоты, если известно, что 

для нейтрализации 4,8 г ее потребуется раствор гидроксида калия объемом 16,95 мл, плотно-

стью 1,18 г/мл и массовой долей 22,4 %. 

6. Напишите структурные формулы углеводородов: а) 2,5-диме-тил-гексан, б) 3-метил-3-

этилпентан, в) 2-метил-4-изопропил-гептан,  г) 2,4-диметил-4-этил-октан. 

7. Напишите структурные формулы изомерных углеводородов состава С6Н14. Назовите их. 

Укажите изомеры, содержащие третичные атомы углерода. 

8. Какие углеводороды получатся при действии металлического натрия на смесь: а) йодисто-

го метила и йодистого изобутила, б) йодистого этила и йодистого изопропила, в) бромистого 

пропила и бромистого втор-бутила. 

9. Напишите структурные формулы изомерных углеводородов состава С8Н18 с шестью угле-

родными атомами в главной цепи. Назовите их по номенклатуре ИЮПАК. 

10. Напишите уравнение хлорирования этана на свету. Разберите механизм. 

11. Напишите схемы следующих превращений: 

 бензол толуол  2,4,6-тринитротолуол;  

 бензол  хлорбензол  фенол;  

 бензол  этилбензол  стирол; 

 CH4CH3ClC2H6C2H4C2H2C6H6C6H5Br; 

 CH4C2H2C6H6C6H5CH32,4,6-тринитротолуол;  

 C3H8C6H14C6H12C6H6C6H5NO2; 

 этинэтенэтилхлоридбутанизобутан; 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   17.  

Основные методы разделения и очистки органических веществ 

 

Цель работы: изучить основные методы разделения и очистки органических веществ со-

единений. 

Продукт, выделенный из реакционной смеси, как правило, содержит примеси и обычно назы-

вается сыром продуктом. В качестве примесей могут присутствовать остатки исходных веществ 

и растворителя, в котором производился синтез, побочные продукты, возникающие в ходе синтеза, 

а иногда и примеси, содержащиеся в исходных веществах. Поэтому сырые продукты подвергаются 

очистке различными методами. В основном методы очистки зависят от физических и химических 

свойств, как основного вещества, так и примесей. Правильный выбор метода очистки обеспечивает 

минимальные потери вещества и времени. В лабораториях органического синтеза постоянно при-

ходится иметь дело с разделением суспензий, очисткой твердых веществ, выделением веществ из 

растворов, применением различных видов перегонов для жидких веществ, методом экстрагиро-

вания как твердых, так и жидких веществ, а также очисткой газов пропусканием через промывные 

склянки, наполненные соответствующими жидкостями. 

Метод разделения суспензий 

В большинстве случаев находящиеся в осадке органические вещества отделяют от маточных 

растворов фильтрованием. Часто для этого применяют также центрифугирование. Поскольку эта 

операция протекает быстро, с минимальными потерями веществ, ею удобно пользоваться, когда 

требуется отделить небольшие количества веществ. Органические вещества хорошо растворимы 

в обычных органических растворителях. Следовательно, отделение осадка на фильтре от маточно-

го раствора должно производиться минимальным количеством промывной жидкости. Для более 

полного отделения осадка от маточного раствора и ускорения фильтрования в лабораторных 

условиях применяют отсасывание. Фильтр или нутч-фильтр состоит из воронки Бюхнера, пред-

ставляющей собой цилиндрическую воронку с ситчатым дном, и конической толстостенной 

колбы Бунзена, применяемой для работы под вакуумом (рис.28). На дно воронки Бюхнера кладут 

вырезанную по размерам дна фильтровальную бумагу, затем колбу подключают к водоструй-

ному вакуум-насосу. Обычно между вакуум-насосом и колбой Бунзена помещают склянку 

Вульфа или Дрекселя, чтобы предотвратить засасывание воды в колбу, если в процессе филь-

трования уменьшится напор воды. Перед началом работы фильтровальную бумагу, находящу-

юся на дне воронки, смачивают растворителем, включают вакуум-насос (при этом бумага при-

сасывается ко дну воронки) и приступают к фильтрованию. На нутч-фильтре фильтруют только  

холодные  суспензии,  не требующие нагревания. 

                             
Рис. 28. Прибор для фильтрования  в вакууме и металлическая воронка для горячего фильтрования: 

а - колба Бунзена; б- воронка Бюхнера; в - насос Комовского; г - водоструйный насос; д- воронка Шотта. 

Собранный на фильтре осадок тщательно отжимают стеклянной палочкой с «пяткой» до тех 

пор, пока не   перестанет капать маточный раствор. Это делается для того, чтобы предотвратить 

образование трещин в осадке. После этого осадок промывают растворителем, из которого вы-

деляли продукт, или каким-либо другим растворителем, в котором этот осадок нерастворим. 

Обычно промывают осадок небольшими порциями растворителя. Вначале колбу Бунзена со-

единяют с. атмосферой и пропитывают осадок на фильтре жидкостью для промывания. После 
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этого в колбе создают вакуум и тщательно отсасывают промывную жидкость. Операцию по-

вторяют несколько раз, затем осадок снимают с фильтра и сушат. 

Кроме того, в лабораторной практике для отделения твердой фазы от жидкой часто пользу-

ются обычной стеклянной воронкой с вложенным в нее бумажным фильтром (край фильтра не 

должен доходить до края воронки на 3 – 5 мм). Перед фильтрованием фильтр в воронке смачи-

вают тем растворителем, который служил для приготовления раствора. Уровень жидкости в 

воронке во время фильтрования должен быть ниже края бумаги. Фильтрование значительно 

ускоряется при пользовании складчатым фильтром, так как фильтрующая поверхность у него 

больше. При фильтровании горячих растворов пользуются специальной металлической ворон-

кой, служащей обогревательным кожухом, чтобы предотвратить охлаждение раствора, что 

может привести к кристаллизации вещества. 

Разделение твердых смесей и очистка твердых веществ 

Выбор метода разделения и очистки твердых смесей органических веществ, прежде всего, 

определяется свойствами веществ, подвергаемых  разделению или очистке, степенью требуе-

мой чистоты, химическим характером примесей, а также рациональностью самого метода. Ор-

ганические соединения обладают самой различной растворимостью. Это свойство используется 

при очистке и разделении органических веществ перекристаллизацией твердых веществ, в 

частности, дробной перекристаллизацией, а также экстракцией. Кроме того, разделение и 

очистка твердых веществ могут быть осуществлены с помощью возгонки и различных видов 

перегонки простой, вакуумной и перегонки с водяным паром. Если смесь состоит из весьма 

близких по химическому строению веществ, то для их разделения используют распределитель-

ную и адсорбционную хроматографию. 

Перекристаллизация 

Процесс перекристаллизации является одним из важнейших и общепринятых методов 

очистки твердых органических веществ. Его используют как в лабораторных, так и в промыш-

ленных условиях. Сущность метода заключается в том, что твердое вещество, которое нужно 

перекристаллизовать, растворяют при нагревании в соответствующем растворителе. Вещества 

растворяют в колбе с обратным холодильником. Растворитель берут в количестве, достаточном 

для полного растворения вещества, подвергаемого перекристаллизации при нагревании (нерас-

творимые примеси остаются в растворе). От правильного выбора растворителя зависит успеш-

ное проведение процесса перекристаллизации. Растворитель должен отвечать ряду требова-

ний:1) вещество, взятое для перекристаллизации, должно растворяться в данном растворителе 

при нагревании значительно лучше, чем на холоду, и не должно реагировать с ним; 2) раство-

ритель не должен растворять примеси ,которые необходимо отфильтровывать, или должен рас-

творять их настолько хорошо, чтобы при охлаждении раствора они не выпадали вместе с ос-

новным продуктом в осадок, а оставались в маточном растворе; 3) температура кипения раство-

рителя должна быть ниже температуры плавления перекристаллизовываемого вещества при-

мерно на 8-12 °С, так как в противном случае вещество, охлаждаясь при кристаллизации, захва-

тывает с собой как примеси, так и растворитель, еще более загрязняя этим кристаллы. 

Сведения о растворимости органических соединений берут из справочников или подбирают 

растворитель экспериментальным путем на основании пробирочных опытов. Для этого в ряд 

пронумерованных пробирок помещают одинаковое количество растертого в порошок вещества 

и доливают по 1 мл различных растворителей. Затем пробирки закрывают пробками со встав-

ленными стеклянными трубками, выполняющими роль воздушных холодильников, нагревают 

до кипения и отмечают, в какой пробирке вещество растворилось полностью. После охлажде-

ния растворов определяют, в какой из пробирок выпало наибольшее количество кристаллов. Их 

отфильтровывают, сушат и взвешивают. Этот растворитель и берут для работы. Иногда при вы-

боре растворителя пользуются эмпирическим правилом «подобное растворяет подобное», т. е. 

вещества хорошо растворяются в таких растворителях, строение молекул которых химически 

подобно строению молекул этих веществ. Например, низшие спирты, низшие карболовые кис-



222 

 
 

лоты, алифатические и ароматические оксикислоты, простейшие сахара и другие вещества, ко-

торые содержат гидроксильную группу, в большинстве случаев хорошо растворяются в воде и 

спиртах. Петролейный эфир, бензин, бензол - хорошие растворители для высших углеводоро-

дов. Карбоновые кислоты хорошо кристаллизуются из ледяной уксусной кислоты. 

Горячий раствор, насыщенный кристаллизуемым веществом, фильтруют от нерастворенных 

примесей, полученный фильтрат охлаждают. Выпавший осадок фильтруют, промывают на 

фильтре и сушат. Для более полного выпадения осадка раствор охлаждают на бане с ледяной 

водой или накрывают раствор часовым стеклом и дают ему возможность медленно охлаждать-

ся. При медленной кристаллизации образуются большие кристаллы, которые захватывают из 

раствора значительное количество примесей и поэтому более загрязнены, чем кристаллы, обра-

зующиеся при средней скорости кристаллизации. Некоторые органические вещества способны 

образовывать пересыщенные растворы. Чтобы вызвать кристаллизацию вещества из такого рас-

твора, вносят в раствор «затравку»- кристаллики выделяемого вещества - или вызывают кри-

сталлизацию, потирая стеклянной палочкой о стенки сосуда. Иногда при растворении органи-

ческих соединений, содержащих примеси красящих веществ, раствор получается окрашенным. 

Примеси окрашенных веществ, как правило, затрудняют кристаллизацию основного продукта.  

Обычно полярные растворители обесцвечивают активированным углем, добавляя его к горя-

чему раствору в количестве 
i
/20-

1
/50 от массы кристаллизуемого раствора. Температура подогре-

того раствора при добавлении угля должна быть значительно ниже температуры кипения рас-

твора, так как в противном случае добавление активированного угля может вызвать бурное ки-

пение и выброс жидкости. Затем раствор тщательно перемешивают, кипятят в течение 10-15 

мин и в горячем виде фильтруют. Если раствор полностью не обесцветился, то процесс обра-

ботки активированным углем повторяют. При нагревании некоторые соединения могут легко 

окисляться за счет кислорода, адсорбированного углем. Растворы неионизированных раствори-

телей (бензола, гексана, хлороформа, дихлорэтана, четыреххлористого углерода) обесцвечива-

ют оксидом алюминия. Их фильтруют через слой оксида алюминия, помещенного на фильтр в 

воронку Бюхнера или на стеклянный фильтр. 

Очищенное вещество высушивают, взвешивают, вычисляют выход в процентах и определя-

ют температуру плавления. При хорошей очистке продукта температура плавления колеблется 

в пределах 1-2° С. Если интервал температур шире, то это свидетельствует о том, что вещество 

недостаточно очищено и требует перекристаллизации. 

Когда температура плавления полученного вещества известна, ее сравнивают с найденной из 

опыта. Совпадение значений этих температур указывает на то, что вещество очищено хорошо. 

Если температура плавления вещества будет ниже по сравнению с указанной в справочнике, то 

вещество снова подвергают перекристаллизации. 

Возгонка (сублимация) 

Известно, что с повышением температуры упругость пара твердых веществ, как и жидко-

стей, увеличивается. Имеется ряд веществ (нафталин, бензойная кислота, хинон и др.), упру-

гость паров, которых в твердом состоянии очень высокая, вследствие чего их можно не рас-

плавляя, перевести в пар, а последний (минуя жидкую фазу) сконденсировать в твердое веще-

ство. Этот процесс называют возгонкой, или сублимацией. 

 
Рис. 29. Приборы для сублимации: а - прибор для сублимации небольших количеств вещества; б - при-

бор из фарфоровой  испарительной  чашки  и химической воронки; в, г - приборы из химических  (или 

фарфоровых) стаканов и круглодонных колб. 
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Возгонка применяется для очистки органических веществ в том случае, когда возгоняется 

лишь основной продукт, а примеси, имея меньшую упругость паров, не испаряются. Для очист-

ки вещества возгонкой используют фарфоровую чашку, которую закрывают широким концом 

воронки, причем диаметр воронки должен быть несколько меньше диаметра чашки (рис. 29). 

Узкий конец воронки закрывают ватным тампоном. Чтобы возгон не попадал обратно в чашку, 

ее накрывают листком фильтровальной бумаги с несколькими отверстиями (отверстия проби-

вают иглой). Вещество для возгонки предварительно должно быть мелко раздроблено. Для воз-

гонки можно воспользоваться приборами, состоящими из стаканов и колб-холодильников. 

 

Лабораторная работа   18. Получение и свойства углеводородов 

Предельные углеводороды 

Алканы –  это предельные углеводороды, в молекулах которых все ковалентные одинарные 

σ-связи и атом углерода находится в sp
3
-гибридизации. Алканы образуют гомологический ряд 

общей формулой СnН2n+2. Начиная с С4 наблюдается явление изомерии. Получают насыщенные 

углеводороды из галогенпроизводных, непредельных углеводородов, из карбоновых кислот и 

их солей, гидрогенизацией угля и оксидов углерода. В химическом отношении предельные уг-

леводороды отличаются сравнительно малой химической активностью. 

Реактивы и материалы: безводный ацетат натрия, бромная вода, пентан, гексан, натронная 

известь, раствор перманганата калия, лакмус, этиловый спирт, амилен, бензин, керосин, серная 

кислота, бромная вода, перманганат калия, каучук или резина, песок или пемза, : карбид каль-

ция, бромная вода, 0,5%-й раствор перманганата калия, нитрат серебра, аммиак, вата.  

Опыт 1. Получение метана и изучение его свойств. В сухую пробирку с газоотводной 

трубкой насыпают на 
1
/3., ее объема смесь, состоящую из одной части безводного ацетата 

натрия и двух частей предварительно прокаленной натронной извести (смесь гидроксида 

натрия и гидроксида кальция). Пробирку укрепляют в штативе с небольшим наклоном в сторо-

ну пробки и нагревают на пламени горелки. Сначала прогревают всю пробирку, а затем сильно 

нагревают смесь. Выделяющийся газ пропускают в отдельные пробирки с бромной водой и 

0,5%-м раствором перманганата калия (рис.30), 

 
Рис. 30. Прибор для получения метана. 

 

Окраска этих растворов не изменяется, что указывает на неспособность метана к окислению 

и присоединению брома при обычных условиях. Не прекращая нагревания, собирают выделя-

ющийся газ. Для этого пробирку наполняют водой и опрокидывают в чашку с водой. Подводят 

конец газоотводной трубки под пробирку и наполняют ее метаном. Не вынимая пробирки из 

воды, закрывают ее стеклянной пластинкой и затем подносят к пламени горелки. Зажженный 

газ горит голубоватым пламенем. 

Разложение ацетата натрия идет по уравнению: CH3COOH + NaOH→ CH4+ Na2CO3  

Уравнение реакции горения метана: CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 

Опыт 2. Взаимодействие жидких алканов с бромной водой и раствором перманганата 

калия. В две пробирки наливают по 2-3 мл бромной воды и 2-3 мл 0,5%-го раствора перманга-

ната калия. В каждую прибавляют по 2 мл пентана или гексана и энергично взбалтывают. Реак-

ция взаимодействия не происходит. Окраска бромной воды и раствора перманганата калия не 

изменяется.  

В природе этиленовые углеводороды встречаются довольно редко. Их получают обычно при 

крекинге и пиролизе углеводородов нефти, из галогензамещенных, одноатомных спиртов и при 
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неполном гидрировании ацетиленовых углеводородов. Олефины отличаются высокой реакци-

онной способностью из-за наличия в молекуле кратной связи, обусловливающей реакции-

присоединения, окисления и полимеризации. Реакции присоединения к олефинам подчиняются 

правилу В. В. Марковникова, согласно которому водород присоединяется к наиболее гидроге-

низировапному атому углерода. По современным представлениям, порядок присоединения 

объясняется поляризацией двойной связи, ионным механизмом процесса и реакциями электро-

фильного присоединения: 

 
Большая реакционная способность олефинов определяет их широкое использование для раз-

личных промышленных синтезов. Важным свойством ненасыщенных углеводородов является 

способность к полимеризации.  

Алкадиены (диолефины, диеновые или диэтиленовые углеводороды) характеризуются 

наличием двух двойных связей и отвечают общей формуле CnH2n-2. 

Опыт 3. Получение этилена и изучение его свойств. Получение этилена. В пробирку с га-

зоотводной трубкой наливают 5-6 мл заранее приготовленной смеси, состоящей из одной части 

этилового спирта и трех частей концентрированной серной кислоты, и бросают маленький ку-

сочек пемзы для равномерного кипения смеси. Пробирку закрывают пробкой с газоотводной 

трубкой и смесь осторожно нагревают. Реакция протекает в две стадии. На первой стадии обра-

зуется этилсерная кислота:CH3–CH2OH + HOSO2OH → CH3 – CH2OSO2OH + H2O. На второй 

стадии при нагревании до 170°С этилсерная кислота разлагается с выделением этилена: СН3—

CH2OSO2OH → СН2 = СН2 + Н2SO4. 

Обесцвечивание бромной воды. Реакционную смесь продолжают нагревать, следя за тем, 

чтобы жидкость не выбросило из пробирки, и выделяющийся этилен пропускают через бром-

ную воду. Бромная вода обесцвечивается вследствие присоединения брома по месту разрыва 

двойной связи с образованием симметричного дибромэтана: 

Окисление этилена в нейтральном растворе. Продолжая нагревание смеси, выделяющийся 

этилен пропускают через 0,5%-й раствор перманганата калия. Фиолетовая окраска раствора 

перманганата калия исчезает и образуется бурый осадок оксида марганца (IV), что указывает на 

происходящее окисление этилена: 

 
Горение этилена. Этилен собирают в пробирку под водой. Собранный газ зажигают. Этилен 

горит ярким пламенем с образованием углекислого газа и воды: С2Н4 + 3O2  → 2СO2 + 2Н2O. 

Если внести в пламя этилена крышку от тигля, то на ней образуется пятно сажи, что указы-

вает на неполное сгорание содержащегося в этилене углерода. Этилен можно также поджечь у 

конца газоотводной трубки. 

Опыт 4. Взаимодействие жидких олефинов с бромной водой и раствором перманганата 

калия. В одну пробирку наливают 2-3 мл бромной воды, во вторую столько же нейтрального 

раствора перманганата калия и в третью – столько же 0,5% -го раствора перманганата калия, 

подкисленного серной кислотой. В каждую пробирку прибавляют по 2 мл амилена и энергично 

взбалтывают. При этом бромная вода довольно быстро обесцвечивается вследствие присоеди-

нения брома к амилену: СН3—СН2—СН2—CH = CH2 + Вr2 → СН3— СН2—СН2—СНВr—

CH2Br. Окраска перманганата калия также изменяется. Происходит реакция окисления амилена 

в соответствующий гликоль. В нейтральной среде перманганат калия переходит в оксид мар-

ганца (IV): ЗС3Н7—СН=СН2 + 2КМnO4 + 4Н2O → ЗС3Н7 – СНОН–СН2ОН + 2MnO2 + 2КОН. 



225 

 
 

Опыт 5. Деполимеризация каучука и взаимодействие продуктов деполимеризации с 
бромной водой и раствором перманганата калия. В пробирку с газоотводной трубкой поме-
щают 2-3 г каучука (при отсутствии каучука можно воспользоваться обычной резиновой труб-
кой), зажимают пробирку немного наклонно в лапке штативами, постепенно нагревают. 
Наблюдают разложение каучука с выделением газообразных продуктов. Процесс деполимери-
зации каучука можно схематически представить так: 

 
Выделяющиеся газообразные продукты деполимеризации пропускают в одну пробирку с 

бромной водой, а в другую – со щелочным раствором перманганата калия. Бромная вода обес-
цвечивается в результате присоединения брома по месту двойных связей. Окраска раствора 
перманганата калия исчезает и образуется бурый осадок оксида марганца (IV). Происходит ре-
акция окисления продуктов деполимеризации каучука.  

Алкины (ацетиленовые углеводороды) относятся к ненасыщенным соединениям, имеют об-
щую формулу CnH2n-2 и характеризуются наличием одной тройной связи между атомами угле-
рода. Тройная связь представляет собою сочетание одной σ-связи и двух π-связей, углерод при 
этом находится в sp-гибридизации. Алкины изомерны алкадиенам. Изомерия ацетиленовых уг-
леводородов обусловлена строением углеродного скелета и местоположением тройной связи. 
Получают ацетилен из карбида кальция, а замещенные –  реакцией алкилирования ацетилена 
или из соответствующих галогензамещенных. Алкины отличаются высокой реакционной спо-
собностью, вступают в реакции восстановления, присоединения, окисления, конденсации, по-
лимеризации  и замещения. 

Опыт 6. Получение ацетилена из карбида кальция. В колбу Вюрца помещают несколько 
кусочков карбида кальция и закрывают её пробкой с капельной воронкой, наполненной водой. 
Отводную трубку колбы соединяют с изогнутой газоотводной трубкой; из капельной воронки 
по каплям приливают воду. С выделяющимся ацетиленом проделывают характерные реакции. 
СаС2 + 2Н2О→С2Н2 + Са(ОН)2 Если закрыть зажим, то реакция в пробирке прекращается. 

Опыт 7. Присоединение брома к ацетилену. В пробирку наливают 5 мл бромной воды и 
пропускают ацетилен. Бромная вода обесцвечивается – происходит присоединение брома к аце-
тилену с образованием тетрабромэтана. Реакция присоединения брома протекает в две стадии. 
Сначала образуется дибромэтилен,  который затем, реагируя со второй  молекулой брома, обра-
зует  тетрабромэтан: В суммарном виде: С2Н2 + 2Br2 → СHBr2─CHBr2 

Опыт 8. Окисление ацетилена. В пробирку наливают 3-4 мл разбавленного раствора пер-
манганата калия, подщелоченного содой, и пропускают в нею ацетилен. При этом изменяется 
окраска раствора и образуется бурый осадок оксида марганца (IV), что указывает на окисление 
ацетилена. Реакция окисления ацетилена перманганатом калия протекает довольно сложно. В 
качестве продуктов окисления образуется щавелевая кислота, муравьиная кислота и в конечном 
итоге СО2 и вода. 

Опыт 9. Образование ацетиленида серебра. В пробирку наливают 3—4 мл аммиачного 
раствора гидроксида серебра, приготовленного из нитрата серебра и аммиака: AgNO3 + 3NH3 + 
H2O → [Ag (NH3)2] ОН + NH4NO3. Через полученный раствор пропускают ацетилен. При этом 
образуется серый осадок ацетиленида серебра: 

 
Опыт 10. Горение ацетилена. Ацетилен собирают в цилиндр, наполненный водой, методом 

вытеснения. Собранный ацетилен поджигают. Ацетилен сгорает коптящим пламенем. Его мож-
но также поджечь у отверстия газоотводной трубки.  
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Лабораторная работа   19. Получение и свойства аренов 

Реактивы и материалы: бензол, толуол, ксилол, бензоат натрия, раствор брома в четырех-

хлористом углероде, нафталин, концентрированные азотная и серная кислоты, бромная вода, 

раствор перманганата калия. 

Опыт 1. Получение бензола из бензоата натрия. В фарфоровой ступке тщательно расти-

рают 2-3 г бензоат натрия с 4-6 г предварительно прокаленной натронной извести. Приготов-

ленную смесь помещают в пробирку, снабженную пробкой s изогнутой газоотводной трубкой. 

Пробирку укрепляют в штативе почти горизонтально с небольшим наклоном в сторону пробки 

и осторожно нагревают. Конец газоотводной трубки опускают в приемник- пробирку, погру-

женную в стакан с холодной водой. Образующийся бензол, который легко узнать по характер-

ному запаху, собирается в приемнике: 

 
Если полученный продукт вылить в фарфоровую чашку и поджечь, то бензол в атмосфере 

воздуха горит коптящим пламенем. При достаточном доступе кислорода происходит полное 

сгорание с образованием углекислого газа и воды. 

Опыт 2. Взаимодействие бензола с бромом. В пробирке встряхивают 2 мл бензола с 1-2 мл 

бромной воды. Окраска брома не исчезает, так как бром с бензолом при обычных условиях не 

взаимодействует, хотя бензол при этом окрашивается в желто-бурый цвет благодаря растворе-

нию брома. Присутствие катализаторов способствует реакции замещения атомов водорода в 

ядре бензола. В пробирку к 1-2 мл бензола прибавляют 1-2 мл раствора брома в четыреххлори-

стом углероде и добавляют 0,5 г железных опилок в качестве катализатора. Смесь нагревают на 

водяной бане и наблюдают за выделением бромоводорода, что указывает на происходящее 

бромирование бензола. Бромоводород можно обнаружить по изменению цвета влажной синей 

лакмусовой бумажки, поднесенной к отверстию пробирки, а также по образованию тумана с 

парами воды и воздуха. Бромирование бензола приводит к образованию бромбензола. При 

дальнейшем галогенировании образуется смесь, состоящая из о-дибромбензола и n-

дибромбензола. 

 
Опыт 3. Взаимодействие гомологов бензола с бромом. Гомологи бензола галогенируются 

значительно легче, чем бензол, причем в зависимости от условий галоген замещает атомы во-

дорода у бензольного ядра или в боковой цепи. К 1-2 мл толуола прибавляют 2-3 мл раствора 

брома в четыреххлористом углероде, вносят 0,1-0,2 г железных опилок и смесь нагревают. По-

степенно наблюдается исчезновение окраски брома и энергичное выделение бромоводорода. 

При этом образуются орто- и пара-бромтолуолы: 

 
Если реакцию бромирования толуола вести при нагревании и на свету в отсутствии катали-

заторов, то бром замещает водород в боковой цепи с образованием бромистого бензила: 
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Опыт 4. Взаимодействие бензола с водным раствором перманганата калия. В пробирку 

наливают 2-3 мл бензола, прибавляют 2 мл 0,1%-го раствора перманганата калия, 2-3 капли 

10%-го раствора серной кислоты и взбалтывают. Окраска перманганата калия не изменяется 

даже при нагревании, что указывает на устойчивость бензольного ядра к окислителям. 

Опыт 5. Окисление гомологов бензола. Гомологи бензола способны окисляться с образо-

ванием ароматических карбоновых кислот. Берут две пробирки. В одну пробирку наливают 2-3 

мл толуола, во вторую -столько же о-ксилола. В каждую добавляют по 2 мл 0,5%-го раствора 

перманганата калия и 2-3 капли 10%-го раствора серной кислоты. При встряхивании и осто-

рожном нагревании окраска перманганата калия изменяется и выделяется бурый оксид марган-

ца (IV). Каждая боковая цепь при этом окисляется в карбоксильную группу. Толуол окисляется 

до бензойной кислоты: 

 
о-Ксилол образует фталевую кислоту: 

 
Опыт 6. Нитрование бензола. В пробирку к охлажденной нитрующей смеси, состоящей из 

2 мл концентрированной серной кислоты и 1 мл концентрированной азотной кислоты, прили-

вают по каплям при постоянном взбалтывании около 1 мл бензола. После этого встряхивание 

продолжают еще несколько минут. Затем содержимое пробирки выливают в стаканчик с 10-15 

мл воды. Нитробензол выделяется на дне стаканчика в виде тяжелой маслянистой жидкости. Об 

образовании нитробензола свидетельствует характерный для него запах горького миндаля: 

 
Серная кислота связывает образующуюся воду, что предотвращает разбавление азотной кис-

лоты, а также участвует в образовании иона нитрония по реакции: HNO3 + 2H2SO4 ↔ NO
+

2 + 

Н3O
+
 + 2HSO4

 -
 

Опыт 7. Сульфирование бензола и его гомологов. Образование бензолсульфокислоты. В 

пробирку с воздушным холодильником (вставленной в пробирку стеклянной трубкой) налива-

ют 3 мл дымящей серной кислоты и по каплям при постоянном взбалтывании прибавляют 2 мл 

бензола. Происходит разогревание смеси, и бензол постепенно растворяется. Реакционную 

смесь осторожно подогревают на водяной бане. После охлаждения раствор выливают в заранее 

подготовленный стаканчик с 30-40 мл насыщенного раствора поваренной соли. При этом вы-

кристаллизовывается натриевая соль бензолсульфокислоты: 

 
Образование толуолсульфокислоты. В пробирку с воздушным холодильником к 1 мл толуола 

добавляют 3 мл концентрированной серной кислоты. Реакция протекает с выделением тепла, и 

толуол постепенно растворяется в серной кислоте. Для окончания реакции смесь осторожно 

нагревают на водяной бане в течение 10-15 мин, встряхивая содержимое пробирки. Нагревание 

заканчивают, когда жидкость станет однородной. Охлажденную реакционную смесь выливают 

в стаканчик с 10-15 мл насыщенного раствора поваренной соли. Из охлажденного раствора вы-

падают кристаллы натриевой соли n -толуолсульфокислоты с примесью о-изомера. 
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ЛЕКЦИЯ № 16. “Общие закономерности строения и реакционной способности  

кислородсодержащих органических соединений” 

План: 

1. Классификация спиртов. 

2. Основные способы получения. 

3. Химические свойства спиртов и фенолов.  

4. Альдегиды и кетоны: их номенклатура и изомерия, способы получения карбонильных 

соединений. 

5. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

6. Классификация карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы. 

7.  Химические свойства карбоновых кислот. 

 

1.Классификация спиртов. 

Существует огромное число органических соединений, в состав которых наряду с углеродом 

и водородом входит кислород. Атом кислорода содержится в различных функциональных 

группах, определяющих принадлежность соединения к конкретному классу. 

 
 

Соединения каждого класса образуют различные производные. Например, к производным 

спиртов относятся простые эфиры ROR', к производным карбоновых кислот – сложные эфиры 

RCOOR', амиды RCONH2, ангидриды (RCO)2O, хлорангидриды RCOCl и т.д. 

Кроме того, большую группу составляют гетерофункциональные соединения, содержащие 

различные функциональные группы: 

гидроксиальдегиды HO–R–CHO, 

гидроксикетоны HO–R–CO–R', 

гидроксикислоты HO–R–COOH и т.п. 

Спирты - соединения алифатического ряда, содержащие одну или несколько гидроксильных 

групп. Общая формула спиртов с одной гидроксигруппой R–OH. Спирты классифицируют по 

различным структурным признакам. 

 
По числу гидроксильных групп спирты подразделяются на  

одноатомные (одна группа -ОН),  

многоатомные (две и более групп -ОН). 
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Современное название многоатомных спиртов - полиолы (диолы, триолы и т.д). Примеры: 

двухатомный спирт – HO–СH2–CH2–OH этиленгликоль (этандиол) 

трехатомный спирт – HO–СH2–СН(ОН)–CH2–OH глицерин (пропантриол-1,2,3) 

Двухатомные спирты с двумя ОН-группами при одном и том же атоме углерода R–CH(OH)2 

неустойчивы и, отщепляя воду, сразу же превращаются в альдегиды R–CH=O. Спирты R–

C(OH)3 не существуют.  

В зависимости от того, с каким атомом углерода (первичным, вторичным или третичным) 

связана гидроксигруппа, различают спирты  

первичные   R–CH2–OH, 

вторичные   R2CH–OH, 

третичные    R3C–OH. 

 
В многоатомных спиртах различают первично-, вторично- и третичноспиртовые группы. 

Например, молекула трехатомного спирта глицерина содержит две первичноспиртовые (HO–

СH2–) и одну вторичноспиртовую (–СН(ОН)–) группы.  

По строению радикалов, связанных с атомом кислорода, спирты подразделяются на  

предельные, или алканолы (например, СH3CH2–OH) 

непредельные, или алкенолы (CH2=CH–CH2–OH) 

ароматические (C6H5CH2–OH). 

Непредельные спирты с ОН-группой при атоме углерода, соединенном с другим атомом 

двойной связью, очень неустойчивы и сразу же изомеризуются в альдегиды или кетоны. 

Например, виниловый спирт CH2=CH–OH превращается в уксусный альдегид CH3–CH=O. 

Систематические названия даются по названию углеводорода с добавлением суффикса -ол и 

цифры, указывающей положение гидроксигруппы (если это необходимо). Например:  

 
Нумерация ведется от ближайшего к ОН-группе конца цепи. Цифра, отражающая местопо-

ложение ОН-группы, в русском языке обычно ставится после суффикса "ол". Это разгружает 

словесную часть названия от цифр (например, 2-метилбутанол-1). В англоязычной литературе 

цифру ставят перед названием главной цепи: 2-метил-1-бутанол. Правила IUPAC разрешают 

учитывать особенности национального языка. По другому способу (радикально-

функциональная номенклатура) названия спиртов производят от названий радикалов с добавле-

нием слова "спирт". В соответствии с этим способом приведенные выше соединения называют: 

метиловый спирт, этиловый спирт, н-пропиловый спирт, изопропиловый спирт. В названиях 

многоатомных спиртов (полиолов) положение и число гидроксильных групп указывают соот-

ветствующими цифрами и суффиксами -диол (две ОН-группы), -триол (три ОН-группы) и т.д. 

Например: 

 
Для спиртов характерна структурная изомерия: 
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изомерия положения ОН-группы (начиная с С3); например:  

 
углеродного скелета (начиная с С4); например, формуле C4H9OH соответствует 4 структур-

ных изомера: 

 
межклассовая изомерия с простыми эфирами(например, этиловый спирт СН3CH2–OH и ди-

метиловый эфир CH3–O–CH3). 

2. Основные способы получения. 

Получение спиртов и фенолов: 

1. Щелочной гидролиз галогенуглеводородов:  

CH3–Br + NaOH (водн.) → CH3–OH + NaBr 

ClCH2–CH2Cl + 2 NaOH (водн.) → HOCH2–CH2OH + 2NaCl 

C6H5Cl + NaOH (p, 340°С) → C6H5OH + NaCl  

2. Гидратация алкенов:  

CH2=CH2 + H2O (кат.) → CH3CH2OH 

Присоединение воды к несимметричным алкенам идет по правилу Марковникова с образо-

ванием вторичных и третичных спиртов:  

CH3–CH=CH2 + H2O (кат.) → CH3CH(OH)CH3 

(CH3)2C=CH2 + H2O (кат.) → (CH3)3C–OH  

3. Гликоли получают окислением алкенов щелочным раствором KMnO4:  

 
4. Кумольный способ получения фенола. Преимущества метода: безотходная технология 

(выход полезных продуктов > 99%) и экономичность. В настоящее время кумольный способ 

используется как основной в мировом производстве фенола. 

 
Фенол получают также сплавлением натриевой соли бензолсульфокислоты с едким натром. 
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3. Химические свойства спиртов и фенолов 

Реакции по связи О–Н. Легкость этих реакций и строение образующихся продуктов зависят 

от строения углеводородного радикала и взаимного влияния атомов. Реакционная способность 

одноатомных спиртов в реакциях по связи О–Н: CH3OH > первичные > вторичные > третичные. 

К наиболее характерным реакциям гидроксисоединений, идущим с разрывом связи О–Н, отно-

сятся:  

реакции замещения атома водорода на металл (кислотные свойства) - одноатомные спирты 

реагируют с активными металлами (Na, K, Mg, Al и др), образуя соли - алкоголяты: 

2R–OH + 2Na → 2RO–Na + H2 

2C2H5OH + 2K → 2C2H5O–K + H2 

Реакции замещения атома водорода на остаток кислоты (образование сложных эфиров). 

Спирты вступают в реакции с минеральными и органическими кислотами, образуя сложные 

эфиры. Реакция обратима (обратный процесс – гидролиз сложных эфиров).  

 
 

 
При межмолекулярной дегидратации спиртов также происходит нуклеофильное замещение: 

ОН-группа в одной молекуле спирта замещается на группу OR другой молекулы. 

 
Реакции отщепления водорода при окислении и дегидрировании. Реакции дегидратации 

спиртов. Отщепление воды от молекул спирта (дегидратация спиртов) в зависимости от усло-

вий происходит как внутримолекулярная или межмолекулярная реакция. Внутримолекулярная 

дегидратация спиртов с образованием алкенов идет в присутствии концентрированной серной 

кислоты при повышенной температуре. 

 
Реакции фенола по бензольному кольцу  

 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола проявляется не только в особенностях пове-

дения гидроксигруппы (см. выше), но и в большей реакционной способности бензольного 

ядра. Гидроксильная группа повышает электронную плотность в бензольном кольце, осо-

бенно, в орто- и пара-положениях (+М-эффект ОН-группы): 

 
Поэтому фенол значительно активнее бензола вступает в реакции электрофильного заме-

щения (SE) в ароматическом кольце.  

Нитрование. Под действием 20% азотной кислоты HNO3 фенол легко превращается в 

смесь орто- и пара-нитрофенолов: 
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При использовании концентрированной HNO3 образуется 2,4,6-тринитрофенол (пикрино-

вая кислота): 

 
Галогенирование. Фенол легко при комнатной температуре взаимодействует с бромной 

водой с образованием белого осадка 2,4,6-трибромфенола (качественная реакция на фенол): 
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Двухатомные и трехатомные спирты. Способы получения, свойства и применение. 

 

Взаимодействие этиленгликоля с металлическим натрием 

Реакция сопровождается выделением тепла: 

 
Образуются неполный и полный гликоляты натрия. После полного растворения натрия, об-

разовавшиеся гликоляты разлагают водой. Раствор испытывают фенолфталеином, в результате 

чего появляется характерная окраска малинового цвета. 

Образование гликолята и глицерата меди 

 

 
Одноатомный этиловый спирт с гидроксидом меди не реагирует. Способность растворять 

гидроксид меди (II) является характерной особенностью многоатомных спиртов. 

Дегидратация глицерина 

 
Неприятный запах, возникающий при подгорании жира, объясняется также образованием 

акролеина из глицерина, который входит в состав жиров. 

 

4. Альдегиды и кетоны: их номенклатура и изомерия, способы получения карбонильных 

соединений. 

Альдегидами и кетонами называются производные углеводородов, содержащие карбониль-

ную группу, или оксогруппу . В альдегидах, как правило, карбонильная группа связана 

одной из своих свободных валентностей с атомом водорода, другой – с каким-либо углеводо-

родным радикалом. Все альдегиды содержат группу  СОН, называемую альдегидной. В кетонах 

карбонильная группа двумя своими валентностями соединена с какими-либо углеводородными 

радикалами. Альдегиды и кетоны бывают насыщенными, ненасыщенными и ароматическими. 

Предельные альдегиды и кетоны с одинаковым числом углеродных атомов изомерны друг дру-

гу и имеют одну и ту же суммарную формулу. 

Альдегиды называют или по кислотам, в которые они переходят при окислении (тривиаль-

ная номенклатура), или по названию предельных углеводородов с добавлением окончания -аль 

(систематическая номенклатура IUРАС). Кетоны по рациональной номенклатуре называют по 

названию радикалов, входящих в их молекулу, с добавлением окончания -кетон. По системати-
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ческой номенклатуре IUРАС кетоны называют по названию соответствующего углеводорода с 

добавлением окончания -он и с указанием местонахождения карбонильной группы. 

Наличие карбонильной группы обусловливает высокую реакционную активность альдеги-

дов и кетонов и определяет их способность к многочисленным и разнообразным реакциям. 

Строение карбонильной группы. 

 
Способы получения карбонильных соединений 

Получают альдегиды и кетоны чаще всего окислением и дегидрированием спиртов, омыле-

нием дигалогензамещенных, гидратацией ацетиленовых углеводородов по реакции М. Г. Куче-

рова, при сухой перегонке кальциевых солей карбоновых кислот и оксосинтезом. 

1.Окисление спиртов  

Первичные спирты при окислении образуют альдегиды, которые затем легко окисляются до 

карбоновых кислот. 

 
Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта 

 
При окислении вторичных спиртов образуются кетоны. 

 
Ацетон получают сухой перегонкой ацетата кальция по схеме:  

 
В промышлености альдегиды и кетоны получают дегидрированием спиртов, пропуская па-

ры спирта над нагретым катализатором (Cu, соединения Ag, Cr или Zn). 
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Этот способ позволяет получать карбонильные соединения, в особенности альдегиды, без 

побочных продуктов окисления. Гидратация алкинов (реакция Кучерова) 

Присоединение воды к ацетилену в присутствии солей ртути (II) приводит к образованию 

ацетальдегида: 

  
Кетоны получают при гидратации других гомологов ряда алкинов:  

 
Окисление алкенов (катализаторы - хлориды Pd и Cu) 

 
Этот способ более перспективен, чем гидратация алкинов, при которой используются ток-

сичные ртутные катализаторы. Кумольный способ получения ацетона (наряду с фенолом) 

 
 

4. Химические свойства альдегидов и кетонов 

Кетоны и особенно альдегиды – весьма реакционноспособные соединения, вступающие в 

реакции самого различного типа. 

Реакции присоединения. Реакции присоединения к альдегидам и кетонам обусловлены 

тем, что двойная связь между атомами кислорода и углерода в карбонильной группе сильно по-

ляризована и легко переходит в простую связь при действии полярных агентов: 

 
1. Альдегиды и кетоны присоединяют синильную кислоту в присутствии следов щелочей с об-

разованием оксинитрилов (циангидринов): 

 
Роль щелочи заключается в том, что она повышает концентрацию ионов CN

–
, которые и атаку-

ют атом углерода карбонильной группы: OH
-
 + HCN↔ HOH + CN

-
. Оксинитрилы легко могут 

быть превращены в α -оксикислоты и α-аминокислоты. 



236 

 
 

2. Альдегиды и кетоны способны присоединять водород (восстанавливаться) по двойной связи, 

альдегиды дают при этом первичные спирты, кетоны – вторичные: 

                       
Эту реакцию можно осуществить, пропуская над мелкораздробленным никелем, платиной или 

палладием смесь водорода с парами альдегида или кетона или действуя водородом в момент 

выделения. 

3. С аммиаком альдегиды образуют кристаллические соединения — альдегидаммиаки: 

 
При действии разбавленных кислот альдегидаммиаки дают исходные альдегиды и аммоние-

вые соли. Кетоны с аммиаком в более жестких условиях дают продукты сложных превращений. 

При взаимодействии с метаналем происходит более сложная реакция - конденсации фор-

мальдегид-аммиака с образованием полициклического тетрамина, так называемого уротропина: 

 
Уротропин используют в медицине как мочегонное средство и для производства мощных 

взрывчатых веществ (гексоген). Реакция образования уротропина проходит легко и гладко при 

комнатной температуре в водном растворе. Реакция была открыта выдающимся Русским ком-

позитором и химиком А. П. Бородиным, который, сочиняя великие музыкальные творения, 

много работал в домашней лаборатории. 

4. Альдегиды, кетоны ациклического ряда – циклогексанон, циклопентанон и те из кетонов, ко-

торые содержат метильную группу, связанную с карбонилом, способны присоединять гидро-

сульфит (бисульфит) натрия NaHSO3. В результате получаются так называемые гидросульфит-

ные (бисульфитные) производные. В этих соединениях углерод непосредственно связан с се-

рой. Реакцию проводят, взбалтывая альдегид или кетон с воз можно более концентрированным 

раствором NaHSO3: 

 

 
Гидросульфитные соединения — кристаллические вещества, расщепляющиеся при нагревании 

с раствором соды или разбавленными кислотами с образованием исходных альдегидов и кето-

нов. Они служат для выделения альдегидов и кетонов из их смесей с другими веществами и по-

лучения их в чистом виде. 

5. Альдегиды и кетоны способны присоединять магнийорганические соединения. Так, при при-

бавлении уксусного альдегида к эфирному раствору метил-магнийодида выделяется осадок 

продукта присоединения: 
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Радикал магнийорганического соединения присоединяется к атому углерода, а остальная часть 

молекулы – к атому кислорода. Продукт реакции присоединения представляет собой алкоголят. 

При разложении его водным раствором кислоты получается изопропиловый спирт: Эта реакция 

позволяет, исходя из альдегида, получить вторичный спирт с большим количеством атомов уг-

лерода в молекуле. 

Если взять муравьиный альдегид, в результате реакции образуется первичный, спирт: 

 

 
пропиловын спирт 

Аналогично идут реакции с кетонами с образованием третичных спиртов. 

6. В присутствии каталитических количеств безводных сильных кислот к альдегидам легко 

присоединяются спирты с образованием ацеталей:    

 
 

 
В отдельных случаях могут быть выделены и полуацетали. С кетонами реакция проходит труд-

нее и в присутствии кислот Льюиса.  

7. Альдегиды иногда самопроизвольно или под действием следов кислот могут тримеризовать-

ся с образованием шестичленных гетероциклов с чередующимися атомами углерода и кислоро-

да: 

                   
Из образовавшихся триоксанов при нагревании со следами сильных кислот снова легко полу-

чаются альдегиды. 

Реакции замещения карбонильного кислорода. Из реакций замещения рассмотрим те, в ре-

зультате которых происходит замещение атома кислорода карбонильной группы. 

1. С гидроксиламином (NH2ОН) альдегиды и кетоны дают оксимы 

 
                                                                                  оксим уксусного альдегида 
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2. При действии на альдегиды и кетоны гидразина (NH2—NH2) получаются гидразоны: 

 

 
или, при других молярных соотношениях, азины: 

 
                                                                                 азин  ацетона 

3. Альдегиды и кетоны, взаимодействуя с фенилгидразином или его производными,  образуют 

фенилгидразоны: 

 
                                                                           фенилгидразон пропионового альдегида 

 
                                                                                              n-нитрофенилгидразон ацетона 

Оксимы, гидразоны и фенилгидразоны гидролизуются водными растворами кислот с образова-

нием исходных соединений. Например, 

 
Оксимы и фенилгидразоны – большей частью кристаллические вещества с характерными тем-

пературами плавления. Реакцией их образования пользуются для идентификации того или ино-

го альдегида или кетона или для того, чтобы выделить альдегиды и кетоны из смеси с веще-

ствами других классов. Часто для этих целей используют и семикарбазид: 

 
циклопентанон            семикарбазид         семикарбазои циклопентанона 

4. При действии пятихлористого или пятибромистого фосфора атом кислорода в молекуле аль-

дегида или кетона замещается двумя атомами галогена: 

 
Таким образом, получаются геминальные галогенпроизводные углеводородов с двумя атомами 

галогена при одном атоме углерода. Такие дигалогенпроизводные, реагируя с водой в присут-

ствии кислот, способны опять давать исходные альдегиды или  кетоны. 

 
5. К реакциям замещения кислорода относится и восстановление карбонильных соединений до 

углеводородов. Оно осуществляется или по Клеменсену (главным образом для ароматических 

кетонов) водородом в момент выделения: 

 
                        ацетофенон 
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или по реакции Кижнера-Вольфа с использованием реакции незамещенных гидразонов с ед-

кими щелочами: 

 

 
 

Реакции с участием водородного атома в α-положении к карбонильной группе. 

 1. Сильно поляризованная карбонильная группа в альдегидах и кетонах оказывает очень боль-

шое влияние на водородные атомы, находящиеся у соседнего с карбонильной группой атома 

углерода; в результате пониженной электронной плотности (δ+) на этом углеродном атоме они 

приобретают повышенную реакционную способность. Так, эти атомы легко замещаются при 

действии хлора или брома: 

 
масляный альдегид                      α-броммасляный альдегид 

 
пентанон-3                                                          2-хлорпентанон-З 

Атомы галогена, находящиеся в α-положении к карбонильной группе, также очень реакционно-

способны. Такие α-галогензамещенные альдегидов и кетонов – сильные лакриматоры (от лат. 

lacrima - слеза), так как их пары вызывают раздражение слизистых оболочек носа и глаз. Весьма 

интересны реакции галогенирования ацетальдегида или метилкетонов с избытком галогена в 

щелочной среде. Первой стадией процесса является полное галогенирование α-метильной груп-

пы с образованием хлораля (в случае хлора). При этом связь углерод - углерод оказывается 

очень сильно поляризованной и легко разрывается под действием щелочи: 

 
                                                                 хлораль                  хлороформ-.     метаноат натрия 

Эта реакция используется для синтеза галоформов (хлороформ, бромоформ, йодоформ) и для 

определения присутствия фрагментов. 

2. Большое значение имеют реакции конденсации, происходящие с кетонами и особенно альде-

гидами в щелочных или кислых растворах. Так, уксусный альдегид при действии на холоду 

слабых растворов щелочей превращается в альдоли  

 
                                                    альдоль (3-оксибутаналь) 

Каталитическое действие щелочи состоит в том, что она способствует образованию карбанио-

на: 

 
                                                                                                                     карбанион 

Последний присоединяется к двойной связи  >C = O второй молекулы: 

 
Реакция может катализироваться и кислотами. Роль протона состоит в том, что он присоединя-

ется к молекуле карбонильного соединения, образуя карбкатион. Последний присоединяется ко 

второй енолизованной (также за счет действия протона) молекуле карбонильного соединения. 
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Продукт реакции – жидкость, смешивающаяся с водой и перегоняющаяся без разложения толь-

ко при уменьшенном давлении. Как видно из формулы, это соединение содержит в молекуле 

как альдегидную группу, так и спиртовую (отсюда название альдоль). Аналогичные альдоли 

получаются и из гомологов уксусного альдегида. Такая реакция называется альдольной конден-

сацией. Альдольная конденсация идет за счет атома водорода только в α-положении к карбо-

нильной группе. Для пропионового альдегида реакция выразится следующим уравнением: 

 
                                                 2-метил-З-оксипентаналь 

Альдоли – малоустойчивые соединения, они легко теряют элементы воды, образующейся в ре-

зультате отщепления гидроксильной группы и оставшегося α-атома водорода с образованием α, 

β-непредельного карбонильного соединения: 

 
                                          альдоль                       кротоновый альдегид   (бутен-2-аль) 

Конденсация альдегидов, протекающая с отщеплением воды, называется кротоновой. Она лег-

ко идет и с гомологами уксусного альдегида, имеющими свободную метиленовую группу >CH2 

в соположении к карбонилу. Так, с масляным альдегидом протекает следующая реакция: 

 

 
2-этилгексен-2-аль 

При действии на альдегиды крепких щелочей процесс конденсации проходит очень энергично 

и приводит к образованию смолообразных продуктов – смеси высокомолекулярных соедине-

ний. Это объясняется тем, что при образовании как альдоля, так и кротонового альдегида со-

храняются альдегидные группы, которые далее могут вступать во взаимодействие друг с дру-

гом и с молекулами исходных альдегидов по типу альдольной и кротоновой конденсации. С ке-

тонами такие процессы происходят с трудом. 

Реакциями конденсации принято называть также реакции, которые приводят к образованию но-

вых углерод-углеродных связей. Реакция может идти без выделения простых молекул (воды, 

аммиака), как при образовании альдолей, или же с выделением их, как в кротоновой конденса-

ции. Аналогично альдегидам, наиболее активные кетоны тоже способны к альдольной и крото-

новой конденсации. Так, например, ацетон при действии гидроокиси бария уплотняется по типу 

альдольной конденсации, давая так называемый диацетоновый спирт: 

 
                                                                      диацетоновый спирт (4-метил-4-окснпентанон-2) 

Под действием щелочей реакция протекает по типу кротоновой конденсации и приводит к об-

разованию окиси мезитила; 

 
                                                                           окись мезитила (4 -метил пентен-З-он-2) 
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3. Кетоны, а также альдегиды, имеющие подвижный α-атом водорода, конденсируются в при-

сутствии формальдегида с солями вторичных аминов с образованием β-аминокетонов (реакция 

Манниха): 

 
ацетон         формальдегид    хлорид диметиламмония      хлорид 4-диметиламинобутанон-2 

Реакция проходит в водном или спиртовом растворе. 

 

Окисление альдегидов и кетонов 

Альдегиды легко окисляются до карбоновых кислот с тем же углеродным скелетом.  

1.Они могут окисляться даже кислородом воздуха и такими слабыми окислителями, как амми-

ачный раствор гидроокиси серебра: 

 
2. Реакцию альдегидов с аммиачным раствором гидроокиси серебра называют «реакцией сереб-

ряного зеркала» – окисление аммиачным раствором оксида серебра (реактив Толленса). Ее ис-

пользуют для обнаружения альдегидов:  

R–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOOH + 2Ag↓ + 4NH3 + H2O 

Кетоны не окисляются ни кислородом воздуха, ни слабыми окислителями, не восстанавли-

вают аммиачный раствор гидроокиси серебра. Они окисляются лишь под действием более 

сильных окислителей, например перманганата калия, причем окисление происходит иначе, чем 

окисление альдегидов. При окислении молекула кетона расщепляется с образованием молекул 

кислот или кислоты и кетона с меньшим числом углеродных атомов, чем первоначальный. Раз-

рыв цепи углеродных атомов происходит рядом с карбонильным атомом углерода: 

 
                                   диэтилкетон                      пропионовая кислота  уксусная кислота 

Если в молекуле кетона содержится два различных радикала, то распад молекулы при окисле-

нии может идти по двум возможным направлениям, например: 

 
                                                      метилпропилкетон                              уксусная  кислота                       пропионовая  кислота 

Таким образом, произведя окисление кетона и узнав, какие кислоты получились в результате 

окисления, можно определить строение кетона. 

2.Реакция окисления гидроксидом меди (II): 

а) в виде свежеприготовленного осадка Cu(OH)2 при нагревании, 

б) в форме комплекса с аммиаком [Cu(NH3)4](OH)2, 

в) в составе комплекса с солью винной кислоты (реактив Фелинга).  

При этом образуется красно-кирпичный осадок оксида меди (I) или металлическая медь (реак-

ция "медного зеркала", более характерная для формальдегида): 

R-CH=О + 2Cu(OH)2   →   RCOOH + Cu2O↓ + H2О 

H2C=О + Cu(OH)2  →    HCOOH + Cu↓ + H2О 

R–CH=O + 2[Cu(NH3)4](OH)2 → RCOOH + Cu2O↓ + 4NH3 + 2H2O 

R–CH=O + 2Cu(OH)2/соль винной кислоты → RCOOH + Cu2O↓ + 2H2O 

При нагревании наблюдают появление осадка оксида меди (I) желтого цвета, переходящего 

в красный: 
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Муравьиный альдегид, в отличие от других альдегидов, восстанавливает оксиды меди, обра-

зуя «медное зеркало». 

Данные реакции являются качественными на альдегидную группу. 

 
3. Реакция восстановления альдегидами реактива Фелинга 

Реакционную смесь нагревают. При этом раствор сначала окрашивается в зеленый, а затем в 

желтый цвет, и наконец, выпадает оксид меди (I) красного цвета: 

 
4. Цветная реакция на альдегиды с фуксиксернистой кислотой: наблюдается постепенное 

появление красно-фиолетовой окраски. Если к смеси муравьиного альдегида с фуксинсерни-

стой кислотой прибавлять концентрированную соляную кислоту, то появляется характерная 

синяя окраска. В смеси изовалерианового альдегида с фуксинсернистой кислотой под влиянием 

соляной кислоты окраска сравнительно быстро исчезает. 

Сравнение свойств альдегидов и кетонов 

Как альдегиды, так и кетоны могут присоединять водород, синильную кислоту, магний-

органические соединения, гидросульфит натрия. С гидроксиламином и фенилгидразином аль-

дегиды и кетоны реагируют с образованием оксимов и фенилгидразонов; при действии пяти 

хлор истого фосфора атом кислорода в молекулах альдегидов и кетонов замещается двумя ато-

мами хлора. 

Однако между альдегидами и кетонами имеются и существенные различия. Так, в отличие от 

альдегидов кетоны не окрашивают бесцветный раствор фуксинсернистой кислоты, в мягких 

условиях не конденсируются под действием щелочей, за редкими исключениями, и дают со 

спиртами ацетали только в присутствии кислот Льюиса. Из кетонов с гидросульфитом натрия 

реагируют только те, которые содержат одну метильную или две метиленовые группы в непо-

средственном соседстве с карбонилом.Окисляются кетоны труднее, чем альдегиды, причем при 

их окислении происходит разрушение молекулы, труднее для кетонов протекают и реакции 

конденсации. 

Применение альдегидов и кетонов 

Метаналь (муравьиный альдегид) CH2=O 

получение фенолформальдегидных смол; 

получение мочевино-формальдегидных (карбамидных) смол; 

полиоксиметиленовые полимеры; 

синтез лекарственных средств (уротропин); 

дезинфицирующее средство; 
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консервант биологических препаратов (благодаря способности свертывать белок). 

Этаналь (уксусный альдегид, ацетальдегид) СН3СН=О 

производство уксусной кислоты; 

органический синтез. 

Ацетон СН3-СО-СН3 

растворитель лаков, красок, ацетатов целлюлозы; 

сырье для синтеза различных органических веществ. 

6.Классификация карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы. 

Карбоновые кислоты – органические соединения, содержащие одну или несколько кар-

боксильных групп –СООН. Систематические названия кислот даются по названию соответ-

ствующего углеводорода с добавлением суффикса -овая и слова «кислота». Часто используются 

также тривиальные названия: 

HCOOH – метановая, муравьиная; 

CH3COOH – этановая, уксусная; 

C2H5COOH – пропановая, пропионовая; 

C3H7COOH – бутановая, масляная; 

C4H9COOH – пентановая, валерьяновая; 

C5H11COOH – гексановая, капроновая; 

C15H31COOH – пальмитиновая; 

C17H35COOH – стеариновая.  

Карбоновые кислоты классифицируют по двум структурным признакам.  

По числу карбоксильных групп кислоты подразделяются: 

на одноосновные (монокарбоновые). 

Например: 

 
многоосновные (дикарбоновые, трикарбоновые и т. д.). 

 
По характеру углеводородного радикала различают кислоты: 

предельные (например, CH3CH2CH2COOH); 

непредельные (CH2=CHCH2COOH); 

ароматические (RC6H4COOH). 

Электронное строение карбоксильной группы 

Карбоксильная группа сочетает в себе две функциональные группы – карбонил и гидроксил, 

взаимно влияющие друг на друга. Это влияние передается по системе сопряжения sp
2
-атомов 

O–C–O. Карбоксильная группа содержит две функциональные группы – карбонил >С=О и гид-

роксил -OH, непосредственно связанные друг с другом. 

 
Электронное строение группы –СООН придает карбоновым кислотам характерные химиче-

ские и физические свойства. Смещение электронной плотности к карбонильному атому кисло-

рода вызывает дополнительную (по сравнению со спиртами и фенолами) поляризацию связи О–

Н, что определяет подвижность водородного атома (кислотные свойства).  
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Пониженная электронная плотность (δ+) на атоме углерода в карбоксильной группе обу-

словливает возможность реакций нуклеофильного замещения группы -ОН. Группа -СООН за 

счет положительного заряда на атоме углерода снижает электронную плотность на связанном с 

ней углеводородном радикале, т.е. является по отношению к нему электроноакцепторным заме-

стителем. В случае предельных кислот карбоксильная группа проявляет -I-эффект, а в непре-

дельных (например, CH2=CH-COOH) и ароматических (С6Н5-СООН) – -I и -М-эффекты.  

Карбоксильная группа, являясь электроноакцептором, вызывает дополнительную поляриза-

цию связи С–Н в соседнем (α-) положении и увеличивает подвижность α-водородного атома в 

реакциях замещения по углеводородному радикалу. 

Кислотные свойства карбоновых кислот обусловлены смещением электронной плотности к 

карбонильному кислороду и вызванной этим дополнительной (по сравнению со спиртами) по-

ляризации связи О–Н.  

В водном растворе карбоновые кислоты диссоциируют на ионы: RCOOH ↔ RCOO
-
 + H

+
. 

Растворимость в воде и высокие температуры кипения кислот обусловлены образованием 

межмолекулярных водородных связей.  

 
С увеличением молекулярной массы растворимость кислот в воде уменьшается. 

Методы получения кислот окислением альдегидов, спиртов,  

из галогенпроизводных, нитрилов. 

Способы получения. 1. Окисление альдегидов и первичных спиртов – общий способ получе-

ния карбоновых кислот. В качестве окислителей применяются KМnО4 и K2Сr2О7. 

[O]               [O] 

R-CH2-OH → R-CH=O →R-CO-OH 

Спирт       альдегид       кислота 

2 Другой общий способ – гидролиз галогензамещенных углеводородов, содержащих, три 

атома галогена у одного атома углерода. При этом образуются спирты, содержащие группы ОН 

у одного атома углерода – такие спирты неустойчивы и отщепляют воду с образованием карбо-

новой кислоты: 

                                                       3NаОН 

R-CCl3      →      [R-C(OH)3]→R-COOH + Н2О 

3. Получение карбоновых кислот из цианидов (нитрилов) – это важный способ, позволяю-

щий наращивать углеродную цепь при получении исходного цианида. Дополнительный атом 

углерода вводят в состав молекулы, используя реакцию замещения галогена в молекуле галоге-

нуглеводорода цианидом натрия, например: СН3-Вr + NaCN → CH3 - CN + NaBr. 

Образующийся нитрил уксусной кислоты (метилцианид) при нагревании легко гидролизует-

ся с образованием ацетата аммония: CH3CN + 2Н2О → CH3COONH4. 

При подкислении раствора выделяется кислота: CH3COONH4 + HCl  → СН3СООН + NH4Cl. 

4. Использование реактива Гриньяра по схеме: 

R-MgBr + СО2 → R-COO-MgBr + Н2О →  R-COOH + Mg(OH)Br 

5. Гидролиз сложных эфиров: 
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R-COOR1 + КОН → R-COOK + R'OH , 

R-COOK + HCl →  R-COOH + KCl . 

6. Гидролиз ангидридов кислот: 

(RCO)2O + Н2О → 2RCOOH. 

7. Для отдельных кислот существуют специфические способы получения. 

Муравьиную кислоту получают нагреванием оксида углерода (II) с порошкообразным гид-

роксидом натрия под давлением и об-работкой полученного формиата натрия сильной кисло-

той:               NaOH + СО → HCOONa + H2SO4→НСООН 

Уксусную кислоту получают каталитическим окислением бутана кислородом воздуха: 

2С4Н10 + 5O2 → 4СН3СООН + 2Н2О. 

Для получения бензойной кислоты можно использовать окисление монозамешенных гомо-

логов бензола кислым раствором перманганата калия: 

5С6Н5-СН3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5С6Н5СООН + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O. 

Кроме того, бензойную кислоту можно получить из бензальдегида с помощью реакции Кан-

ниццаро. В этой реакции бензальдегид обрабатывают 40 – 60%-ным раствором гидроксида 

натрия при комнатной температуре. Одновременное окисление и восстановление приводит к 

образованию бензойной кислоты и соответственно фенилметанола (бензилового спирта):+ 

 
7. Химические свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты проявляют высокую реакционную способность. Они вступают в реак-

ции с различными веществами и образуют разнообразные соединения, среди которых большое 

значение имеют функциональные производные, т. е. соединения, полученные в результате ре-

акций по карбоксильной группе. 

1. Образование солей; 

а) при взаимодействии с металлами:  

2RCOOH + Mg → (RCOO)2Mg + H2; 

б) в реакциях с гидроксидами металлов:  

RCOOH + NaOH→RCOONa+H2O. 

в)RCOOH + NaHCO3→ RCOONa + Н2О + СО2↑. 

Карбоновые кислоты – слабые, поэтому сильные минеральные кислоты вытесняют их из со-

ответствующих солей: CH3COONa + HCl → СН3СООН + NaCl. 

Соли карбоновых кислот в водных растворах гидролизованы: 

                          СН3СООК + Н2О → СН3СООН + КОН. 

Отличие карбоновых кислот от минеральных заключается в возможности образования ряда 

функциональных производных. RCOOH + NaHCO3→ RCOONa + Н2О + СО2↑. 

2. Образование амидов: 

 
 

3.Образование сложных эфиров R'–COOR": 

 
 

4.Взаимодействие с солями: 2CH3COOH+CaCO3 → (CH3COO)2Ca+H2O+CO2 
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5.Действие галогенирующих агентов 

 
6.Галогенирование кислот: CH3COOH+Br2 → CH2BrCOOH + HBr 

7.Непредельные карбоновые кислоты способны к реакциям присоединения: 

СН2=СН-СООН + Н2   →  СН3-СН2-СООН, 

СН2=СН-СООН + Сl2  →   СН2Сl-СНСl-СООН, 

СН2=СН-СООН + HCl  →  СН2Сl-СН2-СООН, 

СН2=СН-СООН + Н2O  →  НО-СН2-СН2-СООН, 

Две последние реакции протекают против правила Марковникова. 

7. Окислительно-восстановительные реакции карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты при действии восстановителей в присутствии катализаторов способны 

превращаться в альдегиды, спирты и даже углеводороды: 

                                                                                                              2[Н] 

СН3СООН   →   СН3СНО + Н2О 

                                                                                                           4[Н] 

СН3СООН   →  СН3СН2ОН + Н2О 

                                                                                                                  6[Н] 

СН3СООН  →  С2Н6 + 2Н2О 

Насыщенные карбоновые кислоты устойчивы к действию концентрированных серной и 

азотной кислот.                                                                Н2SО4(конц) 

8.Исключение составляет муравьиная кислота: НСООН → СО + Н2О 

Муравьиная кислота НСООН отличается рядом особенностей, поскольку в ее составе есть 

альдегидная группа: 

 
Муравьиная кислота – сильный восстановитель и легко окисляется до СО2. Она дает реак-

цию "серебряного зеркала": НСООН + 2[Ag(NH3)2]OH →  2Ag + (NH4)2CO3 + 2NH3 + H2O, 

или в упрощенном виде:  НСООН + Аg2О    →  2Аg + СО2 + Н2О. 

Кроме того, муравьиная кислота окисляется хлором: НСООН + Сl2    →  СО2 + 2HCl. 

9.В атмосфере кислорода карбоновые кислоты окисляются до СО2 и Н2О: 

СН3СООН + 2О2   →  2СО2 + 2Н2О. 

10. Реакции декарбоксширования. Насыщенные незамещенные монокарбоновые кислоты из-

за большой прочности связи С—С при нагревании декарбоксилируются с трудом. Для этого 

необходимо сплавление соли щелочного металла карбоновой кислоты со щелочью: 

CH3-CH2-COONa + NaOH → С2Н6↑ + Na2CO3 

11.Появление электронодонорных заместителей в углеводородном радикале способствует 

реакции декарбоксилирования: ССl3СООН → CHCl3↑ + СО2↑ 

Двухосновные карбоновые кислоты легко отщепляют СО2 при нагревании: 

НООС-СН2-СООН → СН3СООН + CO2↑ 

Вследствие ассоциации молекул карбоновые кислоты имеют высокие температуры кипения 

и плавления. При нормальных условиях они существуют в жидком или твёрдом состоянии. 

Например, простейший представитель – муравьиная кислота НСООН – бесцветная жидкость 

с т. кип. 101°С, а чистая безводная уксусная кислота CH3COOH при охлаждении до 16,8 °С пре-

вращается в прозрачные кристаллы, напоминающие лед (отсюда ее название ледяная кислота). 

Простейшая ароматическая кислота - бензойная C6H5COOH (т. пл. 122,4°С) - легко возгоняется, 

т.е. переходит в газообразное состояние, минуя жидкое. При охлаждении её пары сублимирутся 

в кристаллы. Это свойство используется для очистки вещества от примесей.  



247 

 
 

Растворимость карбоновых кислот в воде обусловлена образованием межмолекулярных во-

дородных связей с растворителем:  

 
Низшие гомологи С1-С3 смешиваются с водой в любых соотношениях. С увеличением угле-

водородного радикала растворимость кислот в воде уменьшается. Высшие кислоты, например, 

пальмитиновая C15H31COOH и стеариновая C17H35COOH – бесцветные твердые вещества, не 

растворимые в воде. 

Применение карбоновых кислот  

Муравьиная кислота применяется в качестве восстановителя, в медицине - муравьиный 

спирт (1,25% спиртовой раствор муравьиной кислоты). 

Уксусная кислота применяется для синтеза красителей, медицинских препаратов, сложных 

эфиров, при производстве ацетатных волокон. В домашнем хозяйстве - как вкусовое и консер-

вирующее вещество. 

Амиды кислот играют важную роль в природе. Молекулы природных пептидов и белков по-

строены из α-аминокислот с участием амидных групп – пептидных связей. 

 

Тема самостоятельной работы 

Тема. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Цель: расширение и углубление базовых знаний студентов по основным свойствам кислородсо-

держащих органических веществ. 

Задачи: закрепить химические свойства кислородсодержащих органических веществ, знать их 

особенности; приобрести навыки решения задач. 

 

Методика выполнения заданий 

 

Задание № 1. Исходя из электронного строения функциональной группы и характера углево-

дородного радикала сравните силу предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Решение. Для карбоновых кислот и их производных характерна разнообразная реакционная 

способность, обусловленная присутствием в молекулах карбоксильной группы. В карбоксиль-

ной группе имеются полярные ковалентные связи:между ее углеродным и кислородным атома-

ми(С=О,С-О), а также связь О—Н. При этом связь С=О длиннее, чем в кетонах, а связь С—О 

короче, чем в спиртах, что обусловлено взаимодействием непо-деленной пары кислородного 

атома гидроксильной группы с π-электронами карбонильной группы, т. е. электронодонорным 

эффектом сопряжения (+М). В результате этого эффекта увеличивается полярность связи О—Н 

и снижается частичный положительный заряд δ+ на карбонильном углеродном атоме по срав-

нению с другими карбонильными соединениями (альдегидами и кетонами). Соответственно и 

связанный с карбоксильной группой СООН-кислотный центр является более слабым, чем ана-

логичный центр в альдегидах и кетонах. В отличие от альдегидов и кетонов, для которых ха-

рактерны реакции нуклеофильного присоединения по кратной связи карбонильной группы, 

карбоновые кислоты и их производные обычно вступают в реакции нуклеофильного замещения 

по их электрофильным центрам, часто сопровождаемые кислотно-основными и окислительно-

восстановительными превращениями. 

Атом водорода, связанный с α-углеродным атомом цепи, также чувствителен к атаке свобод-

ными радикалами, что может приводить к гомолитическому разрыву разных связей и даже вы-

зывать реакции декарбоксилирования или декарбонилирования (отщепления СО2 или СО соот-

ветственно). Таким образом, карбоновые кислоты и их производные могут взаимодействовать с 
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нуклеофилами, электрофилами или с радикальными частицами в зависимости от свойств реа-

гентов и условий проведения реакции. 

Карбоновые кислоты вследствие большой полярности и поляризуемости связи О—Н прояв-

ляют кислотные свойства, что отражается в их названии. В водных растворах происходит дис-

социация этой связи с образованием гидратированных частиц: протона и аниона, называемого 

карбоксилат-анионом: 

 

 
В карбоксилат-анионе отрицательный заряд равномерно распределяется между обоими 

кислородными атомами из-за делокализации электронной плотности в сопряженной системе, 

что увеличивает стабильность этой частицы. Сила карбоновых кислот зависит от природы за-

местителей в углеводородном радикале и от стабильности образующегося аниона. Так, электро-

нодонорные заместители (+I-эффект) ослабляют кислотные свойства, потому что уменьшают 

частичный положительный заряд на углеродном атоме карбоксильной группы (ср. рКа НСО-

ОН и СН3СООН). Электроноакцепторные заместители ( - I-эффект), оттягивая на себя элек-

тронную плотность, способствуют усилению кислотности карбоновых кислот, так как одно-

временно увеличивают частичный положительный заряд на углеродном атоме карбоксиль-

ной группы и стабилизируют карбоксилат-анион из-за большей делокализации отрицатель-

ного заряда. Кислотные свойства карбоновых кислот увеличиваются в ряду:  

CH3COOH→HCOOH→ClCH2COOH→Cl2CHCOOH→Cl3CCOOH. 

Карбоновые кислоты являются более сильными кислотами, чем угольная кислота. Поэтому с 

их помощью можно выделять угольную кислоту из карбонатов. 

Задание № 2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следу-

ющие превращения: 

С2Н4      С2Н5─О─С2Н5 

Укажите условия протекания реакций. Назовите все соединения, участвующие в данных 

реакциях. Поясните ход ваших рассуждений.  

Решение. Конечным продуктом превращения является диэтиловый эфир, который можно по-

лучить: а) в результате межмолекулярной дегидратации этилового спирта или б) при взаимо-

действии этилата натрия с хлорэтаном. Для данного условия подходит вариант а) и веществом 

Y является этанол. Этанол можно получить: а) непосредственно гидратацией этена или б) дей-

ствием водного раствора щелочи на хлорэтан. По условию между этеном и этанолом есть про-

межуточный продукт Х, который и соответствует хлорэтану. 

Уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

        1       2       3 

С2Н4      С2Н5─О─С2Н5 

                        Н
+
 

1. С2Н4 + HCl→ СН3─СН2Cl (Х) 

     этен                    хлорэтан 

                                         водн         (Y) 

2. СН3 ─СН2Cl + NaOH → СН3─СН2ОН + NaCl 

                                                  этанол 

                      Н2SO4,t<140
о
С 

3. 2СН3─СН2ОН → СН3─СН2─О─СН2─СН3 + Н2О 

                                                   диэтиловый эфир 
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Задания для самоподготовки 

 

1. Химические свойства двухатомных спиртов на примере этиленгликоля. 

2. Отличие фенолов от ароматических спиртов на примерах реакций.  

3. Получите глицерин любым способом и напишите реакцию его окисления. 

4. Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза бромистого вторбутила: 1-

иод-4-метилпентана; 3-бромбутена-1. Назовите полученные соединения. 

5. Напишите схемы следующих превращений: а) хлористого бутила в бутанол-2; б) 2-бром-

3-метилпентана в 3-метилпентанол-3;  

6. Из пропилена получите глицерин и напишите для него реакции с уксусной и азотной 

кислотами. 

7. Напишите структурные формулы следующих соединений: о-крезола; п-нитрофенола; п-

метокситолуола; о-бромфенола; м-сульфо-фенола; м-этоксинитробензола; фенетола. 

8. Напишите структурные формулы всех изомерных соединений ароматического ряда со-

става С7Н8О (фенолов, ароматических спиртов, простых эфиров) и назовите их. 

9. Напишите уравнения реакций фенола со следующими веществами: а) бромной водой; б) 

разбавленной азотной кислотой; в) хлористым ацетилом; г) формальдегидом. Назовите продук-

ты реакций. 

10. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-

вращения: а) бензолфенолфенолят натрияпростой эфир;б) ацетиленуксусный альде-

гидэтиловый спиртвинилэтиловый эфир. 

11. Напишите структурные формулы изомерных альдегидов состава С4Н8О, С5Н10О и дайте 

им названия по номенклатуре ИЮПАК. 

12. Напишите структурные формулы кетонов С7Н14О, содержащих главные цепи из пяти 

атомов углерода. Назовите их. 

13. Напишите структурные формулы следующих веществ: 2,3-ди-метилбутаналя; 2,4-

диметилпентаналя; 5,5-диметилгексанона-3. 

14. Напишите реакцию серебряного зеркала для следующих альдегидов: уксусного, пропио-

нового, 3-метилпентаналя. 

15. Напишите уравнения реакций полимеризации муравьиного альдегида с образованием 

триоксиметилена и параформальдегида. 

16. Напишите уравнения реакций восстановления до спиртов следующих соединений: бен-

зойного альдегида, ацетофенона. 

17. Напишите уравнение химических реакций между: 

а) 2-метилпентанон-3 и фенилгидразинон; 

б) изомасляным альдегидом и гидразином (среда щелочная); 

в) пропионовым альдегидом и метилацетиленом. 

18. Химические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной кислоты, изомасляной 

кислоты, щавелевой кислоты, акриловой кислоты, уксусной кислоты, молочной кислоты, гли-

колевой кислоты, пировиноградной кислоты, глиоксиловой кислоты. 

19. Дегидратация ,  и -оксикислот. Продукты реакций назовите. 

20. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

1) ацетиленщавелевая кислотамуравьиная кислота угольная кислота; 

2) бутен-1бутанол-2бутанон-2бутанол-2бутен-2; 

3) пропен-2-ол-1пропенальпропеновая кислотаметиловый эфир пропеновой кисло-

ты; 

4) толуолбензойная кислотахлорангидрид бензойной кислотыэтилбензоат; 

5) бутануксусная кислотахлорангидрид уксусной кислотыэтилацетатацетат 

натрия. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   20. Получение и свойства одноосновных карбоновых кислот 

 

Одноосновными или монокарбоновыми кислотам и называют производные углеводородов, 

у которых один атом водорода замещен на одну карбоксильную группу −COOH. В этой слож-

ной функциональной группе соединены друг с другом две простые кислородсодержащие груп-

пировки: карбонильная >С= О и гидроксильная −ОН. Число карбоксильных групп характеризу-

ет основность кислот. В зависимости от характера углеводородного радикала различают пре-

дельные, непредельные и ароматические карбоновые кислоты. Общая формула гомологическо-

го ряда предельных одноосновных карбоновых кислот CnH2n+1−СООН. 

Для одноосновных карбоновых кислот наиболее употребительны тривиальные, исторически 

возникшие названия, происходящие в большинстве случаев от названий природных источни-

ков, из которых кислота была впервые получена. По рациональной номенклатуре гомологи 

кислот, стоящие после уксусной кислоты, рассматривают как замещенные уксусной кислоты и 

называют по названию входящих радикалов с прибавлением слов уксусная кислота. По систе-

матической номенклатуре IUPAC названия кислот составляются из названий углеводородов с 

тем же общим числом атомов углерода, что и в кислоте, с прибавлением окончания -овая кис-

лота. Остаток любой карбоновой кислоты, образованный отнятием гидроксильной группы кар-

боксила, общего строения R−СООН называется кислотным, или ацильным, радикалом. 

Карбоновые кислоты получают с помощью реакций окисления первичных спиртов, альде-

гидов, олефинов, кетонов, реакций омыления тригалогензамещенных, нитрилов, амидов, слож-

ных эфиров, ангидридов, реакций с металлоорганическими соединениями и оксосинтеза. 

Физические свойства зависят от состава и строения кислот. По мере увеличения молекуляр-

ной массы растворимость кислот в воде понижается, плотность уменьшается, температура ки-

пения возрастает. Кислоты с нечетным числом атомов углерода плавятся при более низкой тем-

пературе, чем ближайшие кислоты с четным числом атомов углерода. В спирте и эфире все 

кислоты растворимы. Молекулы их ассоциированы. В водном растворе кислоты диссоциируют 

на ионы. Под влиянием карбонильной группы подвижность водорода в гидроксиле настолько 

увеличивается, что он способен к отщеплению в виде протона.  

Химические свойства одноосновных карбоновых кислот обусловлены свойствами кар-

боксильной группы и связанного с ней углеводородного радикала, а также их взаимным влия-

нием. Все реакции, в которые вступают кислоты, можно разделить на четыре группы: реакции 

атома водорода в карбоксиле, реакции гидроксильной группы карбоксила, реакции связанного с 

карбоксилом углеводородного радикала и реакции карбоксильной группы в целом. Карбоновые 

насыщенные кислоты легко образуют соли, ангидриды, хлорангидриды, амиды, нитрилы, эфи-

ры и взаимодействуют с галогенами, которые замещают атомы водорода радикала, находящие-

ся в α-положении. Непредельные кислоты к тому же способны к реакциям присоединения, 

окисления и полимеризации. 

Реактивы и материалы: муравьиная, уксусная, пропионовая, олеиновая, стеариновая, ща-

велевая, янтарная, молочная и винная кислоты, ацетат натрия, уксусный ангидрид, этиловый 

спирт, анилин, растительный жир, петролейный эфир, диэтиловый эфир, бензин, хлороформ, 

четыреххлористый углерод, мыло, ацетат свинца. 

Опыт 1. Растворимость карбоновых кислот в воде. В отдельные пробирки помещают по 

0,2-0,5 г уксусной, пропионовой, масляной и стеариновой кислот. Приливают в каждую про-

бирку по 3-4 мл воды и взбалтывают. Если кислота нерастворима в холодной воде, то содержи-

мое пробирки нагревают. Отмечают , какие из кислот растворяются в воде при комнатной тем-

пературе, какие – при нагревании и какие – совсем не растворяются. Охлаждают нагретые про-

бирки погружением в кристаллизатор с холодной водой и наблюдают выпадение осадка труд-

норастворимых кислот. В пробирки с труднорастворимыми кислотами прибавляют немного 
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10%-го раствора гидроксида натрия и взбалтывают. Наблюдают растворение осадка благодаря 

образованию соли: R—СООН + NaOH→ R—COONa + Н2O. 

Опыт 2. Обнаружение карбоновых кислот с помощью индикаторов. В пробирку поме-

щают небольшое количество одной из следующих кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, 

масляной и валериановой, добавляют 4-5 мл воды и взбалтывают. К полученной смеси прили-

вают несколько капель водного раствора лакмуса. Можно использовать индикаторные бумаж-

ки. Наблюдают изменение цвета лакмуса из синего в красный, что указывает на диссоциацию 

карбоновых кислот в водных растворах: R—СООН ↔ R—СОО
-
 + Н

+
. 

Опыт 3. Образование солей карболовых кислот. Взаимодействие кислот с металлами. В 

две пробирки наливают по 2-3 мл 50%-го раствора уксусной кислоты. В одну добавляют струж-

ки магния, в другую – кусочки цинка. Наблюдают взаимодействие уксусной кислоты с магнием 

и цинком. При этом выделяется водород, и образуются соли. В первом случае образуется ацетат 

магния: 2СН3СООН + Mg → (СН3СОО)2 Mg + Н2.  

Во втором – ацетат цинка:2СН3СООН + Zn → (СН3СОО)2 Zn + Н2. Если с цинком реакция 

протекает медленно, то реакционную смесь нагревают. Аналогичные опыты проводят и с дру-

гими жидкими кислотами. К 3 мл концентрированного раствора ацетата натрия прибавляют 1 

мл 5%-го раствора нитрата серебра. Выпадает белый осадок ацетата серебра: СН3COONa + Ag-

NO3 → CH3COOAg + NaNO3. Во вторую пробирку к 3 мл 2%-го раствора ацетата натрия при-

бавляют 2-3 мл 2%-го раствора хлорида железа (III). Образуется ацетат железа (III) красно-

бурого цвета: 3СН3−COONa + FeCl3→ (CH3-COO)3Fe + 3NaCl. Если полученный раствор ацета-

та железа прокипятить, то образуется основная соль, которая выпадает в виде красно-бурого 

осадка: (СН3СОО)3 Fe + 2НОН → (СН3СОО) Fe (ОН)2 + 2СН3СООН. 

Опыт 4. Гидролиз солей карбоновых кислот/ К 3-4 мл 2%-го ацетата натрия прибавляют 

2-3 капли 1%-го водно-спиртового раствора фенолфталеина. Появляется едва заметная розовая 

окраска. Если нагреть содержимое пробирки, то гидролиз усиливается и раствор окрашивается 

в ярко-розовый цвет: СН3COONa + НОН ↔ СН3СООН + NaОН. 

Для опыта можно также взять мыло, т. е. стеарат натрия С17Н35COONa или пальмитат 

натрия С15Н31COONa. 

Опыт 5. Свойства муравьиной кислоты. Разложение муравьиной кислоты. В пробирку, 

снабженную пробкой с газоотводной трубкой, наливают 2-3 мл муравьиной кислоты, добавля-

ют 1-2 мл конц. серной кислоты и нагревают на слабом огне. Муравьиная кислота при этом 

разлагается с выделением оксида углерода (II): НСООН↔ СО + Н2О. При поджигании оксид 

углерода (II) сгорает голубоватым пламенем до углекислого газа: 2СО + O2 →2СO2. Опыт сле-

дует проводить в вытяжном шкафу. 

Окисление муравьиной кислоты перманганатом калия. В пробирку, снабженную пробкой с 

газоотводной трубкой, наливают 1-2 мл муравьиной кислоты, 2 мл 10%-го раствора серной кис-

лоты и 4-5 мл 5%-го раствора перманганата калия. Газоотводную трубку погружают в пробирку 

с раствором известковой или баритовой воды. Реакционную смесь осторожно нагревают. При 

этом она сначала буреет, затем обесцвечивается и выделяется углекислый газ, который обнару-

живается по появлению мути при пропускании его через известковую воду. Легкая окисляе-

мость муравьиной кислоты объясняется наличием в муравьиной кислоте альдегидной группы:  

 
Восстановление аммиачного раствора оксида серебра. К 2-3 мл свежеприготовленного ам-

миачного раствора оксида серебра прибавляют около 1 мл муравьиной кислоты. Довольно 

быстро, особенно при легком нагревании, если раствор имеет достаточно кислую реакцию, вы-

падает черный осадок металлического серебра: 
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Опыт 6. Свойства уксусной кислоты. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. В 

пробирку насыпают 2-3 г кристаллического ацетата натрия и прибавляют 2-Змл концентриро-

ванной серной кислоты. Смесь нагревают на пламени горелки. При этом выделяются пары ук-

сусной кислоты, которая обнаруживается по изменению цвета синей лакмусовой бумажки: 

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4. 

Устойчивость уксусной кислоты к окислителям. К 1 мл 5%-го раствора уксусной кислоты 

прибавляют 0,5 мл 1%-го раствора перманганата калия и 1 мл 10%-го раствора серной кислоты. 

Обесцвечивания перманганата калия не наблюдается, что указывает на устойчивость уксусной 

кислоты к окислителям. 

Образование ацетона из ацетата натрия. В сухую пробирку помещают 2-3 г безводного аце-

тата натрия и нагревают в течение некоторого времени на пламени горелки. Происходит разло-

жение ацетата натрия с образованием ацетона и карбоната натрия. К охлажденному продукту 

реакции прибавляют 1-2 мл 10%-го раствора соляной кислоты. Наблюдается вскипание реакци-

онной смеси вследствие выделения углекислого газа: 

 
Опыт 7. Свойства высших жирных кислот. Получение свободных высших кислот. Около 

1 г мыла растворяют в 8-10 мл дистиллированной воды при нагревании. К полученному раство-

ру прибавляют 3-4 мл 5%-го р-ра серной кислоты. При этом выделяется осадок:C15H31COONa + 

H2SO4→ C15H31COOH + NaHSO4. 

Образование нерастворимых солей высших жирных кислот. К 3 мл 0,5%-го раствора мыла 

прибавляют несколько капель 10%-го раствора хлорида кальция. Наблюдают образование осад-

ка нерастворимых кальциевых солей высших жирных кислот:  2С17Н35COONa + СаС12 → 

(С17Н35СОО)2 Са + 2NaCl. Во вторую пробирку к 3 мл 0,5%-го раствора мыла прибавляют 0,5-1 

мл 5%-го раствора ацетата свинца. В этом случае образуется нерастворимая в воде свинцовая 

соль высших жирных кислот: 2С17Н35COONa + (СН3СОО)2 Pb → (C17H35COO)2 Pb + 

2CH3COONa.  

Гидролиз мыла. В сухую пробирку наливают около 1 мл спиртового раствора мыла и при-

бавляют несколько капель 1%-го раствора фенолфталеина. К полученной смеси постепенно 

приливают дистиллированную воду. Появляется характерная малиновая окраска: С17Н33COONa 

+ НОН → С17Н35СООН +NaОН. Щелочная среда обусловлена реакцией гидролиза мыла в вод-

ном растворе. 

Опыт 8. Свойства непредельных карбоновых кислот. Взаимодействие олеиновой кислоты 

с бромом. В пробирку наливают 1-2 мл олеиновой кислоты, добавляют 4-5 мл бромной воды и 

сильно встряхивают. Наблюдается обесцвечивание бромной воды вследствие образования ди-

бромстеариновой кислоты: 

СН3 (СН2)7СН=СН(СН2)7СООН + Вr2 → СН3(СН2)7СНВrСНВr(СН2)7СООН. 

Окисление олеиновой кислоты перманганатом калия. В пробирку наливают 1-2 мл олеино-

вой кислоты, добавляют 2-3 мл 0,1%-го раствора перманганата калия, подщелоченного раство-

ром соды, и сильно взбалтывают. Обесцвечивается раствор перманганата калия, образуется ди-

оксистеариновая кислота и выделяется оксид марганца (IV): 

 
Элаидиновая проба, или превращение олеиновой кислоты в элаидиновую. В пробирку нали-

вают 2 мл олеиновой кислоты, добавляют столько же насыщенного раствора нитрита натрия и 1 

мл 20%-го раствора серной кислоты. Смеси встряхивают. Образуются оксиды азота. Под влия-
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нием выделяющихся оксидов азота жидкая олеиновая кислота изомеризуется в твердую 

элаидиновую: 

 
цис-Изомер                                                                        транс-Изомер 

Олеиновая кислота                                                          Элаидиновая кислота 

 

Лабораторная работа   21. Химические свойства двухосновных карбоновых кислот 

 

Реактивы и материалы: щавелевая, малоновая, уксусная, трихлор-уксусная, соляная кис-

лоты, мочевина, баритовая или известковая вода, кристаллический фиолетовый, хлорид каль-

ция, гидроксид калия, перманганат калия, бромная вода, сульфат меди, фильтровальная бумага. 

Опыт 1. Свойства щавелевой кислоты. Разложение щавелевой кислоты при нагревании. В 

пробирку с пробкой и газоотводной трубкой помещают около 2 г кристаллической щавелевой 

кислоты и нагревают на пламени горелки. При этом щавелевая кислота сначала теряет кристал-

лизационную воду, а затем распадается на уголь-воду, а затем распадается на угольный ангид-

рид и муравьиную кислоту, которая, в свою очередь, разлагается на оксид углерода (II) и воду. 

Наличие оксида углерода (II) устанавливают, зажигая у отверстия газоотводной трубки выде-

ляющийся газ, который горит голубым пламенем. Углекислый газ определяют пропусканием 

его в баритовую воду: 

НООС—СООН → СO2 + НСООН; НСООН → СО + Н2O. 

Образование солей щавелевой кислоты. В пробирку К 3 мл 5%-го раствора оксалата калия 

прибавляют столько же 5%-го раствора хлорида кальция. При этом сразу же выпадает осадок 

оксалата кальция, нерастворимый в уксусной кислоте и растворимый в минеральных кислотах: 

 
Во вторую пробирку к 2 мл 2 н. раствора щавелевой кислоты прибавляют 1мл 2 М. раствора 

гидроксида калия. Образуется осадок труднорастворимого гидроксалата калия/ При дальней-

шем добавлении щелочи осадок растворяется с образованием растворимой соли оксалата калия: 

                              
Окисление щавелевой кислоты. В пробирку наливают 3-4 мл 1%-го раствора перманганата 

калия, подкисляют 10%-м раствором серной кислоты и приливают 2 мл насыщенного раствора 

щавелевой кислоты. Смесь осторожно нагревают на газовой горелке. Щавелевая кислота при 

этом окисляется до оксида углерода (IV) и воды: Если пропустить выделяющийся углекислый 

газ в пробирку с баритовой водой, то образуется карбонат бария. 

Опыт 2. Декарбоксилирование малоновой кислоты. Пробирку с газоотводной трубкой, 

содержащую 1-2 г малоновой кислоты, закрепляют горизонтально в зажиме штатива и осто-

рожно нагревают на газовой горелке. Малоновая кислота при этом разлагается: HOOC – CH2 – 

COOH→ CO2 + CH3COOH. 

Опыт 3. Свойства мочевины Гидролиз мочевины. В пробирку помещают 0,5-1 г мочевины 

и растворяют в 4-5 мл воды. К раствору добавляют баритовую или известковую воду и кипятят. 

При эгом образуется нерастворимый белый осадок карбоната бария или кальция, выделяющие-

ся пары имеют характерный запах аммиака и окрашивают лакмусовую бумажку в синий цвет. 

Процесс гидролиза мочевины можно выразить схемой: 

 



254 

 
 

Образование солей. В пробирку к 3-4 мл концентрированного раствора мочевины прибав-

ляют небольшое количество концентрированной азотной кислоты, в результате чего смесь 

разогревается. При охлаждении реакционной смеси выпадает в осадок труднорастворимая в во-

де соль –  азотнокислая мочевина. Мочевина обладает слабоосновными свойствами и поэтому 

образует соли с одним эквивалентом кислоты: 

 
Взаимодействие мочевины с азотистой кислотой. В пробирку помещают 2-3 мл 3%-го рас-

твора мочевины, приливают равный объем 3%-го раствора нитрата натрия. Смесь осторожно 

подкисляют разбавленной серной кислотой. При этом выделяются пузырьки азота и углекисло-

го газа: NaNO2 + H2SO4 → HNO2 + NaHSO4 

 
Эта реакция применяется для количественного определения мочевины по объему выделивше-

гося азота. 

Образование биурета. В пробирке осторожно нагревают 0,5 г сухой мочевины. Сначала мо-

чевина плавится, затем происходит обильное выделение аммиака (что легко узнают по харак-

терному запаху или по посинению влажной лакмусовой бумажки) и затвердевание расплавлен-

ной массы. Нагревание прекращают после того, как расплавившаяся масса вследствие образо-

вания биурета снова затвердеет: 

 
Пробирку охлаждают, добавляют 3-4 мл воды и растворяют продукт реакции при слабом нагре-

вании. К полученному раствору прибавляют 1-2 мл 10%-го раствора гидроксида натрия, 1-2 

капли 2%-го раствора сульфата меди и встряхивают. Раствор окрашивается в характерный ярко-

фиолетовый цвет вследствие образования комплексного медного соединения биурета. 

Опыт 4 Взаимодействие мочевины с гипобромидом натрия (реакция А. П. Бородина). К 

2 мл 2%-го раствора мочевины приливают 2--3 мл раствора брома в гидроксиде натрия. При 

этом обильно выделяются пузырьки азота: По количеству выделившегося азота определяют со-

держание мочевины в исследуемых продуктах (способ А. П. Бородина). 

 
 

Лабораторная работа   22. Химические свойства ароматических карбоновых кислот 

 

Ароматическими карбоновыми кислота-м и называют производные ароматических углево-

дородов, у которых один или несколько атомов водорода бензольного ядра или боковой цепи 

замещены карбоксильными группами. Кислоты разделяют на две группы: с карбоксильной 

группой в бензольном кольце (ароматические кислоты) и с карбоксильной группой в боковой 

цепи (жирно-ароматические). По количеству карбоксильных групп ароматические кислоты раз-

деляют на одно-, двух- и многоосновные. Простейшими одноосновными кислотами являются 

бензойная и толуиловые, а двухосновными – фталевые. Для ароматических кислот наиболее 

употребительны эмпирические названия. 

Ароматические карбоновые кислоты можно получить всеми синтетическими методами, из-

вестными для кислот алифатического ряда. Кроме того, они образуются при окислении боковой 
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цепи гомологов бензола, из сульфокислот ароматического ряда и из первичных ароматических 

аминосоединений, переходя через диазосоединения. 

Реакции, характеризующие химические свойства ароматических кислот, делятся на три типа: 

реакции карбоксильной группы (образование солей, сложных эфиров, ангидридов, галогенан-

гидридов, амидов, декарбоксилирование); реакции электрофильного замещения в бензольном 

кольце (нитрование, галогенирование, сульфирование) и реакции гидрирования бензольного 

ядра» которые протекают легче, чем у ароматических углеводородов. 

Реактивы и материалы: бензойная, фталевая, салициловая, галловая, серная кислоты, бензо-

ат калия, танин, салол, аспирин, этиловый спирт, бромная вода, известковая или баритовая во-

да, хлорид железа (III), гидроксид натрия, лакмус. 

Опыт 1. Образование бензоата натрия. В пробирку помещают щепотку бензойной кисло-

ты и 3-4 мл воды. Энергично взбалтывают. Растворения кислоты не наблюдается. Туда же из 

капельной воронки по каплям прибавляют 10%-й раствор гидроксида натрия, постоянно пере-

мешивая. При этом происходит растворение бензойной кислоты вследствие образования бензо-

ата натрия, хорошо растворимого в воде: 

 
Если к раствору прибавить несколько капель 20%-го раствора серной кислоты, то вновь об-

разуется осадок свободной бензойной кислоты: 

 
Проделайте аналогичные опыты с салициловой кислотой. 

Опыт 2. Получение бензоата железа. В пробирке растворяют немного бензоата калия или 

аммония в небольшом количестве воды и приливают 2%-й раствор хлорида железа (III). Сразу 

же образуется бензоат железа, который осаждается в виде объемистого бурого 

осадка:3С6H5COOK + FeCl3→ (С6Н5СОО)3 Fe + 3KC1. 

Опыт 3. Образование фталевого ангидрида. Ортофталевая кислота при нагревании легко 

теряет воду и превращается в вещество белого цвета -  фталевый ангидрид: 

 
о-Фталевая кислота                Фталевый ангидрид 

В сухую пробирку насыпают около 1 г фталевой кислоты и нагревают ее в пламени горелки, 

держа пробирку горизонтально. Образуется фталевый ангидрид, который сублимируется и 

вновь конденсируется на холодных стенках пробирки. Пробирке дают остыть и приливают 12 

мл бензола. При взбалтывании фталевый ангидрид легко растворяется в бензоле. 

Опыт 4. Реакция салициловой кислоты с хлоридом железа (III).Салициловая кислота – 

простейший представитель феноловых кислот и обнаруживает свойства фенолов и кислот. В 

пробирке щепотку салициловой кислоты растворяют в 4-5 мл воды. К раствору прибавляют не-

сколько капель 2%-го раствора хлорида железа (III). Сразу же появляется характерная фиолето-

вая окраска, что указывает на наличие в салициловой кислоте фенольного гидроксила, связан-

ного непосредственно с бензольным кольцом. 

Опыт 5. Декарбоксилирование салициловой кислоты. В сухую пробирку помещают 1–2 г 

салициловой кислоты, пробирку укрепляют в штативе и закрывают пробкой с газоотводной 

трубкой, конец которой погружают в пробирку с известковой или баритовой водой. Пробирку с 
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салициловой кислотой нагревают над газовой горелкой. Салициловая кислота декарбоксилиру-

ется с выделением углекислого газа и образованием фенола. 

Углекислый газ легко обнаруживают по помутнению известковой воды, а фенол - по харак-

терному запаху. 

Опыт 6. Гидролиз аспирина. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), являясь сложным эфи-

ром, легко подвергается реакции гидролиза под действием воды без каких-либо катализаторов. 

Несколько кристалликов аспирина растворяют в пробирке с 6-7 мл воды. Разделяют получен-

ный раствор на две части. К одной части раствора прибавляют 3-4 капли 2%-го раствора хлори-

да железа (III). Характерного окрашивания не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии 

свободного гидроксила в аспирине. Другую часть раствора кипятят несколько минут. К охла-

жденной жидкости добавляют несколько капель 2%-го раствора хлорида железа (III). Сразу же 

появляется характерная  фиолетовая окраска, которая указывает на гидролиз аспирина и образо-

вание свободной салициловой кислоты. 

 

ЛЕКЦИЯ № 17.“Липиды” 

План 

1. Липиды. Определение. Классификация. 

2. Жиры. Состав и строение. Классификация жиров.  

3. Химические свойства; омыление, гидрогенизация. Прогоркание жиров. 

4. Значение жиров. Олифа, сиккативы, мыла. Детергенты.  

5. Сложные липиды. Фосфатиды: лецитины и кефалины. Состав и строение. Биологическое 

значение. 

1. Липиды. Определение. Классификация. 

Липиды – это большая и разнородная группа природных соединений, объединяемых общим 

свойством - практической их нерастворимостью в воде и хорошей растворимостью в органиче-

ских растворителях. Липиды в зависимости от способности к гидролизу разделяют на омыляе-

мые и неомыляемые. 

Омыляемые липиды подразделяют на простые и сложные. Простые липиды при гидролизе 

образуют два компонента: спирты и карбоновые кислоты. К простым омыляемым липидам от-

носят жиры и воски. К сложным липидам относят фосфолипиды, сфинголипиды и гликолипиды, 

которые при гидролизе образуют три и более компонента. 

Неомыляемые липиды, выполняющие в организме роль низкомолекулярных биорегулято-

ров, включают стероиды, жирорастворимые витамины и простагландины. 

2. Жиры. Состав и строение. Классификация жиров 

Природные животные и растительные жиры представляют собой триацилглицерины, т. е. 

сложные эфиры глицерина и высших прямоцепочечных (жирных) карбоновых кислот общей 

формулы 

 
где R, R', R" - углеводородные радикалы 

Поскольку во всех природных жирах спирт один и тот же -глицерин, то наблюдаемые разли-

чия между жирами обусловлены исключительно строением их жирных кислот. В триацилгли-

церинах животного происхождения преобладают остатки насыщенных кислот, поэтому живот-

ные жиры, как правило, твердые. Растительные жиры содержат в основном остатки ненасы-

щенных кислот, из-за чего они, как правило, жидкие, и их называют маслами. Число углерод-
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ных атомов в природных жирных кислотах колеблется от 4 до 22, но чаще встречаются кислоты 

с 16 или 18 углеродными атомами. Среди насыщенных кислот это пальмитиновая 

(C15H31COOH) и стеариновая (С17Н35СООН) кислоты, а ненасыщенные кислоты в основном 

представлены олеиновой (С17Н33СООН), линолевой (C17H31COOH) и линоленовой 

(С17Н29СООН) кислотами. В жире человека, плавящемся при 15°С (в организме он жидкий), со-

держатся в основном кислоты (%): пальмитиновая 25, стеариновая 8, олеиновая 50 и линолевая 

10. Однако жиры, выделенные из разных органов человека, имеют разный состав. Так, в под-

кожной жировой клетчатке больше остатков насыщенных кислот, а в жирах печени - ненасы-

щенных жирных кислот. 

Триацилглицерины могут содержать или только один, или два разных, или три разных 

ацильных остатка: 

                          
      триолеинглицерин                  олеодистеаринглицерин        олеопальмитостеаринглицерин 

 

В большинстве жиров ацильные остатки распределены по "принципу равномерного распре-

деления". Например, масло какао, содержащее ацильные остатки пальмитиновой, стеариновой 

и олеиновой кислот примерно в равном молярном соотношении, состоит в большей степени (55 

%) из олеопальмитостеарина, тогда как трипальмитин, тристеарин и триолеин содержатся в нем 

в незначительных количествах. В животных и растительных маслах положение 2 (среднее) 

обычно занято ацильными остатками ненасыщенных кислот. 

Физико-химические свойства жиров. Природные жиры представляют собой сложные сме-

си смешанных триацилглицеридов, находящихся в разных полиморфных кристаллических 

формах, поэтому они плавятся не при определенной температуре, а в температурном интервале. 

Для характеристики жиров наряду с температурой плавления часто используется температура 

застывания, которая всегда ниже и тоже имеет температурный интервал. Основные фрагменты 

молекул жиров содержат много неполярных (С-С) и малополярных (С-Н) связей, из-за чего у их 

молекул в целом значительно преобладают гидрофобные (липофильные) свойства. Поэтому 

жиры хорошо растворимы в органических растворителях, таких как бензин, эфир, хлороформ, а 

масла используются для растворения пахучих веществ в парфюмерии. Неполярная природа жи-

ров служит причиной их низкой электро- и теплопроводности. Поэтому жиры для многих жи-

вых организмов служат защитой, как от охлаждения, так и от перегрева. Жиры практически не-

растворимы в воде, однако в присутствии таких поверхностно-активных веществ, как желчные 

кислоты, белки, мыла, шампуни, они могут образовывать устойчивые эмульсии в воде. На этом 

основано усвоение жиров в организме и моющее действие растворов ПАВ. Устойчивой, слож-

ной (эмульсия и суспензия) природной дисперсной системой является молоко, в котором ча-

стички жидких и твердых жиров стабилизированы белками. 

При окислении жиров в организме выделяется 39 кДж на 1 г жира, что более чем в 2 раза 

превосходит тепловой эффект окисления углеводов или белков. Это связано с тем, что в жирах 

большинство углеродных атомов имеют более отрицательную степень окисления: -2 и -3. Жиры 

составляют в норме до 20 % массы человека и играют для него роль энергетических ресурсов. 

Другая важная особенность окисления жиров заключается в том, что 1 г жира является ис-

точником 1,4 г воды. Этот эндогенный источник дает существенный вклад в общий водный ба-

ланс организма. Для обитателей пустынь или животных, впадающих в зимнюю спячку, потреб-

ность во влаге часто удовлетворяется за счет эндогенной воды, получаемой из жира. 
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3. Химические свойства; омыление, гидрогенизация. Прогоркание жиров. 

Среди реакций жиров особое значение имеет гидролиз. С его помощью получают ценные 

продукты: глицерин, жирные кислоты, их соли (мыла), а также устанавливают состав жиров. 

Гидролиз - первая химическая стадия метаболизма жиров в организме. 

Гидролиз жиров. Гидролиз жиров является реакцией нуклеофильного замещения, осу-

ществляемой при их нагревании с водой в присутствии кислот или щелочей:  

 
Щелочной гидролиз называется омылением, так как при нем образуются мыла - соли жир-

ных кислот. В организме гидролиз жиров происходит под действием ферментов липаз. Гидро-

литический распад животных жиров и жиров зерна, крупы, муки и других жиросодержащих 

продуктов под действием ферментов или микроорганизмов является одной из причин ухудше-

ния их качества при хранении и порчи. Этот процесс особенно ускоряется с повышением влаж-

ности продуктов и при условиях, способствующих их окислению. 

Трансацилирование жиров (переэтерификация ). Триацилглицериды в присутствии ката-

лизаторов (H2SO4, СН3ONа) и ферментов способны к обмену ацилами: 

 
Межмолекулярное и внутримолекулярное трансацилирование приводит к изменению 

свойств масел и жиров. Поэтому данная реакция широко применяется в пищевой промышлен-

ности для получения пищевых жиров с заданными свойствами. 

Реакция присоединения. Жиры, содержащие остатки непредельных кислот, легко присо-

единяют по двойным связям галогены, воду и аммиак. На присоединении иода по кратным свя-

зям основано определение йодного числа, являющегося мерой ненасыщенности жира или мас-

ла. 

Жидкие жиры превращают в твердые путем реакции гидрогенизации (каталитического гид-

рирования). При этом водород присоединяется по двойной связи, содержащейся в углеводород-

ном радикале молекул масел.  

 
Продукт гидрогенизации масел – твердый жир (искусственное сало, саломас). Маргарин – 

пищевой жир, состоит из смеси гидрогенизированных масел (подсолнечного, кукурузного, 

хлопкового и др.), животных жиров, молока и вкусовых добавок (соли, сахара, витаминов и 

др.). 

В условиях процесса гидрогенизации масел (высокая температура, металлический катализа-

тор) происходит изомеризация части кислотных остатков, содержащих цис-связи С=С, в более 
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устойчивые транс-изомеры. Повышенное содержание в маргарине (особенно, в дешевых сор-

тах) остатков транс-ненасыщенных кислот увеличивает опасность атеросклероза, сердечно-

сосудистых и других заболеваний. 

В связи с тем, что твердых жиров не хватает для пищевых и технических целей, большое 

промышленное значение приобрела реакция каталитического гидрирования двойных связей в 

более дешевых жидких жирах. При этом жидкие ненасыщенные жиры переходят в твердые, так 

как становятся насыщенными. Процесс протекает в присутствии никелевого катализатора при 

температуре 160-200 °С и давлении водорода 2-15 ат. Получаемые продукты гидрирования 

называются салолин или саломас, они используются для изготовления маргарина путем их 

эмульгирования в молоке с добавками веществ, придающих маргарину вкус и запах сливочного 

масла. 

По реакции переэтерификации получают смеси сложных эфиров жирных кислот, которые в 

отличие от самих кислот легко летучи и могут быть разделены путем перегонки или газожид-

костной хроматографии. Далее путем гидролиза их превращают в индивидуальные карбоновые 

кислоты или используют в виде эфиров, например, в качестве лекарственных препаратов, вос-

полняющих недостаток незаменимых жирных кислот в организме (лекарственный препарат ли-

нетол).  

Триацилглицериды, содержащие остатки ненасыщенных жирных кислот, вступают в реак-

ции присоединения по двойной связи.  

 
Реакция присоединения галогенов используется для определения содержания остатков нена-

сыщенных кислот в жирах. Количественной характеристикой степени ненасыщенности жиров 

служит иодное число – количество иода (в г), которое могут поглотить 100 г жира. У животных 

жиров иодное число меньше 70, у растительных масел больше 70.  

Реакция окисления. Жиры и масла, особенно содержащие ацильные остатки ненасыщенных 

жирных кислот, окисляются кислородом воздуха по свободнорадикальному механизму. Пер-

выми продуктами окисления являются разнообразные по строению пероксиды и гидроперокси-

ды. Эти нестойкие продукты превращаются во вторичные продукты окисления: спирты, альде-

гиды, кетоны и кислоты с углеродной цепочкой различной длины. Повышение температуры, 

влажности и воздействие света ускоряют процесс пероксидного окисления липидов. Накопле-

ние продуктов окисления в жирах и маслах приводит к снижению их пищевой ценности, а не-

которые продукты окисления оказывают вредное воздействие на организм. Этот процесс назы-

вают окислительным прогорканием. Для предотвращения или замедления процесса окисления 

жиров к ним добавляют антиоксиданты на основе алкилзамещенных фенолов или гидрохино-

нов, которые, являясь восстановителями, служат ловушками для радикальных частиц активных 

форм кислорода. 

Полимеризация масел. Весьма важными с позиции образования защитных пленок являются 

реакции автоокисления, сопровождаемые полимеризацией масел. По этому признаку расти-

тельные масла делятся на три категории: высыхающие (йодное число более 150), полувысыха-

ющие (90-150) и невысыхающие (ниже 90). 

Основной характерной чертой высыхающих масел (льняное, тунговое) является высокое со-

держание в них ацильных остатков непредельных кислот с двумя или тремя двойными связями. 

Эти масла, содержащие СН2-группу между двумя двойными связями, очень легко образуют ра-

дикалы и, подвергаясь автоокислению, полимеризуются с образованием эластичных блестящих 

прочных пленок, нерастворимых в органических растворителях и устойчивых к внешним воз-

действиям. На этом основано использование таких масел для приготовления лаков, красок и 
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олифы. Полувысыхающими маслами являются подсолнечное и хлопковое, в которых содержа-

ние линолевой кислоты достигает 50 %, а невысыхающими - масла типа оливкового (линолевой 

кислоты не более 15-20 %). 

Воски. Природные воски - это сложные смеси эфиров одноатомных первичных высших 

прямоцепочечных алифатических спиртов и высших прямоцепочечных насыщенных и ненасы-

щенных одноосновных карбоновых кислот. Причем и кислоты, и спирты обычно содержат чет-

ное число углеродных атомов (С1б-С36)-Кроме того, воски всегда еще содержат свободные кис-

лоты и спирты, а часто и высшие углеводороды. Сложные эфиры восков омылению подверга-

ются труднее, чем жиры. Они также растворимы в обычных растворителях для жиров. В воде 

воски нерастворимы. Температуры плавления большинства восков лежат в интервале 40-90 °С, 

и их можно формовать при нагревании. 

Воски подразделяются на растительные и животные. У растений 80 % от всех липидов со-

ставляют воски. Растительные воски обычно содержат, помимо эфиров с большой молекуляр-

ной массой, еще и значительное количество насыщенных углеводородов. Примером животных 

восков служит пчелиный воск, содержащий кроме высших эфиров 15 % высших карбоновых 

кислот С16
_
С36 и 12-17 % высших углеводородов (С21-С35)- Широкое применение находит со-

держащийся в черепной полости кашалота спермацет, главными компонентами которого явля-

ются мирицилпальмитат и цетилпальмитат: 

 
мирицилпальмитат 

 
цетилпальмитат 

Овечью шерсть покрывает ланолин, представляющий сложную смесь различных восков, 

кислот и спиртов.  

4. Значение жиров. Олифа, сиккативы, мыла. Детергенты. 

Покрывая тонким слоем листья, стебли, плоды, воски защищают растения от вредителей и 

болезней, а также от лишней потери воды. Растительные воски применяются в фармакологии, 

косметике, а также в технике и в быту, например как консерванты для автомобильных кузовов, 

для натирки полов. 

Ланолин, в отличие от других восков, образует устойчивые эмульсии с водой, взятой в коли-

честве, превышающем массу воска в 1,8-2 раза. Животные воски используются в фармакологии 

и косметике для приготовления различных кремов и мазей, а также для изготовления кремов 

для обуви. 

Омыление жиров с помощью едкого натра или едкого кали проводится главным образом при 

получении мыла. 

Мыла представляют собой щелочные соли высших жирных кислот: 

 
В промышленности в качестве исходных веществ для их получения применяются животные 

жиры (сало низких сортов), хлопковое, пальмовое, кокосовое масла, гидрогенизированные жи-

ры. При нагревании их с едким натром образуется густой раствор («мыльный клей»), содержа-

щий глицерин и соли жирных кислот. Затем к еще горячей жидкости прибавляют поваренную 

соль-«высаливают» натриевое мыло. 
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Натриевые мыла после застывания представляют собой твердую массу и называются ядро-

выми мылами. Мягкие, или жидкие, мыла являются обычно калиевыми мылами. Их получают 

из менее ценных жиров (льняного, конопляного масла, ворвани) путем омыления едким кали, 

но при этом не производят технически слишком дорогого выделения калиевых солей жирных 

кислот, в результате чего калиевые мыла содержат еще воду и глицерин. 

Все мыла, являясь щелочными солями слабых кислот, в воде частично гидролизуются с об-

разованием свободной жирной кислоты и гидроокиси щелочного металла, поэтому их растворы 

имеют щелочную реакцию: 

C17H35COONa + H2O↔C17H35COOH + NaOH 

При добавлении натриевого мыла к жесткой воде ионы кальция и магния замещают ионы 

натрия, образуя нерастворимые и поэтому не обладающие моющим действием кальциевые и 

магниевые мыла. Поэтому моющая способность мыла в жесткой воде значительно снижается. В 

продаже под различными названиями имеются моющие средства (детергенты), заменители 

мыл, представляющие собой, например, смесь натриевых солей эфиров серной кислоты и выс-

ших спиртов (главным образом лаурилового и цетилового): R—OSO3Na, где R -от С10 до С16. 

Эти соединения (а также часто применяемые для этих целей алкансульфонаты R—SO3Na, где R 

—от C10 до С16) можно использовать и в жесткой воде, так как они не образуют нерастворимых 

соединений с кальцием и магнием; они не обладают сильными щелочными свойствами и по-

этому не повреждают тканей. Значительные количества детергентов употребляются при флота-

ции руд и в других отраслях промышленности, все детергенты и мыла относятся к классу по-

верхностно-активных соединений. 

Мыла и детергенты представляют собой эмульгирующие вещества, превращающие смесь 

масла и воды в устойчивую эмульсию. Моющая способность мыл и детергентов зависит от их 

эмульгирующих свойств, а также от способности понижать поверхностное натяжение. Благода-

ря эмульгированию находящиеся на коже или на одежде жиры и масла, впитывающие в себя 

грязь, можно удалить водой. Дестабилизация или стабилизация масляно-водных эмульсий мы-

лами и детергентами называется детергенцией. 

Углеводородная часть молекулы мыла, или «хвост», имеет тенденцию растворяться в капле 

масла, в то время как карбоксильная группа; или «голова», притягивается к водной фазе. Вслед-

ствие этого поверхность каждой капли масла приобретает отрицательный заряд и стремится от-

толкнуться от других таких же капель масла, что приводит к образованию устойчивой эмуль-

сии. 

Молекула любого детергента должна иметь гидрофильную группу, подобную карбоксильной 

группе, и длинную углеводородную цепь. В зависимости от природы и заряда гидрофильной 

группы различают анионные и катионные детергенты. Свойства мыла или детергента заметно 

изменяются и в зависимости от природы противоположно заряженного иона, свободно переме-

щающегося в водной среде.  

Производство детергентов непрерывно растет, а доля мыл в производстве моющих и чистя-

щих средств постоянно сокращается. Это позволит высвободить значительное количество низ-

кокачественных жиров для питания сельскохозяйственных животных. 

5. Сложные липиды. Фосфатиды: лецитины и кефалины.  

Состав и строение. Биологическое значение. 

Омыляемые сложные липиды подразделяют на фосфолипиды, сфинголипиды и гликолипиды. 

Молекулы этих соединений, в отличие от молекул жиров, имеют достаточно мощный гидро-

фильный (полярный) фрагмент, содержащий глицерин, производные фосфорной кислоты или 

углевод, и два липофильных (неполярных) фрагмента - углеводородные радикалы. Это эффек-

тивные поверхностно-активные вещества, имеющие одновременно сродство и к жирам, и к во-

де. Эти соединения являются структурными компонентами биологических мембран, их изоб-

ражают . 
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Фосфолипиды. В природных фосфолипидах, являющихся производными фосфатидовых 

кислот, в положении 1 глицеринового остатка обычно находится ацильный остаток R'C(O)— 

насыщенной жирной кислоты, в положении 2 - остаток R"C(О)— ненасыщенной жирной кисло-

ты, а в положении 3 - остаток фосфорной кислоты, этерифицированный содержащими спирто-

вую группу природными биосубстратами R'"—О—Н: 

 
где R’’’—О—Н: 

этаноламин холин 

серии  

инозит 

Природными фосфолипидами являются фосфатидилэтаноламин (кефалин), фосфатидилхо-

лин (лецитин), фосфатидилсерин и фосфатидилинозит. В условиях живого организма ионо-

генные группировки этих соединений ионизированы. 

Фосфолипиды составляют основу липидного бислоя биологических мембран. В результате 

межмолекулярных взаимодействий, удерживающих друг возле друга углеводородные радика-

лы, образуется внутренний липофильный (гидрофобный) слой мембраны. Гидрофильные фраг-

менты, расположенные на внешней поверхности мембраны, образуют гидрофильный слой.  

Сфинголипиды – структурные аналоги фосфолипидов, содержащие вместо глицерина сфин-

гозин - ненасыщенный длинноцепочечный двухатомный аминоспирт. Наиболее распространен-

ными сфинголипидами являются церамиды и сфингомиелины. 

 
сфингозин 

 
церамиды (R - углеводородный радикал) 

Церамиды - это N-ацильные производные сфингозина, в котором аминогруппа ацилирована 

высшими жирными кислотами. 

Сфингомиелины - это производные церамидов, содержащие фосфорилхолиновую группи-

ровку, присоединенную по гидроксилу при С-1:  
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сфингомиелины 

Сфинголипиды характеризуются большей устойчивостью к действию окислителей, чем фос-

фолипиды. Они нерастворимы в эфире, что используется при отделении их от фосфолипидов. 

Сфинголипиды также являются компонентами биомембран. 

Гликолипиды включают углеводные остатки глюкозы, галактозы и олигосахаридов, присо-

единенные по гидроксилу при С-1 церамидов. 

 
галактоцереброзиды (R - углеводородный радикал) 

Гликолипиды впервые были выделены из серого вещества мозга. Они входят в состав мие-

линовой оболочки нервных волокон, регулируют рост клеток, являются маркерами трансфор-

мации нормальных клеток в раковые, взаимодействуют с белковыми токсинами и выполняют 

ряд других важнейших функций. 

Молекулы всех рассмотренных омыляемых сложных липидов анизометричны не только из-

за вытянутой палочкообразной формы, но и потому, что они дифильны. Поэтому данные со-

единения могут находиться в жидкокристаллическом состоянии благодаря термотропии и лио-

тропии, что расширяет многообразие их биологических и физиологических функций. Именно 

этим объясняются и жидкокристаллические свойства, характерные для клеточных биомембран. 

Жирорастворимые витамины. Витаминами называют низкомолекулярные органические 

вещества, наличие которых в незначительных количествах необходимо для нормальной жизне-

деятельности организма. Роль витаминов заключается в том, что они являются составной ча-

стью многих ферментов, а иногда - гормонов. Витамины делят на две большие группы - водо-

растворимые и жирорастворимые. Рассмотрение жирорастворимых витаминов начнем с вита-

минов группы D, которые образуются из стероидов. 

Витамины группы D образуются в коже млекопитающих из эргостерона и холестерина, в ко-

торых под действием солнечного света разрывается связь между атомами С-9 и С-10 кольца В. 

Наиболее распространены эргокалъциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3): 

 
эргокальциферол (витамин D2) 

 
холекальциферол (витамин D3) 
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Витамины D малостабильны и быстро разрушаются под действием света, окислителей и ми-

неральных кислот. 

Основное количество витаминов D, необходимое человеку, образуется в коже под действием 

света. При недостаточном образовании витаминов D, особенно в осенне-зимний период, их за-

пасы должны пополняться за счет питания. Источником витаминов D являются рыбий жир, 

сливочное масло, молоко, желток яйца и печень животных. Витамины D регулируют обмен 

фосфора и кальция в организме, содействуют всасыванию соответствующих ионов кишечником 

и формированию костной ткани. При D-авитаминозе развивается рахит, остеопороз и другие 

болезни костной ткани. 

Витамины группы А являются факторами роста. Их недостаток в организме вызывает ослаб-

ление зрения, торможение роста, общее истощение и понижение сопротивляемости организма 

инфекции. Наиболее распространенным считается витамин A1, который также называется ре-

тинолом. Источником витамина A1 для человека являются рыбий жир, печень рыб, птиц и жи-

вотных, желток яйца, сливочное масло, плоды с оранжевой и красной мякотью (морковь, тома-

ты, перец), а также зелень. 

 
витамин A1 (ретинол) 

 
(β-каротин 

В овощах, фруктах, зелени витамин А1 содержится в виде провитамина β-каротина. Молеку-

ла β-каротина в кишечной стенке человека и животных, окисляясь кислородом по двойной 

межуглеродной связи 15-15', распадается с образованием двух молекул витамина A1. Каротин и 

витамин А1 являются изопреноидами. 

Витамины группы А хорошо растворимы в липофильной части тканей. Они проявляют вос-

становительные свойства за счет атомов углерода сопряженных двойных связей, выступая ан-

ти-оксидантами, ограничивающими свободнорадикальное окисление в тканях, и тем самым 

предотвращают дегенеративные процессы в них. 

Витамины группы Е, так называемые α,β,γ-токоферолы, - полиалкильные производные гид-

рохинона. Благодаря наличию в их молекулах алкильных группировок, витамины Е растворя-

ются в жирах, а за счет гидрохинонового фрагмента выступают восстановителями. Токоферолы 

- одни из самых сильных природных антиоксидантов. Реагируя с активными формами кислоро-

да и окисляясь в соответствующие хиноны, они обрывают цепи окисления. 

 
Недостаток витаминов Е в организме приводит к нарушению развития плода в организме ма-

тери, а также к развитию мышечной дистрофии, дегенерации спинного мозга, к параличу ко-

нечностей, т. е. к общему заболеванию организма. В то же время витамины Е, функционируя 

как структурные компоненты биомембран, стабилизируют и защищают их от окисления. 

Источником витаминов Е для человека являются растительное масло, салат, капуста, зерно-

вые продукты. Таким образом, жирорастворимые витамины А и Е, выступая восстановителями, 
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защищают липофильные фрагменты тканей от активных форм кислорода и свободных радика-

лов. 

 
Фосфолипиды – общее название липидов, содержащих остаток фосфорной кислоты. Фосфо-

липиды – основные липидные компоненты клеточных мембран.  

Фосфоглицериды  

 
Основные структурные компоненты, составляющие молекулы фосфоглицеридов, – это гли-

церин, жирные кислоты, фосфорная кислота, аминоспирты (этаноламин или холин) или амино-

кислота серин. Их рассматривают как производные L-глицеро-3-фосфата, в котором спиртовые 

группы этерифицированы жирными кислотами, а остаток фосфорной кислоты образует слож-

ноэфирную связь с аминоспиртом. Общая формула фосфоглицеридов:  

 
При нагревании в кислой и щелочной средах фосфоглицериды гидролизуются, распадаясь на 

основные структурные компоненты.  

 
Основные структурные компоненты молекул фосфосфинголипидов – сфингозин, жирные 

кислоты, фосфорная кислота, аминоспирты этаноламин или холин.  
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Молекулы фосфолипидов дифильны. Они содержат полярную гидрофильную “голову” и не-

полярный гидрофобный “хвост”. В водной среде они способны образовывать сферические ми-

целлы – липосомы, которые можно рассматривать как модель клеточных мембран.  

Фосфолипиды – основные структурные компоненты клеточных мембран. Согласно жид-

костно-мозаичной модели клеточные мембраны рассматриваются как липидные бислои. В та-

ком бислое углеводородные радикалы фосфолипидов за счет гидрофобных взаимодействий 

находятся внутри, а полярные группы липидов располагаются на внешней поверхности бислоя. 

В жидкий липидный бислой встроены молекулы белков.  

 

Тема самостоятельной работы 

 

Тема. ЛИПИДЫ 

 

Цель: расширение и углубление базовых знаний студентов по основным свойствам липидов. 

Задачи: закрепить химические свойства липидов, знать их особенности; приобрести навыки 

решения задач. 

Методика выполнения заданий 

 

Задание 1. Простые липиды. Строение триацилглицеринов, их номенклатура.  

Ответ. К липидам относятся жиры и жироподобные вещества растительного и животного 

происхождения. Обычно их подразделяют на две подгруппы: простые липиды – жиры и слож-

ные липиды, к которым часто относят и свободные длинноцепочные кислоты жиров, стеарины, 

воски. 

Природные животные и растительные жиры (масла) представлены, в основном, сложными 

эфирами глицерина и высших жирных кислот. В общем случае они называются триацилглице-

рины. Общая формула триацилглицеринов: 

CH2–O–CO–R 

| 

CH–O–CO–R 

| 

CH2–O–CO–R, 

где R, R, R – углеводородные радикалы высших жирных кислот. 

Наиболее часто в состав триацилглицеринов входят кислоты с длинной цепи С10–С18, 

например, олеиновая, линолевая, линоленовая, стеариновая, пальмитиновая. 

Сложные липиды дают при гидролизе, кроме глицерина и высших монокарбоновых кислот, 

фосфорную кислоту и аминоспирты, или другие сложные спирты. Примерами могут быть леци-

тины, кефалины, серинфосфатиды, фосфосфингозиды, цереброзиды. 

Цереброзиды – это сложные липиды, относящиеся к классу гликозидов. Они содержат сфин-

гозин, жирную кислоту и сахар (D-глюкозу или D-галактозу). Фосфорная кислота в их состав не 

входит. Обратите внимение на строение и биологическое назначение стероидов на примере все-

го холестерина. 

Задание 2. Показать гидролиз триацилглицерида, образованного одним остатком пальмити-

новой кислоты и двумя остатками олеиновой кислоты. 

Ответ. 

CH2–O–CO–С15Н31                                         CH2–OН 

|                                                                        | 

CH–O–CO–С17Н33     +     3Н2О              →    CH–OН+ С15Н31 СООН + 2 С15Н31СООН 

|                                                                        | 

CH2–O–CO– С17Н33                                        CH2–OН 
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Задания для самоподготовки 

 

1. Напишите структурную формулу триглицерида, образованного одним остатком пальми-

тиновой кислоты и двумя остатками олеиновой кислоты. 

2. Напишите формулы пяти кислот, которые обычно входят в состав жиров и масел. 

3. Гидрогенизация жира. Напишите схему гидрирования трилинолеата глицерина и укажи-

те катализатор, применяемый в промышленности. 

4. Какие продукты получаются при взаимодействии триолеина с йодом, с бромом? 

5. Напишите реакцию щелочного омыления линоленодипальмитина. Назовите полученные 

продукты. 

6. Напишите схему кислотного гидролиза линолеодиолеина. Назовите образующиеся про-

дукты. 

7. Напишите реакцию щелочного омыления дистеаринпальмитина. Назовите полученные 

продукты. 

8. Напишите уравнение реакции переэтерификации между этилацетатом и пропилформи-

атом. 

9. Превращение жидких жиров в твердые на примере олеолинолеолиноленоина.. 

10. Напишите уравнение реакции получения сложного эфира из терефталевой кислоты и 

этиленгликоля. 

11. Напишите уравнение реакции гидролиза сложного эфира этилэтаноата. 

12. Прогоркание жиров на примере триолеина. 

13. Напишите уравнение реакции гидролиза лецитина. 

14. Напишите уравнение реакции щелочного омыления пальмитодистеарина. 

15. Напишите уравнение реакции гидрирования трилинолеина. 

 

ЛЕКЦИЯ № 18.“Углеводы” 

План 

1. Классификация. Распространение в природе и биологическая роль. 

2. Моносахариды. D и L - ряды. Проекционные формулы Фишера. Таутомерия. Пиронозная 

м фуранозная формы. 

3. Химические свойства глюкозы 

4. Фруктоза как представитель кетоз.  

5. Олигосахариды (дисахариды). Восстанавливающие дисахариды: мальтоза, лактоза, цел-

лобиоза. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза). Образование и строение. Гидролиз.  

6. Полисахариды. Крахмал, гликоген. Целлюлоза (клетчатка). Нахождение в природе. 

Строение и химические свойства. Понятие о гемицеллюлозах и пектиновых веществах.  

 

1. Классификация. Распространение в природе и биологическая роль 

Углеводы составляют до 80% сухого вещества растений и около 2% сухого вещества жи-

вотных. Следовательно, они принадлежат к наиболее распространенным природным органиче-

ским соединениям. Углеводы являются одной из главных составных частей пищевого рациона 

людей (до 650 г углеводов в день) и многих животных. Они образуются в растениях за счет фо-

тосинтеза в зеленом листе: 

Углеводы (сахара) – органические вещества, состав которых выражается формулой Cx(H2O)y, 

где x и y > 3. Углеводы содержатся в клетках растительных и животных организмов и по массе 

составляют основную часть органического вещества на Земле. Эти соединения образуются рас-

тениями в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды. 

Животные организмы не способны синтезировать углеводы и получают их с растительной 

пищей. Фотосинтез можно рассматривать как процесс восстановления СО2 с использованием 



268 

 
 

солнечной энергии. Эта энергия освобождается в животных организмах в результате метабо-

лизма углеводов, который заключается с химической точки зрения в их окислении. 

 
Важнейшими органическими производными являются альдегидо- и кетопроизводные мно-

гоатомных спиртов, так называемые углеводы общей формулы Сn(Н2О)m. Они являются теми 

кирпичиками, из которых построен весь растительный мир, и незаменимыми элементами мно-

гих биосистем животных и человека, в частности нуклеиновых кислот. Они же являются основ-

ным источником физической и духовной энергии живого организма. Название углеводы проис-

ходит от того, что все альдегидо- и кетоспирты, начиная от простейших, таких как гликолевый 

альдегид НОС−СН2−ОН и диоксиацетон НО−СН2−СО−СН2ОН , и до самых сложных полисаха-

ридов имеют состав Сn(Н2О)m или Сn(Н2О)m-1, который показывает, что в структуре их молекул 

нет никаких других сочетаний атомов, кроме углерода и воды. Из-за сладкого вкуса многих уг-

леводов и присутствия среди них таких веществ, как обычный сахар С12Н22О11 они получили 

название сахаров. Целесообразно начать рассмотрение свойств альдегидо- и кетоспиртов с уг-

леводов. Углеводы можно разделить на простые с общей формулой Сn(Н2О)m и сложные с со-

ставом {Сn(Н2О)m-1}х, где х изменяется от двух до десятков тысяч. Соединения состава 

Сn(Н2О)m носят название моносахаридов и по числу атомов углерода п в молекуле подразделя-

ются на тетрозы С4Н8О4 (например, эритрозы), пентозы С5Н10О5 (например, рибозы), гексозы 

С6Н12О6 (например, глюкозы и фруктозы). Соединения состава {Сn(Н2О)m-1}x с х = 2 носят 

название дисахаридов, х = 3 - трисахаридов, х = 4-10 – олигосахаров. Если х велико, то соедине-

ния являются полисахаридами. К их числу относятся энергетические углеводы (крахмал, глико-

ген) и структурные углеводы (целлюлоза), создающие устойчивую структуру растений. 

Большинство углеводов, используемых в пищу, под действием ферментов пищеварительного 

тракта гидролизуются до глюкозы и фруктозы, которые поступают в клетки. По способности к 

гидролизу углеводы делятся на простые – моносахариды и сложные – олигосахариды и полиса-

хариды. Моносахариды не гидролизуются с образованием более простых углеводов. Сложные 

углеводы гидролизуются до моносахаридов. В молекулах олигосахаридов содержится от 2 до 

10 моносахаридных остатков, в полисахаридах – от 10 до 3000–5000. 

2. Моносахариды. Проекционные формулы Фишера. D и L - ряды.  

Таутомерия. Пиронозная м фуранозная формы. 

Моносахариды – это простейшие сахаристые вещества, сладкие на вкус, растворимые в во-

де, оптически активные, которые подвергаются брожению и не подвергаются гидролизу. В за-

висимости от числа атомов кислорода, в большинстве случаев равного числу углеродных ато-

мов, моносахариды делятся на тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы, октозы и т. д. По химиче-

скому строению моносахариды относятся к многоатомным оксиальдегидам или оксикетонам. 

Поэтому различают альдозы и кетозы. 

В природе наиболее распространены моносахариды, в молекулах которых содержится пять 

углеродных атомов (пентозы) или шесть (гексозы). Моносахариды – гетерофункциональные 

соединения, в состав их молекул входит одна карбонильная группа (альдегидная или кетонная) 

и несколько гидроксильных. Например: 
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Таким образом, моносахариды – это полигидроксиальдегиды (рибоза, глюкоза) или полигид-

роксикетоны (фруктоза). 

Простая формула С6Н12О6 изображает только одну из нескольких изомерных форм молекулы 

глюкозы. В молекуле глюкозы имеется 4 асимметрических атома углерода С*, следовательно, 

этой формуле отвечает 2
4
 = 16 стереоизомеров. Абсолютная пространственная конфигурация 

глюкозы, находящейся в простой альдегидной форме, была установлена Э. Фишером еще в 

прошлом веке. Он предложил для записи оптических изомеров очень удобные проекционные 

формулы. Ниже приведена проекционная формула D-глюкозы 

 

 
Моносахариды Сn(Н2О)m, содержащие шестичленный цикл, называют пиранозами, пяти-

членный – фуранозами. В зависимости от расположения полуацетального гидроксила различа-

ют α- и β-формы. 

Изомерия моносахаридов определяется положением карбонильной группы, наличием асим-

метрических атомов углерода и существованием циклоцепной таутомерии. По современным 

воззрениям, моносахариды в кристаллическом состоянии представляют собой внутренние цик-

лические полуацетали многоатомных альдегидо-или кетоноспиртов. В растворах циклические 

формы находятся в динамическом равновесии со своими нециклическими (оксикарбониль-

нымн) формами. У моносахаридов, имеющих циклическое строение, появляется новая гидрок-

сильная группа из карбонильного кислорода, которая называется полуацетальным, или глико-

зидным гидроксилом. От остальных гидроксильных групп она отличается большей реакцион-

ной способностью. 

Однако не все свойства моносахаридов согласуются с таким строением. Так, моносахариды 

не участвуют в некоторых реакциях, типичных для карбонильной группы. Одна из гидроксиг-

рупп отличается повышенной реакционной способностью и ее замещение на группу      –OR 

приводит к исчезновению свойств альдегида (или кетона). Это приводит к выводу, что моноса-

харидам, кроме приведенных формул, свойственна также иная структура, возникающая в ре-

зультате внутримолекулярной реакции между карбонильной группой с одним из спиртовых 

гидроксилов. 
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Реакция присоединения спирта к альдегиду внутри одной молекулы сопровождается ее цик-

лизацией, т. е. образованием циклического полуацеталя. Известно, что наиболее устойчивыми 

являются пяти- и шестичленные циклы. Поэтому, как правило, происходит взаимодействие 

карбонильной группы с гидроксилом при 4-м или 5-м углеродном атоме (нумерация начинается 

с карбонильного углерода или ближайшего к нему конца цепи). Таким образом, в результате 

взаимодействия карбонильной группы с одной из гидроксильных моносахариды могут суще-

ствовать в двух формах: линейной (оксо-форме) и циклической (полуацетальной). 
 

 
В растворах моносахаридов эти формы находятся в равновесии друг с другом. Например, в 

водном растворе глюкозы существуют следующие структуры: 

 
 

Циклические α- и β-формы глюкозы представляют собой пространственные изомеры, отли-

чающиеся положением полуацетального гидроксила относительно плоскости кольца. В α-

глюкозе этот гидроксил находится в цис-положении к гидроксилу при С2, в β-глюкозе – в 

транс-положении. С учетом пространственного строения шестичленного цикла формулы этих 

изомеров имеют вид:  
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Аналогичные процессы происходят и в растворе рибозы: 

 
В кристаллическом состоянии моносахариды имеют циклическое строение. 

3.Химические свойства глюкозы 

Наибольшее значение в жизненно важных структурах и процессах играют альдопентозы и 

особенно альдогексозы, например глюкоза. Она входит в состав свекловичного (тростникового) 

сахара, крахмала, гликогена и целлюлозы. Основные химические реакции, доказывающие стро-

ение глюкозы, приведены на схеме.  

Циклическая форма строения легко объясняет ряд особенностей моносахаридов, а именно: 

неспособность образовывать дисульфитные соединения с дисульфитом натрия и давать харак-

терную окраску с фуксинсернистой кислотой, образование метилгликозидов и явление мутаро-

тации. 

Химические свойства моносахаридов обусловливаются наличием карбонильной группы 

(окисление, восстановление, присоединение и замещение), спиртовых групп (образование саха-

ратов, простых и сложных эфиров, дегидратация) и гликозидного гидроксила в полуацетальной 

форме (образование сложных сахаров и гликозидов). 

Реакция восстановления глюкозы с HI указывает на наличие 6С-атомов, реакции окисления 

[Ag(NH3)2]OH и присоединения HCN на присутствие альдегидной группы, реакции с диметил-

сульфатом (CH3)2SО4 и уксусным ангидридом на наличие 5ОН-групп. Из этих реакций следует, 

что глюкоза - пятиатомный альдегидоспирт с нормальным строением углеродной цепи. 

1. Восстановление 

 
2. Алкилирование (метилирование) 
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3. Ацилирование 

 
4. Эпимиризация в щелочной среде 

 

 
При действии щелочи альдозы могут превращаться в кетозы. Так, глюкоза с известковой водой 

через 5 суток дает смесь глюкозы (63%), фруктозы (31%)иманнозы(6%): 

5. Образование гликозидов 

 
6. Окисление глюкозы. 
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Образование серебряного зеркала 

 
Реакция глюкозы с фелинговой жидкостью протекает весьма сложно, но сводится к окисле-

нию глюкозы и образованию оксида меди (I). Реактив Фелинга, так же как и аммиачный рас-

твор оксида серебра, служит для обнаружения карбонильной группы в сахарах: 

 
Качественную реакцию с фелинговой жидкостью можно применять и при количественных 

определениях содержания углеводов. 

Окисление хлорной или бромной водой воздействует преимущественно на альдегидную 

группу, которая окисляется до СООН.  

Окисление HNOз (конц.) воздействует еще и на первичную спиртовую группу СН2ОН и об-

разуется сахарная кислота: 

 
D-Галактоза при окислении азотной кислотой образует слизевую кислоту, широко исполь-

зуемую в синтезе пятичленного ароматического гетероцикла – пиррола: 

 
                        D-галактоза                  D-слизевая кислота             пиррол 



274 

 
 

7. Взаимодействие с HCN 

 
8. Взаимодействие с фенилгидразином 

Альдегидоспирты (альдозы) при нагревании с фенилгидразином образуют фенилгидразоны. Ре-

акция идет со сдвигом равновесия изомерных форм глюкозы в сторону открытой альдегидной 

формы, которая и реагирует: 

 
                                                                              фенилгидразон D-глюкозы 

При избытке фенилгидразина происходит дегидрирование соседней группировки: 

 

 
Затем кетогруппа реагирует со вторым фенилгидразином и образуются желтые кристалличе-

ские вещества – озазоны: 

 
                                                                                                озазон глюкозы 

Озазоны имеют четкие температуры плавления и это позволяет использовать их для иден-

тификации сахаров. 

9. нагревание  

Пентозы при нагревании с минеральными кислотами отщепляют воду и образуют фурфу-

рол: 

 
                                      альдопентоза                                   фурфурол 
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Альдогексозы при этом образуют левулиновую и муравьиную кислоты: 

 
                                                               4-оксиметилфурфурол левулиновая кислота 

Фурфурол с флороглюцином и соляной кислотой дает вишнево-красное окрашивание. Эта 

реакция является качественной на альдопентозы и на образуемые ими полисахариды – пентоза-

ны (С5Н8О4)х. Пентозаны на 25% составляют основу лиственных деревьев, входят в состав сена 

(15%), растительных камедей (вишневый клей, гуммиарабик) и др. 

10. Реакции брожения  

Глюкоза как восстановитель переводит уксусный альдегид в этанол: 

2СН3СОН + С6Н12O6 + 2Н2O → 2С2Н5ОН + 2НОСН2––СНОН—СООН 

Если к бродильной жидкости добавить NaHSО3, то уксусный альдегид выпадает в виде гид-

росульфитного соединения, на который ферменты дрожжей не действуют и этанол не образует-

ся. Сбраживанию подвергаются D-глюкоза, D-манноза, D-фруктоза и D-галактоза. На другие 

гексозы, в том числе L-изомеры перечисленных D-гексоз, а также на пентозы дрожжи не дей-

ствуют. Другие виды ферментативного брожения имеют свои специфические схемы: 

молочно-кислое брожение С6Н12О6 → 2CH3−СНОН–СООН 

масляно-кислое брожение C6H12O6 → С3H7–СООН + 2H2 + 2СO2 

лимонно-кислое брожение  

ацетонбутанольное брожение 2С6Н12O6 →  С4H9ОН + СН3—СО—СН3  + 4H2  + 5СO2 

Общим для всех этих видов брожения является то, что все они протекают как ферментатив-

ные процессы с участием биокатализаторов: оксигеназ (окислительных ферментов), гидрогеназ 

(восстановительных ферментов), декарбоксилаз (ферментов декарбоксилирования) и т. д. Спе-

цифичность протекания реакций разложения одних и тех же гексоз до тех или иных продуктов 

определяется природой ферментов, которые имеют различную пространственную структуру 

белка, разные реакционные центры (металлические или неметаллические, комплексные или 

простые и т. д.), пространственное экранирование реакционных центров и каналы в структуре 

белка для движения реагентов. 

4. Фруктоза как представитель кетоз. 

Строение и свойства, отличие от глюкозы. Структурная изомерия (положения карбонильной 

группы).  
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5.Олигосахариды (дисахариды).  

Восстанавливающие дисахариды: мальтоза, лактоза, целлобиоза.  

Невосстанавливающие дисахариды (сахароза). Образование и строение. Гидролиз. 

Дисахариды – это углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов, со-

единенных друг с другом за счет взаимодействия гидроксильных групп (двух полуацетальных 

или одной полуацетальной и одной спиртовой). Примером наиболее распространенных в при-

роде дисахаридов является сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). 

Молекула сахарозы состоит из остатков глюкозы и фруктозы, соединенных друг с другом за 

счет взаимодействия полуацетальных гидроксилов.  

 
Сахароза, находясь в растворе, не вступает в реакцию «серебряного зеркала», так как не спо-

собна образовывать открытую форму. Подобные дисахариды называют невосстанавливающи-

ми, т. е. не способными окисляться. 

Существуют дисахариды, в молекулах которых имеется свободный полуацетальный гидрок-

сил, в водных растворах таких сахаров существуют равновесие между открытой и циклической 

формами молекул. Такие дисахариды легко окисляются, т. е. являются восстанавливающими, 

например, мальтоза.  

 

 
 

Синтез дисахаридов. 
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Для дисахаридов характерна реакция гидролиза, в результате которой образуются две моле-

кулы моносахаридов: 

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6. 

 

Сахарозу называют также тростниковым ли свекловичным сахаром. Сахароза отлича-

ется от других дисахаридов тем, что содержит фруктофуранозное кольцо и гликозидная связь 

соединяет аномерные центры обоих сахаров в молекуле сахарозы. 

O O

O

CH2OH

HOCH2

CH2OH

OHOH

OH
OH OH

сахароза

гидролиз

глюкоза

фруктоза

 
Поскольку в образовании ацеталя участвуют оба аномерных атома углерода, сахароза не 

относится к восстанавливающим сахарам. Она не реагирует ни с реактивом Толленса, ни с рас-

твором Бенедикта. 

По типу дисахаридов построены молекулы других олигосахаридов и полисахаридов. 

6.Полисахариды 

Полисахариды – это природные высокомолекулярные углеводы, макромолекулы которых 

состоят из остатков моносахаридов. Основные представители – крахмал и целлюлоза – постро-

ены из остатков одного моносахарида – глюкозы. Крахмал и целлюлоза имеют одинаковую мо-

лекулярную формулу: (C6H10O5)n, но совершенно различные свойства. Это обьясняется особен-

ностями их пространственного строения. 

Крахмал состоит из остатков α-глюкозы, а целлюлоза – из β-глюкозы, которые являются 

пространственными изомерами и отличаются лишь положением одной гидроксильной группы 

(выделена цветом): 
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С учетом пространственного строения шестичленного цикла формулы этих изомеров имеют 

вид: 

 

 
 

Крахмал 

 

Крахмалом называется смесь двух полисахаридов, построенных из остатков циклической α-

глюкозы. 

 

 
В его состав входят: 

амилоза (внутренняя часть крахмального зерна) – 10–20 %; 

амилопектин (оболочка крахмального зерна) – 80–90 %. 

 

Цепь амилозы включает 200–1000 остатков α-глюкозы (средняя молекулярная масса 160 000) 

и имеет неразветвленное строение. 

 

 
 

Макромолекула амилозы представляет собой спираль, каждый виток которой состоит из ше-

сти звеньев α-глюкозы. При взаимодействии амилозы с иодом в водном растворе молекулы ио-

да входят во внутренний канал спирали, образуя так называемое соединение включения. Это 

соединение имеет характерный синий цвет. Данная реакция используется в аналитических це-

лях для обнаружения как крахмала, так и иода (иодкрахмальная проба). 

Амилопектин состоит из разветвленных макромолекул, молекулярная масса которых дости-

гает 1–6 млн. 
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Подобно амилопектину построен гликоген (животный крахмал). Полисахарид гликоген 

снабжает организм животных глюкозой при повышенных физических нагрузках, а также в 

промежутках между приемами пищи. Он запасается преимущественно в печени и скелетной 

мускулатуре. Гликоген очень напоминает амилопектин, но в гликогене степень разветвления 

значительно выше. Гликоген можно рассматривать как структурный и функциональный аналог 

растительного крахмала у животных. 

Целлюлоза (клетчатка) – наиболее распространенный растительный полисахарид. Этот био-

полимер обладает большой механической прочностью и выполняет роль опорного материала 

растений, образуя стенку растительных клеток. Используется в производстве волокон и бумаги. 

В большом количестве целлюлоза содержится в древесине и хлопке. Цепи целлюлозы по-

строены из остатков β-глюкозы и имеют линейное строение. 

 
Молекулярная масса целлюлозы – от 400 тыс. до 2 млн. Целлюлоза относится к наиболее 

жесткоцепным полимерам. 
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Мукополисахариды относятся к высокомолекулярным гетерополи-сахаридам, образую-

щим комплексные соединения с белками. Они являются основными компонентами слизей 

(слюны, кишечного.сока, суставов). Основными представителями этой группы углеводов явля-

ются гепарин, гиалуроновая и хондроитинсерная кислоты. 

Гепарин является представителем гетерополисахаридов. Это полимер с молекулярной мас-

сой 20 000, состоящий из остатков глюкуроновой кислоты, α-D-глюкозамина и сеоной кислоты: 

 

 
Гепарин препятствует свертыванию крови и поэтому широко используется в качестве анти-

коагулянта при переливании крови, а также для профилактики и лечения тромбозов. 

Гиалуроновая кислота – гетерополисахарид, молекула которого образована остатками N-

ацетил-β-D-глюкозамина и β-D-глюкуроновой и уксусной кислот. Глюкозамин соединен с кис-

лотой (3-(1,4)-связью. Структура гиалуроновой кислоты имеет вид  

 

 
 

Молекулярная масса гиалуроновой кислоты –  от 270 до 500 тыс. Благодаря ионизации кар-

боксильных групп гиалуроновая кислота взаимодействует с молекулами воды, различными 

ионами, образует высокомолекулярные комплексы с белками, растворы ее обладают большой 

вязкостью. 

Гиалуроновая кислота обнаружена в синовиальной жидкости, сухожилиях, в стекловидном 

теле глаза, пупочном канатике, злокачественных опухолях. В организме человека и животных 

гиалуроновая кислота играет большую роль в процессах проницаемости клеточных мембран, 

оплодотворения и в формировании защитных свойств организма от инфекции. 

Хондроитинсерная кислота – высокомолекулярный гетерополисахарид (молекулярная мас-

са 40 000-50 000). При его гидролизе образуется N-ацетилгалактозамин, глюкуроновая, уксус-

ная и серная кислоты. В процессе синтеза хондроитинсерной кислоты N-ацетилгалактозамин 

может соединяться с глюкуроновой кислотой β-1,3 или β-1,4-гликозидными связями. 

В зависимости от структуры и составных компонентов хондроитин-сульфаты могут нахо-

диться в трех формах – А, В и С. Структурное отличие хондроитинсульфатов А и С определя-

ется положением сульфатных остатков. В хондроитинсульфате А-сульфатная группа соединена 

сложноэфирной связью с С-4 N-ацетилгалактозамина, а в хондроитинсульфате С она соединена 
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с С-6. В молекуле хондроитинсульфата β-глюкуроновая кислота замещена ее изомером – 

идуроновой кислотой. 

  
Хондроитинсерная кислота 

 

 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 19.“Азотсодержащие соединения: аминокислоты” 

План 

1.Классификация аминокислот. 

2. Получение аминокислот: 

3.Аминокислоты и их свойства. 

 

1.Классификация аминокислот 

Аминокислоты – органические соединения, содержащие два типа функциональных групп с 

противоположными свойствами: аминогруппу (–NH2) и карбоксильную группу (–СООН). Они 

играют исключительно важную роль в жизни животных и растительных организмов. Замеча-

тельным свойством живого является способность соединять аминокислоты друг с другом в раз-

личных комбинациях и последовательностях с образованием различных полиамидов: пептидов 

и белков, проявляющих совершенно разные свойства. Условно считают, что пептиды содержат 

до 100, а белки – свыше 100 аминокислотных остатков.  

Молекулярная масса пептидов до 10 тыс., а у белков – от 10 тыс. до нескольких миллионов. 

Аминокислоты рассматриваются как производные карбоновых кислот, в которых положение 

аминогруппы относительно карбоксильной принято указывать буквами α, β, γ и т. д., что равно-

сильно цифрам 2, 3, 4 и т. д. соответственно. 

Хотя в природных объектах и обнаружено около 300 разных аминокислот, но в состав боль-

шинства пептидов и белков входят 20 наиболее часто встречающихся и поэтому важных ами-

нокислот, причем все они α-аминокислоты. В α-аминокислотах карбоксильная и аминогруппы 

связаны с одним и тем же углеродным атомом (Сα), у которого, кроме того, имеется замести-

тель R. 

Физические свойства. Аминокислоты – твердые кристаллические вещества с высокой темпе-

ратурой плавления, при плавлении разлагаются. Хорошо растворимы в воде, водные растворы 
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электропроводны. Эти свойства объясняются тем, что молекулы аминокислот существуют в ви-

де внутренних солей, которые образуются за счет переноса протона от карбоксила к амино-

группе. 

Молекулы α-аминокислот содержат две различные кислотно-основные группы, т. е. являют-

ся амфолитами. Вследствие этого в их молекулах происходит перенос протона с карбоксильной 

группы на аминогруппу, т. е. прототропная таутомерия. 

H2N–CRH–COOН ↔ H3N
+
 – CRH–COO

–
. 

Биполярно-ионная структура молекул α-аминокислот проявляется в их физических свой-

ствах: аминокислоты – бесцветные кристаллические вещества с высокими температурами плав-

ления, нелетучи, большинство их растворимы в воде и практически совсем нерастворимы в не-

полярных органических растворителях. 

Кристаллическая решетка аминокислот – ионная, так как она      стабилизирована электро-

статическими силами притяжения между противоположно заряженными ионизованными груп-

пами соседних молекул. 

Простейший представитель – аминоуксусная кислота      H2N–CH2–COOH – глицин. 

 
Аминокислоты классифицируют по двум структурным признакам.  

В зависимости от взаимного расположения амино- и карбоксильной групп аминокислоты 

подразделяют на α-, β-, γ-, δ-, ε- и т. д. 

 
Часто используется также другой способ построения названий аминокислот, согласно кото-

рому к тривиальному названию карбоновой кислоты добавляется приставка амино- с указанием 

положения аминогруппы буквой греческого алфавита. Пример: 

 
Для α-аминокислот R-CH(NH2)COOH, которые играют исключительно важную роль в про-

цессах жизнедеятельности животных и растений, применяются тривиальные названия. Если в 

молекуле аминокислоты содержится две аминогруппы, то в ее названии используется приставка 

диамино-, три группы NH2 – триамино- и т. д. 

2. Получение аминокислот. 

1. Замещение галогена на аминогруппу в соответствующих галогензамещенных кислотах: 
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2. Присоединение аммиака к α-, β-непредельным кислотам с образованием β-аминокислот: 

CH2=CH–COOH + NH3 → H2N–CH2–CH2–COOH. 

3. Восстановление нитрозамещенных карбоновых кислот (применяется обычно для получе-

ния ароматических аминокислот): 

O2N–C6H4–COOH + 3H2 → H2N–C6H4–COOH + 2H2O. 

Аминокислоты – твердые кристаллические вещества с высокой температурой плавления. 

Хорошо растворимы в воде, водные растворы электропроводны. Эти свойства объясняются тем, 

что молекулы аминокислот существуют в виде внутренних солей, которые образуются за счет 

переноса протона от карбоксила к аминогруппе: 

 
Химические свойства. Аминокислоты проявляют свойства оснований за счет аминогруппы и 

свойства кислот за счет карбоксильной группы, т. е. являются амфотерными соединениями. По-

добно аминам, они реагируют с кислотами с образованием солей аммония: 

H2N–CH2–COOH + HCl → [H3N
+
–CH2–COOH]Cl

–
. 

Как карбоновые кислоты они образуют: 

а) соли H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COO–Na + H2O; 

б) сложные эфиры 

 
Кроме того, возможно взаимодействие амино- и карбоксильной групп как внутри одной мо-

лекулы (внутримолекулярная реакция), так и принадлежащих разным молекулам (межмолеку-

лярная реакция).  

Межмолекулярное взаимодействие α-аминокислот приводит к образованию пептидов. При 

взаимодействии двух α-аминокислот образуется дипептид. 

 
Во всех (кроме глицина) природных α-аминокислотах α –углеродный атом асимметрический, 

причем у большинства этих соединений (кроме изолейцина и треонина) имеется только один 

хиральный центр. Поэтому они существуют в виде двух оптических изомеров (L- и D-

энантиомеров). Почти все природные α-аминокислоты имеют L-форму, а D-аминокислоты, как 

правило, не усваиваются живыми организмами. Интересно, что большинство аминокислот L-

ряда имеют сладкий вкус, α-аминокислоты D-ряда – горькие или безвкусные. 

Основным источником α-аминокислот для живых систем служат пищевые белки. Многие α-

аминокислоты синтезируются в организме животных, но некоторые не синтезируются и долж-

ны поступать с пищей. 

Это незаменимые аминокислоты: валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 

треонин, триптофан, фенилаланин. Остальные аминокислоты могут синтезироваться в организ-

ме животных, их называют заменимыми: аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, 

глицин, глутамин, глутаминовая кислота, пролин, серин, цистеин, тирозин. 

Интересный факт подметил Ю.А. Жданов (1968 г.): у большинства незаменимых кислот 

сумма степеней окисления углеродных атомов положительная, а у большинства заменимых – 

отрицательная. Это, по-видимому, указывает на то, что заменимые аминокислоты по сравнению 

с незаменимыми эволюционно более молоды, т. е. что они возникли уже в окислительной атмо-

сфере и поэтому содержат больше атомов электроотрицательных элементов (О, N, S). 
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α-аминокислоты с неполярным (гидрофобным) заместителем: 

 

аланин 

валин (незаменимая) 

 лейцин (незаменимая) 

изолейцин (незаменимая) 

пролин 

фенилаланин (незаменимая) 

триптофан (незаменимая) 

метионин (незаменимая) 

 

α-аминокислоты с полярным (гидрофильным) заместителем: 

глицин 

серин 

треонин (незаменимая) 

аспарагин 

глутамин 

аспарагиновая кислота 

глутаминовая кислота 
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цистеин 

 

тирозин 

 

α-аминокислоты – основные: 

лизин (незаменимая) 

 

аргинин 

 

Изменение суммарного заряда аминокислот в зависимость от рН среды 

 

 
При взаимодействии двух молекул α-аминокислот происходит реакция между аминогруппой 

одной молекулы и карбоксильной груп- пы – другой. Это приводит к образованию дипептида.  

Из трех молекул α-аминокислот (глицин + аланин + глицин) образуется трипептид: H2N-

CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH. 

 
Аналогично происходит образование тетра-, пента- и полипептидов. Молекулярные массы 

различных белков (полипептидов) составляют от 10 тыс. до нескольких миллионов. Макромо-

лекулы белков имеют стеререгулярное строение, исключительно важное для проявления ими 

определенных биологических свойств. Несмотря на многочисленность белков, в их состав вхо-

дят остатки лишь 22 α-аминокислот. 
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ЛЕКЦИЯ № 20.“Пептиды и белки” 
План 

1 Белки: функции, структуры и классификация 

2.Цветные реакции белков 

 

1.Белки: функции, структуры и классификация 

 

Белки (полипептиды) – биополимеры, построенные из остатков α-аминокислот, соединенных 

пептидными (амидными) связями. Формально образование белковой макромолекулы можно 

представить как реакцию поликонденсации α-аминокислот : 

 
Функции белков в природе универсальны: 

- каталитические (ферменты); 

- регуляторные (гормоны); 

- структурные (кератин шерсти, фиброин шелка, коллаген); 

- двигательные (актин, миозин); 

- транспортные (гемоглобин);  

- запасные (казеин, яичный альбумин); 

- защитные (иммуноглобулины) и т. д. 

Свойства пептидов и белков зависят не только от числа и типа входящих в их состав амино-

кислот, но также от последовательности, в которой аминокислоты соединены между собой. 

Особый характер белка связан не только с длиной и сложностью входящих в его состав пеп-

тидных цепей, но также и с тем способом, которым живые организмы синтезируют его в спе-

цифических конформациях и с различной степенью гидратации. 

Разнообразные функции белков определяются α-аминокислот-   ным составом, а также стро-

ением их высокоорганизованных макромолекул. 

Выделяют четыре уровня структурной организации белков. 

Первичная структура – определенная последовательность α-амино-кислотных остатков в по-

липептидной цепи. 

 

 
 

Вторичная структура – конформация полипептидной цепи, за-крепленная множеством водо-

родных связей между группами N–H       и С=О. 
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Одна из моделей вторичной структуры – α-спираль. 

 

 
 

Третичная структура – форма закрученной спирали в пространстве, образованная главным 

образом за счет дисульфидных мостиков –S–S–, водородных связей, гидрофобных и ионных 

взаимодействий. 

 
 

Четвертичная структура – агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплек-

сы), образованные за счет взаимодействия разных полипептидных цепей. 

 

 
Белки, дающие при гидролизе исключительно аминокислоты, называются простыми (про-

теинами). В зависимости от их свойств и биологических функций белки подразделяются на 

множество подгрупп. 

1. Альбумины растворимы в воде, свертываются при нагревании, нейтральны, сравнительно 

трудно осаждаются растворами солей. Примерами их могут служить альбумин белка куриного 

яйца, альбумин кровяной сыворотки, молочный альбумин. 
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2. Глобулины нерастворимы в воде, но растворяются в очень слабых растворах солей. Более 

концентрированными растворами солей они вновь осаждаются. Осаждение происходит при 

меньшей концентрации, чем та, которая необходима для осаждения альбуминов. Эти белки яв-

ляются очень слабыми кислотами. Примерами глобулинов могут служить фибриноген, глобу-

лин кровяной сыворотки, глобулин мышечной ткани, глобулин белка куриного яйца. Таким об-

разом, в белке куриного яйца, в крови, в мышечной ткани находятся и глобулины, и альбумины. 

Из глобулинов состоят и многие растительные белки. 

3. Гистоны – белки основного характера. Они содержатся в ну-клеопротеидах лейкоцитов и 

красных кровяных шариках. 

4. Протамины не содержат серы, обладают сравнительно сильными основными свойствами, 

дают кристаллические соки. Они содержатся (в составе нуклеопротеидов) в сперматозоидах 

рыб и считаются простейшими из белковых веществ. 

5. Проламины содержатся в зернах различных хлебных злаков. Замечательной их особенно-

стью является растворимость в 80%-ном спирте. Представителем этих белков может служить 

глиадин, составляющий главную часть клейковины. 

6. Склеропротеины – это нерастворимые белки, из которых состоят наружные покровы тел 

животных, они содержатся также в скелете и в соединительной ткани. К ним относятся кератин, 

коллагены, эластин, фиброин. 

Кератин является главной составной частью волос, рогов, копыт, ногтей, перьев, верхнего 

слоя кожи. Скорлупа куриного яйца состоит из извести и кератина. Если растворить известь 

скорлупы яйца в кислоте, то остается мягкая пленка, состоящая из кератина. Кератин богат се-

рой. 

Коллагены содержатся в хрящах, т. е. из них состоит соединительная ткань. Кости позвоноч-

ных животных состоят из неорганических веществ (фосфата и карбоната кальция), жира и кол-

лагенов. Эластин входит в состав сухожилий и других эластичных соединительных тканей. 

Нити сырого шелка состоят из белкового вещества – фиброина, покрытого серицином – бел-

ковым веществом, играющим роль шелкового клея. При кипячении с водой шелк освобождает-

ся от серицина, который при этом переходит в раствор. 

Сложные белки, или протеиды, являются соединениями белков с небелковой частью. В за-

висимости от природы небелковой части различают несколько подгрупп протеидов. 

1. Фосфоропротеиды. В их состав входит фосфорная кислота. Они в противоположность 

протаминам, обладающим основными свойствами, имеют кислотный характер. 

Главным представителем фосфоропротеидов является казеин молока. Он обладает настолько 

явно выраженным кислотным характером, что разлагает углекислые соки с выделением дву-

окиси углерода. Казеин растворяется в слабых растворах щелочей, образуя с ними соли. Так, в 

молоке казеин содержится в виде кальциевой соли. 

2. Нуклеопротеиды содержатся в клеточных ядрах. При осторожном гидролизе они расщеп-

ляются на белки и нуклеиновые кислоты. 

3. Хромопротеиды – сочетание белков с окрашенными веществами. Из хромопротеидов 

наиболее изучен гемоглобин – красящее вещество красных кровяных шариков. Значение гемо-

глобина в жизни человека и животных очень велико. Он играет роль переносчика кислорода от 

легких к тканям. Кроме того, гемоглобин вместе с плазмой крови осуществляет регуляцию рН 

крови и перенос углекислоты в организме. 

4. Гликопротеиды встречаются в слизистых выделениях животных организмов и обуслов-

ливают свойство этих выделений вытягиваться в нити даже при сравнительно большом разбав-

лении. Эти белки образуются в подчелюстной железе, печени, железах желудка и кишечника. 

Исследованные представители гликопротеидов являются сочетанием белков с олиго- и поли-

сахаридами. 

5. Липопротеиды – соединения белков с веществами, родственными жирам (фосфатидами, 

сфингомиелинами, а также полиеновыми пигментами типа каротина). К белкам этого типа от-
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носится, например, зрительный пурпур сетчатки глаза. При гидролизе липопротеиды распада-

ются на белок и растворимые в эфире жиры, лецитин и другие фосфатиды. 

2.Цветные реакции белков 

Биуретовая реакция белков. Раствор белка со щелочным раствором сульфата меди дает 

красно-фиолетовое или сине-фиолетовое окра-шивание. Биуретовая реакция обусловлена нали-

чием в молекулах белка пептидных групп –СО–NН–. Ионы Сu
2+

 меди образуют комплекс с 

енолизированными пептидными группами белка, Окраска растворов белка при образовании 

медного комплекса в случае биуретовой реакции может быть от синей до красной с преоблада-

нием фиолетовой. 

Нингидриновая реакция белков. Раствор белка с 1%-ным раствором нингидрина в 95%-

ном растворе ацетона медленно окрашивается сине-фиолетовым (или желтовато-фиолетовым) 

оттенком, свидетельствующим о присутствии аминокислот, содержащих α-аминогруппы. Нин-

гидриновая реакция является одной из наиболее чувствительных для обнаружения α-

аминогруппы. В результате взаимодействия α-ами-ногруппы аминокислоты или белка с нин-

гидрином возникает Шиффово основание. Затем оно претерпевает перегруппировку, декар-

боксилируется и расщепляется на альдегид и аминодикетогидриндамин.  

Ксантопротеиновая реакция. Смесь раствора белка и концентрированной азотной кислоты 

пробирке нагревают до кипения и кипятят около 2 мин. При нагревании раствор и осадок 

окрашиваются в ярко-желтый цвет, при этом осадок может полностью раствориться в результа-

те гидролиза. Смесь охлаждают и осторожно (по стенке пробирки) приливают избыток концен-

трированного раствора аммиака или щелочи до щелочной реакции. Выпадающий вначале оса-

док кислотного альбумината растворяется, и жидкость окрашивается в ярко-оранжевый цвет. 

Ксантопротеиновая реакция происходит только при наличии в белках остатков ароматиче-

ских аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана). Желтоокрашенные нитросоедине-

ния образуются в результате нитрования ароматических радикалов этих аминокислот азотной 

кислотой. Изменение желтой окраски в оранжевую в щелочной среде обусловлено появлением 

хромофорной группы. 

Реакцию Паули дают белки, содержащие в белковой молекуле   остатки гистидина и тиро-

зина. Раствор белка с 1%-ным раствором сульфаниловой кислоты в 5%-ном растворе соляной 

кислоты при добавлении 0,5%-ного раствора NaNO2 и 10%-ного раствора Na2СО3 дает вишне-

во-красное окрашивание. 

Нитропруссидная реакция белков. Раствор белка с насыщенным раствором сульфата ам-

мония и 5%-ным раствором нитропруссида натрия в щелочной среде образует красно-

пурпурное окрашивание. Это доказывает, что в состав белка входит аминокислота цистеин. 

Нитропруссид натрия с серосодержащими органическими соединениями в щелочной среде об-

разуют комплексное соединение. 

Реакция на серу в белках. К раствору белка приливают 30%-ный раствор едкого натра и не-

сколько капель уксуснокислого свинца. При наличии в молекулах белка аминокислот, содер-

жащих серу (цистеин, цистин, метионин), отщепляется сера в виде ионов S
2-

, которые образуют 

с солями свинца черный осадок. Практическое значение имеет внутримолекулярное взаимодей-

ствие функциональных групп e-аминокапроновой кислоты, в результате которого образуется ε-

капролактам (полупродукт для получения капрона): 
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ЛЕКЦИЯ № 21.“Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты” 

 

Гетероциклические соединения – это органические вещества, содержащие в своих молекулах 

циклы, в образовании которых кро ме атомов углерода участвуют атомы других элементов (ге-

теро-атомы).  

Наиболее распространены гетероциклы, в состав которых входят атомы азота, кислорода или 

серы. 

Примером кислородсодержащих гетероциклических соединений служат циклические формы 

моносахаридов (глюкозы, рибозы и т. п.). Некоторые азотсодержащие гетероциклы играют 

важную роль в природе. 

 

                 Пиридин 

Атом азота в гетероциклах связан с углеродными атомами, поэтому такие соединения можно 

рассматривать как циклические амины. 

Пиридин С5H5N – шестичленный гетероцикл с одним атомом азота. Это бесцветная жид-

кость с неприятным запахом, температура кипения составляет 115 °С. Хорошо растворяется в 

воде и органических жидкостях. Ядовит. 

Электронное строение молекулы пиридина сходно со строением бензола. Атомы углерода и 

азота находятся в состоянии  sp
2
-гибридизации. Все σ-связи C–C, C–H и C–N образованы ги-

бридными орбиталями, углы между ними составляют примерно 120°. Поэтому цикл имеет 

плоское строение. Шесть электронов, находящихся на негибридных р-орбиталях, образуют π-

электронную ароматическую систему. 

 
Из трех гибридных орбиталей атома азота две образуют σ-связи   С–N, а третья содержит не-

поделенную пару электронов, которые не участвуют в π-электронной системе. Поэтому пири-

дин, подобно аминам, проявляет свойства основания. Его водный раствор окрашивает лакмус в 

синий цвет. При взаимодействии пиридина с сильными кислотами образуются соли пиридиния. 

 
Наряду с основными свойствами пиридин проявляет свойства ароматического соединения. 

Однако его активность в реакциях электрофильного замещения ниже, чем у бензола. Это объ-

ясняется тем, что азот как более электроотрицательный элемент оттягивает электроны на себя и 

понижает плотность электронного облака в кольце, в особенности в положениях 2 и 4 (орто- и 

пара-положения). 

Поэтому, например, реакция нитрования пиридина проходит в жестких условиях (при тем-

пературе 300 °C) и с низким выходом. Ориентирующее влияние атома азота на вступление но-

вого заместителя при электрофильном замещении в пиридине подобно влиянию нитрогруппы в 

нитробензоле: реакция идет в положение 3. 
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Как и бензол, пиридин может присоединять водород в присутствии катализатора с образова-

нием насыщенного соединения пиперидина. 

 
Пиперидин проявляет свойства вторичного амина (сильное основание). 

Пиррол С4H4NН – пятичленный гетероцикл с одним атомом азота. Бесцветная жидкость с 

температурой кипения 130 °С, плохо растворимая в воде, на воздухе быстро окисляется и тем-

неет. Электронное строение молекулы пиррола объясняет его свойства как слабой кислоты и 

ароматического соединения. 

 
Атомы углерода и азота находятся в состоянии sp

2
-гибридизации. σ-связи C–C, C–H и C–N 

образованы гибридными орбиталями. Цикл имеет плоское строение. На негибридной р-

орбитали азота находится неподеленная пара электронов, которые вступают в сопряжение с че-

тырьмя р-электронами атомов углерода. 

Таким образом, в циклической системе сопряжения находится шесть электронов, что опре-

деляет ароматические свойства пиррола. Пиррол значительно активнее бензола в реакциях 

электрофильного замещения, так как атом азота, предоставляя в систему сопряжения  два элек-

трона (+М-эффект), повышает электронную плотность в цикле. 

Пример: замещение четырех атомов водорода при иодировании: 

 
Устойчивость пиррола как ароматической структуры значительно меньше, чем бензола. Под 

действием сильных минеральных кислот электронная пара азота все же используется для соле-

образования и свойства пиррола резко меняются: ароматичность исчезает (в системе сопряже-

ния остается всего четыре электрона) и проявляются свойства диена, например, способность к 

полимеризации.  

Связывание неподеленной электронной пары атома азота системой сопряжения приводит к 

резкому ослаблению основных и проявлению кислотных свойств. Как слабая кислота пиррол 

вступает в реакцию с металлическим калием, образуя соль – пиррол-калий: 
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Пиррол может участвовать в реакциях присоединения: гидрирование приводит к образова-

нию пирролидина:  

 
Под действием сильных минеральных кислот пиррол вступает в реакции полимеризации. 

Пиррол применяют для синтеза различных органических веществ. Пиррольные структуры 

содержатся в гемоглобине, хлорофилле, витамине В12 и некоторых других природных соедине-

ниях. В состав молекул этих сложных веществ входит тетрапиррольный фрагмент (порфин) в 

виде комплекса с металлом: 

 
где Ме – металл (Fe в гемоглобине, Mg в хлорофилле, Co в витамине В12). 

Пиримидин С4Н4N2 – шестичленный гетероцикл с двумя атомами азота. Проявляет свойства 

очень слабого основания, так как атомы азота в sp
2
-гибридизованном состоянии довольно 

прочно удерживают неподеленную электронную пару. 

Для пиримидина, подобно пиридину, характерна 6π-электронная ароматическая система. По-

этому его цикл обладает повышенной устойчивостью. 

Пурин С5H4N4 – соединение, в молекуле которого сочетаются структуры шести- и пятичлен-

ного гетероциклов, содержащих по два атома азота. 

Проявляет амфотерные свойства. Слабые основные свойства связаны с атомами азота ше-

стичленного (пиримидинового) цикла. Слабые кислотные свойства обусловлены группой N–H 

пятичленного цикла по аналогии с пирролом.  

         
Пиримидин С4Н4N2                Пурин С5H4N4 

Эти соединения являются основой пиримидиновых и пуриновых оснований, входящих в со-

став природных высокомолекулярных веществ – нуклеиновых кислот. 

Пиримидиновые основания – производные пиримидина, входящие в состав нуклеиновых 

кислот: урацил, тимин, цитозин. Для оснований, содержащих группу –ОН, характерно подвиж-

ное равновесие структурных изомеров, обусловленное переносом протона от кислорода к азоту, 

и наоборот: 
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Подобное динамическое равновесие структурных изомеров называют «таутомерией». Дан-

ный частный случай относят к лактим-лактамной таутомерии. 

Пиримидиновые основания входят в состав нуклеозидов – структурных компонентов нукле-

иновых кислот. Нуклеозиды образуются за счет отщепления водорода от N–H-связи в молекуле 

азотистого основания и гидроксила при С1 в молекуле углевода рибозы (или 2-дезоксирибозы). 

 
Здесь проявляются кислотные свойства амина (группа N–H в азотистом гетероцикле) и спо-

собность к нуклеофильному замещению полуацетального гидрокисила (при С1) в молекуле уг-

левода. 

Пуриновые основания – производные пурина, входящие в состав нуклеиновых кислот: аде-

нин, гуанин. 

 
Гуанин существует в виде двух структурных изомеров: 

 
Образование нуклеозидов происходит, как и в случае пиримидиновых оснований, по связи 

N–H. 
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Нуклеиновые кислоты – это биополимеры, макромолекулы которых состоят из многократно 

повторяющихся звеньев – нуклеотидов. Поэтому их называют также полинуклеотидами. 

В состав нуклеотида – структурного звена нуклеиновых кислот – входят три составные ча-

сти:  

азотистое основание – пиримидиновое или пуриновое;  

моносахарид – рибоза или 2-дезоксирибоза; 

остаток фосфорной кислоты. 

Нуклеотид – фосфорный эфир нуклеозида. 

 
В состав нуклеозида входят два компонента: моносахарид (рибоза или дезоксирибоза) и азо-

тистое основание. 

 
Выдающийся немецкий химик Эмиль Фишер синтезировал 2,6,8-триоксипурин (мочевую 

кислоту) исходя из барбитуровой кислоты. Из мочевой кислоты Фишер получил аденин, гуанин 

и ксантин. Аденин и гуанин являются обычными компонентами нуклеиновых кислот. 

Нуклеозидом называется N-гликозид, агликон которого представляет собой, как правило, 

производное пиримидина или пурина. В зависимости от того, какой сахар - рибоза или дезокси-

рибоза - входит в их состав, нуклеозиды подразделяются на рибозиды и дезоксирибозиды.  

OHOCH2

HO

N

N
N

N

NH2

адениндезоксирибозид  
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Нуклеотид - соединение, построенное из молекулы сахара, азотистого основания и фосфор-

ной кислоты. 

O

HO

цитозиндезоксирибонуклеотид

OCH2P

O

OH

HO N

N

O

NH2

 
Общая схема строения ДНК 

сахар фосфат

основание

фосфат фосфатсахар сахар

основание основание  
 

O

O

O

OCH2P

O

O

HO

OCH2P

O

O

HO

OCH2P

O

O

HO

R

R

R

O

 
Строение цепей ДНК. R - азотистое основание. 

Число нуклеотидных единиц в ДНК может составлять от 3000 до 10000000. Последова-

тельность азотистых оснований не установлена. 

 

Тема самостоятельной работы 

 

Тема. УГЛЕВОДЫ. АМИНЫ. АМИДЫ. АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ 

 

Цель: расширение и углубление базовых знаний студентов по основным свойствам углево-

дов, аминокислот и белков. 

Задачи: закрепить химические свойства углеводов, аминокислот и белков, знать их особен-

ности. 

Методика выполнения заданий 

 

Задание 1. Пептиды, их номенклатура, строение, распространение в природе. Напишите 

уравнение реакции образования дипептида из лейцина и тирозина. 

Ответ. Характерная особенность структуры белков и пептидов заключается в том, что они 

состоят из аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Пептиды классифи-

цируются в соответствии с числом аминокислотных остатков в цепи и называются так, как про-

изводные аминокислоты, которой заканчивается цепь с карбоксильной стороны. 
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Между белками и пептидами трудно провести четкую границу. Согласно одному из воз-

можных способов классификации, белками называют только те соединения, молекулярная мас-

са которых превышает 10000. Классификация может основываться и на различиях в физических 

свойствах при учете гидратации и конформационных отношений. Встречающиеся в природе 

пептиды имеют сравнительно короткие подвижные цепи, и хотя они гидратируются в водных 

растворах, этот процесс обратим. В то же время в белках содержатся очень длинные цепи, ко-

торые могут быть свернуты и изогнуты самыми различными способами. Молекулы воды запол-

няют промежутки между цепями. При нагревании или под воздействием органических раство-

рителей, солей и т. д. молекулы белка претерпевают более или менее необратимые изменения, 

называемые денатурацией. При этом изменяются как конформационные отношения в цепях, так 

и степень гидратации. Результатом обычно оказывается понижение растворимости и потеря 

способности к кристаллизации. В этом плане сущность различий между белками и пептидами 

заключается в следующем: если воспроизвести последовательность аминокислот природного 

пептида, то природные и полученные синтетическим путем вещества будут идентичными в от-

ношении их химических и физиологических свойств. В то же время синтез природного белка 

предполагает не только воспроизведение входящих в его состав пептидных цепей, но также 

воспроизведение конформационных особенностей и характера падратации цепей. 

В сложной молекуле белка аминокислоты связаны между собой посредством амидных свя-

зей, образованных карбоксилом одной молекулы аминокислоты и аминогруппой другой (поли-

конденсация типа «голова-хвост»). Например. 

 
Амидные связи этого типа называются пептидными связями, а низкомолекулярные соеди-

нения, в которых аминокислоты соединены друг с другом пептидными связями, принято назы-

вать пептидами. В зависимости от числа аминокислотных остатков, входящих в молекулу по-

липептида, различают дипептиды, трипептиды, тетрапептиды и т. д. 

                                                                          O 

                                                                           || 

Характерную для пептидов группировку   -C-NH- называют пептидной. 

К настоящему времени разработано много методов превращения α-аминокислот в пептиды 

и синтезированы простейшие природные белки: инсулин, рибонуклеаза, вазопрессин, оксито-

пин и др. В природе встречаются пептиды различных типов, однако, значительная часть пепти-

дов, структуры которых были установлены, содержат одну или большее число аминокислот, не 

входящих в состав белков. Так, в некоторых случаях в состав пептидов входят даже β-

аминокислоты. Большинство наиболее хорошо исследованных пептидов содержит от трех до 

десяти аминокислотных остатков. Свойства пептидов и белков зависят не только от числа и ти-

па входящих в их состав аминокислот, но также от последовательности, в которой аминокисло-

ты соединены между собой 

Особый характер белка связан не только с длиной и сложностью входящих в его состав пеп-

тидных цепей, но также и с тем способом, которым живые организмы синтезируют его в спе-

цифических, зачастую метастабильных конформациях и с различной степенью гидратации. 

Значительное влияние было уделено исследованию возможных способов расположения 

пептидных цепей, приводящих к устойчивым конформациям. Было показано, что наиболее вы-

годным расположением, которое осуществляется во многих пептидах и белках, является α-

спираль. Главная особенность α-спирали заключается в том, что пептидные цепи свиты таким 

образом, что возможно образование водородных связей между амидными водородами и карбо-

нильными группами, разделенными четырьмя пептидными связями. Водородные связи почти 

параллельны основной оси спирали, а боковые группы аминокислот лежат на внешней стороне 

спирали. 
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В структуре любого белка имеется три степени усложнения. Первичная структура представ-

ляет собой специфическую последовательность аминокислот полипептидной цепи. Вторичная 

структура определяется способом, которым скручена цепь. В частности, последняя может обра-

зовывать α-спираль. Третичная структура - это способ, которым свернутая в спираль цепь (це-

пи) изогнута и гидратирована в природном (нативном) белке. 

Для молекул белков, состоящих из- нескольких полипептидных цепей, рассматривают и так 

называемые четвертичные структуры, определяющие тип взаимодействия между отдельными 

цепями. Белки, дающие при гидролизе исключительно аминокислоты, называются простыми 

(протеинами). В зависимости от их свойств и биологических функций белки подразделяются на 

множество подгрупп. 

1.  Альбумины растворимы в воде, свертываются при нагревании, нейтральны, сравнитель-

но трудно осаждаются растворами солей. Примерами их могут служить альбумин белка кури-

ного яйца, альбумин кровяной сыворотки, молочный альбумин. 

2.  Глобулины нерастворимы в воде, но растворяются в очень слабых растворах солей. Бо-

лее концентрированными растворами солей они вновь осаждаются. Осаждение происходит при 

меньшей концентрации, чем та, которая необходима для осаждения альбуминов. Эти белки яв-

ляются очень слабыми кислотами. Примерами глобулинов могут служить фибриноген, глобу-

лин кровяной сыворотки, глобулин мышечной ткани, глобулин белка куриного яйца Таким об-

разом, в белке куриного яйца, в крови, в мышечной ткани находятся и глобулины и альбумины. 

Из глобулинов состоят и многие растительные белки. 

3.  Гистоны - белки основного характера. Они содержатся в нуклеопротеидах лейкоцитов и 

красных кровяных шариках. 

4.  Протамияы не содержат серы, обладают сравнительно сильными основными свойства-

ми, дают кристаллические соки. Они содержатся (в составе нуклеопротеидов) в сперматозоидах 

рыб и считаются простейшими из белковых веществ. 

5.  Пролямнны содержатся в зернах различных хлебных злаков. Замечательной их особен-

ностью является растворимость в 80%-ном спирте. Представителем этих белков может служить 

глиадин, составляющий главную часть клейковины. 

6.  Склеропротеины - это нерастворимые белки, из которых состоят наружные покровы тел 

животных, они содержатся также в скелете и в соединительной ткани. К ним относятся кератин, 

коллагены, эластин, фиброин. 

Кератин является главной составной частью волос, рогов, копыт, ногтей, перьев, верхнего 

слоя кожи. Скорлупа куриного яйца состоит из извести и кератина. Если растворить известь 

скорлупы яйца в кислоте, то остается мягкая пленка, состоящая из кератина. Кератин богат се-

рой. Коллагены содержатся в хрящах, т. е. из них состоит соединительная ткань. Кости позво-

ночных животных состоят из неорганических веществ (фосфата и карбоната кальция), жира и 

коллагенов. Эластин входит в состав сухожилий и других эластичных соединительных тканей. 

Нити сырого шелка состоят из белкового вещества - фиброина, покрытого серицином - белко-

вым веществом, играющим роль шелкового клея. При кипячении с водой шелк освобождается 

от серицина, который при этом переходит в раствор. 

Сложные белки, или протеиды, являются соединениями белков с небелковой частью. В за-

висимости от природы небелковой части различают следующие подгруппы протеидов. 

1. Фосфоропротеиды. В их состав входит фосфорная кислота. Они в противоположность 

протаминам, обладающим основными свойствами, имеют кислотный характер.   

Главным представителем фосфопротеидов является казеин молока. Он обладает настолько 

явно выраженным кислотным характером, что разлагает углекислые соки с выделением дву-

окиси углерода. Казеин растворяется в слабых растворах щелочей, образуя с ними соли. Так, в 

молоке казеин содержится в виде кальциевой соли. 

2.  Нуклеопротеиды содержатся в клеточных ядрах. При осторожном гидролизе они рас-

щепляются на белки и нуклеиновые кислоты. 
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3.  Хромопротеиды - сочетание белков с окрашенными веществами. Из хромопротеидов 

наиболее изучен гемоглобин - красящее вещество красных кровяных шариков. Значение гемо-

глобина в жизни человека и животных очень велико. Он играет роль переносчика кислорода от 

легких к тканям. Кроме того, гемоглобин вместе с плазмой крови осуществляет регуляцию рН 

крови и перенос углекислоты в организме. 

4.  Гликопротеиды встречаются в слизистых выделениях животных организмов и обуслов-

ливают свойство этих выделений вытягиваться в нити даже при сравнительно большом разбав-

лении. Эти белки образуются в подчелюстной железе, печени, железах желудка и кишечника. 

Исследованные представители гликопротеидов являются сочетанием белков с олиго- и полиса-

харидами. 

5. Липопротеиды - соединения белков с веществами, родственными жирам (фосфатидами, 

сфингомиелинами, а также полиеновыми пигментами типа каротина). К белкам этого типа от-

носится, например, зрительный пурпур сетчатки глаза. При гидролизе липопротеиды распада-

ются на белок и растворимые в эфире жиры, лецитин и другие фосфатиды. 

 

Уравнение реакции образования дипептида из лейцина и тирозина 

          CН3                                                                         CН3 

             |                                                                             | 

СН3─С─СН2─СН─СООН+СН2─СН─СООН→СН3─С─СН2─СН─СО─NH─СН─СООН + Н2О 

      |              |                     |          |                                |               |                          |               

      CН3            NH2               |         NH2                          CН3          NH2                            СН2 

                                                                                                                     
                                           |                                                                                     | 

                                           
ОН

                                                                                
ОН 

             Лейцин                   тирозин                                           лейцил-тирозин 

Задание 2. Рибонуклеиновые кислоты, их биологическая роль.  

Ответ. Рибонуклеиновые кислоты [PHK(RNA)] представляют собой полимеры из нуклео-

зидфосфатных звеньев, соединенных фосфодиэфирной связью. В качестве азотистых оснований 

в РНК присутствуют урацил, цитозин, аденин и тимин. В РНК можно также встретить множе-

ство необычных и модифицированных азотистых оснований. РНК принимают участие во всех 

стадиях процесса генной экспрессии и биосинтеза белка. В отличие от ДНК, РНК не образуют 

двойных спиралей, но содержат короткие участки со спаренными основаниями. Это приводит к 

образованию субструктур, которые при двумерном изображении напоминают «шпильки» и 

петли, образующие фигуру типа «кленового листа». В таких структурах двухцепочечные участ-

ки соединены петлями. Множество фрагментов, в которых чередуются структуры типа шпиль-

ка—петля, содержится в высокомолекулярных РНК, таких, например, как рибосомная 16S-

рРНК (16S-rRNA) (в центре). Кроме того, эти фрагменты образуют трехмерные структуры; сле-

довательно, РНК подобно белкам имеют четвертичную структуру. До настоящего времени 

установлена четвертичная структура небольших PHK, прежде всего тРНК (tRNA). PHK клетки 

существенно различаются по размерам, строению и продолжительности существования. Преоб-

ладающую часть представляют рибосомные РНК [рРНК (rRNA)], которые в различных формах 

составляют структурный и функциональные части рибосом. Рибосомные РНК синтезируются в 

ядре в процессе транскрипции на ДНК, там же подвергаются процессингу и ассоциируют с ри-

босомными белками, образуя рибосому. Бактериальная 16S-рРНК, включающая 1542 нуклеоти-

да, является компонентом малой рибосомной субчастицы, в то время как небольшая 5S-рРНК 

(из 120 нуклеотидов) входит в состав большой субчастицы. 

Матричная РНК [мРНК (mRNA)] переносит генетическую информацию из клеточного ядра 

в цитоплазму. Ее транскрипты также сильно модифицируются в ядре. Так как мРНК считывает-

ся на рибосоме кодон за кодоном, она не должна складываться в стабильную третичную струк-

туру. Спариванию оснований препятствуют белки, ассоциированные с мРНК. Из-за различного 
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объема информации, которую могут нести мРНК, РНК этого типа сильно варьируют по разме-

рам. Для мРНК характерно короткое время жизни, так как они быстро распадаются после 

трансляции. В сплайсинге предшественников мРНК принимают участие малые ядерные РНК 

[мяРНК (snRNA, от англ. small nuclear RNA)]. Они ассоциированы c рядом белков, образуя 

«сплайсомы». 

Транспортные РНК [тРНК (tRNA)] участвуют в процессе трансляции в качестве промежу-

точного связующего звена между нуклеиновыми кислотами и белками. Это небольшие молеку-

лы РНК из 70-90 нуклеотидов, которые с помощью своих антикодонов "узнают" за счет спари-

вания оснований определенные кодоны на мРНК. На 3'-конце (ССА-3') они несут ту аминокис-

лоту, которая согласно генетическому коду соответствует очередному кодону мРНК. Последо-

вательность оснований и третичная структура фенилаланинспецифичной тРНК (tRNA
Phe

) из 

дрожжей являются типичными для всех тРНК. В молекуле этой тРНК содержится довольно 

много минорных и модифицированных оснований. К ним относятся псевдоуридин (ψ), дигидро-

уридин (D), тимидин (T), встречающийся обычно в ДНК, а также множество метилированных 

нуклеотидов, таких, например, как 7-метилгуанидин (m
7
G) и входящий в состав антикодона 2'-

О-метилгуанидин (m
2
G). Конформацию молекулы стабилизируют многочисленные пары осно-

ваний, часть из которых не соответствуют общим принципам спаривания оснований. 

 

Задания для самоподготовки 

 

1. Структурная изомерия моносахаридов. Напишите структурные формулы альдогексозы, 

альдопентозы, кетогексозы, кетопентозы. 

2. Стереоизомерия моносахаридов. Напишите формулы L и D-из-вестных стереоизомеров 

галактозы. Сколько стереоизомерных альдогексозов может существовать, если учесть формулу 

N=2
n
? 

3. Какой процесс называется мутаротацией? Напишите уравнения реакций перехода , D-

глюкозы и , D-фруктозы в соответствующие -формы. 

4. Таутомерия моносахаридов. Покажите таутомерию рибозы, фруктозы, глюкозы. 

5. Напишите  и -пиранозные,  и -фуранозные формы: а) глюкозы, б) фруктозы. От-

метьте в них асимметрические углеродные атомы. 

6. Эпимеризация моносахаридов.  

7. Напишите схему взаимодействия , D-фруктопиранозы с пропиловым спиртом (в при-

сутствии сухого хлористого водорода как катализатора). 

8. Как реагирует  ,D-галактопираноза с избытком уксусного ангидрида? Напишите урав-

нение реакции. 

9. Напишите схему получения ,D-метилгалатопиранозида. В какой среде данное соедине-

ние гидролизируется? 

10. Напишите схему образования сахарозы. Характерна ли для нее мутаротация? 

11. Напишите схему получения лактозы. Приведите другое название дисахарида по системе 

ИЮПАК. 

12. Напишите структурные формулы возможных таутомерных форм: а) мальтозы, б) целло-

биозы. 

13. Напишите уравнения реакций, при которых происходят следующие превращения: саха-

розасахарат кальциясахарозафруктоза. 

14. Что такое гликоген? Какие типы гликозидных связей в нем имеются? 

15. Напишите структурную формулу фрагмента клетчатки, используя формулу Хеуорса. Ка-

кие вещества сопровождают клетчатку в древесине? 

16. Укажите, чем отличается строение крахмала от строения клетчатки. Приведите струк-

турные формулы. 
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17. Чем отличается амилаза от амилопектина по строению и свойствам? Напишите уравне-

ние реакции образования трисахарида из трех молекул глюкозы, соединенных между собой по 

мальтозному типу. 

18. Что общего в строении крахмала, гликогена и клетчатки? 

19. Какие свойства сближают полисахариды с моносахаридами? 

20. Напишите схемы гидролиза: а) крахмала, б) клетчатки. Какие промежуточные и конеч-

ные продукты образуются? 

21. Напишите уравнения реакций: а) образования алкоголята клетчатки (алкалицеллюлозы), 

б) получения тринитроклетчатки (пироксилина), в) получения ацетилцеллюлозы. 

22. Напишите все возможные струкутрные формы аминов C3H9N и C4H11N. Укажите пер-

вичные, вторичные и третичные амины. 

23. Нарисуйте электронные схемы строения (атомно-орбитальные модели) молекул следу-

ющих аминов: метиламина, диметиламина, анилина, п-нитроанилина, м-нитроанилина. 

24. Расположите следующие соединения в порядке возрастания их основных свойств: мети-

ламин, диметиламин, триметиламин, гидроокись тетраметиламмония. Ответ мотивируйте. 

25. Расположите следующие ароматические амины в порядке возрастания из основных 

свойств: анилин, п-нитроанилин, м-нитро-анилин, о-нитроанилин. Ответ мотивируйте. 

26. Напишите схемы реакций получения ацетамида из: а) этилацетата, б) ацетата аммония, 

в) ацетонитрила. 

27. Нарисуйте электронную схему строения (атомно-орбитальную модель) молекулы моче-

вины.Напишите уравнение реакции гидролиза мочевины. 

28. Напишите уравнения реакции образования солей из: а) мочевины и уксусной кислоты, б) 

мочевины и щавелевой кислоты, в) мочевины и азотной кислоты.  

29. Сравните химические свойства следующих соединений: СН3—СН3—СН2—NН2 и СН3—

СН2—СОNН2. С помощью каких реакций их можно отличить? 

30. Напишите проекционные формулы оптических изомеров для следующих аминокислот: 

аланина, лизина, гистидина, аспарагиновой кислоты. 

31. Напишите структурные формулы изомерных аминокислот состава: а) C3H7O2N, б) 

C4H9O2N. Укажите аминокислоты лишь с первичной аминогруппой. 

32. Напишите схемы реакций диссоциации при различной реакции среды (нейтральной, 

кислой и щелочной) следующих аминокислот: аланина, серина, фенилаланина. 

33. Напишите схемы реакций декарбоксилирования лизина и орнитина. 

34. Какие соединения получаются при нагревании -, -, - аминовалериановых кислот? 

Написать схемы реакций. 

35. Напишите схему реакции взаимодействия нингидрина с аланином. 

36. Какие аминокислоты (назовите их) получаются по способу Н. Д. Зелинского (действием 

КСN и NН4С1), если взять в качестве исходных веществ: а) пропионовый альдегид, б) ацетон, в) 

изомасляный альдегид? 

37. Напишите схемы образования двух возможных дипептидов из молекул: а) валина и ти-

розина; б) аланина и цистеина; в) аланина и аспарагиновой кислоты; г) серина и цистеина; д) 

триптофана и валина; ж) глутаминовой кислоты и фенилаланина. 

38. Напишите реакции взаимодействия аланина: а) с HCl; б) с NaOH; в) с HNO2. 

39. Напишите уравнение реакций между азотистой кислотой и следующими соединениями: 

а) лейцином; б) изолейцином; в) метионином. 

40. Напишите уравнения химических реакций, характеризующие свойства триптофана. 

41. Напишите уравнения гидролиза: а) аланил-глицина; б) фенилаланил-серина; в) серил-

цистеина; г) триптофил-серина; д) глицил-триптофана. 

42. Какое количество различных по структуре трипептидов может быть получено при поли-

конденсации следующих групп аминокислот при условии, что каждая аминокислота входит в 

состав трипептида один раз:  
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а) фенилаланина, тирозина и глицина;  

б) серина, цистина и гистидина;  

в) аспарагиновой аминокислоты, тирозина и гистидина;  

г) глутаминовой аминокислоты, тирозина и цистеина.  

Написать схемы реакции получения трипептидов из представленных аминокислот и дать им 

названия. 

43. Объясните первичную, вторичную и третичную структуру белковых молекул. 

44. Пиррол как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-

орбитальную модель) молекулы пиррола и поясните, почему он обладает ароматическими 

свойствами. Основность пиррола и пирролидина.  

45. Индол. Реактивная способность. Триптофан и продукты его метаболизма: триптомин, ге-

терауксин. Серотонин. Психогены: псилоцин, ЛСД. 

46. Пиридин как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-

орбитальную модель) молекулы пиридина и поясните, почему он обладает ароматическими 

свойствами. Основность пиридина в сравнении с основностью пиррола. Сравните на примере 

реакций замещения реакционную способность ядра пиридина и бензола. 

47. Имидазол как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атомно-

орбитальную модель) молекулы имидазола. Нумерация атомов в ядре. Реакционная способ-

ность имидазола. Гистидин и гистамин. 

48. Пиримидин как ароматическая система. Нарисуйте схему электронного строения (атом-

но-орбитальную модель) молекулы пиримидина. Укажите нумерацию атомов и распределение 

электронной плотности в ядре. Производные пиримидина: цитозин, урацил и тимин.  

49. Пурин как ароматический гетероцикл. Нумерация атомов в ядре. Реакционная способ-

ность пурина. Производные пурина: аденин, гуанин. Мочевая кислота. Кофеин. 

50. Группа птеридина. Птеридин как ароматический гетероцикл. Нумерация атомов в ядре. 

Реакционная способность. Рибофлавин и фолиевая кислота. 

51. Напишите схемы реакций образования нуклеотидов из:  

а) аденина, , D-рибозы и Н3РО4;  

б) аденина, , D-2-дезоксирибозы и H3PO4;  

в) цитозина, , D-рибозы и H3PO4;  

г) цитозина, , D-2-дезоксирибозы и H3PO4;  

д) урацила, , D-рибозы и H3PO4;  

е) урацила, , D-2-дезоксирибозы и H3PO4. 

52. Понятие о строении нуклеиновых кислот, ДНК и РНК. Показать схематично фрагменты 

молекул ДНК и РНК, состоящие не менее чем из четырех нуклеотидов. 

53. Первичная структура нуклеиновых кислот. 

54. Вторичная структура нуклеиновых кислот. Правило Чаргаффа. Показать возможные ти-

пы водородных связей между молекулами: а) адеин и тимин; б) гуанин и цитозин. 

55. Биологическое значение нуклеиновых кислот. 

 Типовые контрольные задания блока № 1  

1. Напишите структурные формулы изомерных соединений отвечающих молекулярной форму-

ле С4Н10О, назовите их и укажите разновидность изомерии. 

2. Напишите уравнение реакций взаимодействия фенола с FeCI3. 

3. Ацетон. Строение молекулы. Качественные реакции на ацетон. 

4. Муравьиная кислота. Особенности ее химических свойств. 

5. Напишите уравнение реакции взаимодействия салициловой кислоты и уксусной кислотой. 

Продукт реакции назовите. 

6. Реакция гидрирования жиров на примере триолеина. 

7. Осуществите превращение по схеме: 

ацетилен →уксусный альдегид→этанол→уксусно-этиловый эфир. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   23. Свойства углеводов 

 

Реактивы и материалы: аммиачный раствор оксида серебра, 2 %-ные растворы глюкозы 

фруктозы или меда, концентрированная соляная кислота, кристаллы резорцина, водные раство-

ры иода, крахмального клейстера, CoSO4  
Опыт №1 Свойства моносахаридов  

1) Реакция «серебряного зеркала»:  

К аммиачному раствору оксида серебра, налитому в тщательно вымытую пробирку, добав-

ляют равный объем 2 %-ного раствора глюкозы. Смесь нагревают в течение нескольких минут 

на горячей водяной бане, на стенках  пробирки осаждается металлическое серебро в виде зер-

кального слоя. 

 
2) Проба Селиванова на кетозы:  

В пробирку помещают 2-3 мл фруктозы (или меда), 1 мл концентрированной соляной кис-

лоты, прибавляют несколько кристаллов резорцина и нагревают. Появляется вишнево-

красное окрашивание.  

 
 

Опыт №2 Свойства ди- и полисахаридов  

1)  Качественная реакция на сахарозу:  

В пробирку  берут 2-3 мл раствора сахара, приливают несколько капель водного раствора 

сульфата кобальта (CoSO4) и избыток щелочи. Появляется фиолетовое окрашивание.  

2) Качественная реакция на крахмал:  

В пробирку наливают 1мл крахмального клейстера и добавляют несколько капель раствора 

иода. Появляется синее окрашивание. При подогревании синее окрашивание исчезает, что ука-

зывает на физический процесс – адсорбцию иода коллоидными частицами крахмала, кроме то-

го, образуется комплексное соединение полисахарида с иодом.  
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Лабораторная работа   24. Определение содержания гликогена 

 

Реактивы и материалы: 50%-ный раствор гидроксида калия, 96-, 60- и 80%-ный этиловый 

спирт, эфир, концентрированная химически чистая серная кислота, антрон (производное антра-

хинона), гликоген или глюкоза (для построения калибровочного графика), 95%-ная серная кис-

лота (к 50 мл воды прибавляют 1 л концентрированной H2SO4 и охлаждают), свежеприготов-

ленный 0,2%-ный раствор антрона в 96%-ной серной кислоте. 0,2 г антрона помещают в мер-

ную колбу на 100 мл, растворяют и доводят до метки 95%-ной серной кислотой, после выдерж-

ки в течение 1 ч раствор готов для использования (на 1 день работы), 30%-ный водный раствор 

гидроксида калия, свежеприготовленный 0,2%-ный раствор антрона в 95%-ной серной кислоте 

(0,2 г антрона в 100 мл 95%-ной серной кислоты), центрифугира, центрифужные пробирки, 

технические весы, пробирки, штатив, водяная баня, сифон, пипетка, стеклянная палочка, спек-

трофотометр. 

Окрашенный от зеленого до сине-зеленого цвета продукт реакции имеет максимум поглоще-

ния при длине волны 620 ммк. Интенсивность окраски раствора измеряют на спектрофотометре 

СФ-4 или фотоэлектроколориметре ФЗК-М или фотометре ФТ-2 с красным светофильтром с 

максимумом пропускания при той же длине волны. 

1. Определение содержания гликогена в мышечной ткани. Метод основан на выделении 

гликогена из мышечной ткани и цветной реакции с антроном. Метод состоит из следующих ос-

новных операций: гидролиз белков мышечной ткани щелочью, выделение гликогена из раство-

ра этиловым спиртом, промывание гликогена и его растворение, реакция с антроном и развитие 

окраски, измерение интенсивности окраски. При нагревании навески мышечной ткани с креп-

ким раствором щелочи происходит гидролиз мышечных белков, при этом гликоген освобожда-

ется из клеток. Гликоген не растворяется в спирте, поэтому он выпадает в осадок при добавле-

нии довольно большого количества спирта. Прибавление сюда же нескольких капель кон-

центрированной серной кислоты способствует осаждению гликогена вследствие образования 

сульфата аммония. 

Порядок выполнения работы. В центрифужные пробирки размером 25 × 160 мм вносят 5 

мл 50%-ного раствора едкого кали и около 2,5 г мяса, взвешенного на технических весах с точ-

ностью до 0,01 г. Пробирки помещают в специальный штатив, вместе с которым их ставят в 

кипящую водяную баню. После образования однородного раствора (все частички мяса раство-

рились) пробирки охлаждают, добавляют 5 мл дистиллированной воды, осаждают гликоген 40 

мл  

96%-ного спирта и вносят несколько капель концентрированной серной кислоты. 

Пробирки оставляют на 24 ч, после чего центрифугируют в течение 30 мин при 3000 об/мин, 

жидкость над осадком сливают тонким сифоном или осторожно удаляют пипеткой. Осадок по-

следовательно промывают 15 мл 60%-ного, затем 80%-ного спирта и, наконец, 96%-ным спир-

том, а затем эфиром. 

Для отделения промывных жидкостей пробирки с содержимым центрифугируют 30 мин. По-

сле каждого центрифугирования жидкость над осадком сливают, пользуясь вышеуказанным 

приемом. При обработке эфиром центрифугирования не требуется, после 10 мин настаивания 

эфир сливают из пробирки, а его следы удаляют на водяной бане. 

Каждую порцию промывной жидкости добавляют не сразу, а в два приема. Сначала вносят 

небольшую часть жидкости и тщательно распределяют в ней остаток, перемешивая его стек-

лянной палочкой, а затем добавляют оставшееся количество, тщательно смывая в пробирку 

приставшие к палочке частицы. 

После удаления следов эфира к остатку добавляют 5 мл горячей воды, раствор перемешива-

ют вращательным движением пробирки и нейтрализуют соляной кислотой по лакмусу (сначала 

двумя каплями концентрированной, а затем 2%-ным раствором). 

Из пробирки раствор гликогена переносят в мерную колбу соответствующей емкости (если 
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парное мясо – в колбу на 500 мл, если же мясо, выдержанное в течение 1–2 суток, – на 25–50 

мл). Для проведения цветной реакции в две пробирки молибденового стекла размером 30 × 200 

мм помещают аликвотные части раствора гликогена (например, 0,5 и 1,5 мл), добавляют до 5 

мл дистиллированной водой и погружают в водяную баню со льдом. Осторожно, непрерывно 

перемешивая, приливают тонкой струей 10 мл свежеприготовленного раствора антрона в 95%-

ной серной кислоте. Затем жидкости еще раз осторожно перемешивают вращательным движе-

нием и пробирки помещают на 10 мин в сильно кипящую водяную баню. По окончании нагре-

вания пробирки быстро охлаждают в воде со льдом и измеряют оптическую плотность в отно-

шении контрольного раствора. Образовавшаяся зеленая окраска при использовании реактивов 

высокой чистоты устойчива на протяжении 4–5 ч. 

Контрольный опыт проводят в аналогичных условиях, помещая в пробирку 5 мл дистилли-

рованной воды и 10 мл раствора антрона в серной кислоте. 

Оптическая плотность контрольного раствора, измеренная относительно серной кислоты, не 

должна быть более 0,08. 

При помощи калибровочного графика находят концентрацию гликогена во взятом на цвет-

ную реакцию количестве раствора и затем пересчитывают на содержание его в мясе. 

мг% 
ne

10025α 
x , 

где α – количество гликогена, вычисленного по калибровочному графику, мг;  

25 – емкость мерной колбы, в которой был растворен осадок гликогена;  

100 – множитель перевода в проценты;  

n – количество исследуемого раствора, взятого на цветную реакцию, мл;  

е – навеска мяса, г. 

Чтобы построить калибровочный график, готовят стандартный раствор. Для приготовления 

стандартного раствора применяют тщательно очищенный и высушенный в эксикаторе глико-

ген, полученный из печени только что убитого кролика, или пользуются химически чистым 

препаратом глюкозы; для перевода глюкозы в гликоген результаты определения делят на 1,11. 

Взвешивают на аналитических весах 16 мг гликогена, навеску растворяют теплой, дистилли-

рованной водой в мерной колбе на 200 мл, охлаждают до комнатной температуры, доводят объ-

ем водой до метки и тщательно перемешивают. Такой раствор содержит в 1 мл 0,08 мг гликоге-

на. Из него готовят серию растворов для построения калибровочного графика, помещая в про-

бирки количества, указанные в таблице.  

 

Серия растворов для построения калибровочного графика 
Количе-

ство глико-

гена, мг 

Количество раствора  

гликогена, мл 

Количество 

воды, мл 

Количество рас-

твора антрона, мл 
0,01 0,125 4,875 10,0 

0,02 0,25 4,75 10,0 

0,04 0,50 4,50 10,0 

0,06 0,75 4,25 10,0 

0,08 1,00 4,00 10,0 

0,12 1,50 3,50 10,0 

0,16 2,00 3,00 10,0 

0,20 2,50 2,50 10,0 

 

После добавления антрона пробирку помещают точно на 10 мин в сильно кипящую водяную 

баню и через определенный промежуток времени (например, 5 мин) заливают раствором ан-

трона следующую пробирку и нагревают ее так же, как и предыдущую. 

Если интенсивность окраски раствора не изменяется в течение некоторого промежутка вре-

мени, то можно подготовить для измерения сразу несколько растворов. Для этого предвари-

тельно устанавливают время, в течение которого измерение возможно. После 10 мин нагрева-



305 

 
 

ния и охлаждения раствора до комнатной температуры измеряют его оптическую плотность, 

держатель с кюветами вынимают из камеры спектрофотометра и оставляют на 5 или 10 мин, 

после чего вновь ставят в камеру прибора и измеряют светопоглощение раствора. Такую опера-

цию повторяют несколько раз в течение, например, 1 ч. Если практически получается одна и та 

же величина оптической плотности, то окраску раствора можно считать стабильной на протя-

жении исследованного периода времени. Это дает право одновременно подготовить для изме-

рения нужное число пробирок с растворами, что значительно экономит время, затрачиваемое на 

анализ. 

Для построения калибровочного графика необходимо провести не менее трех серий опреде-

лений, используя каждый раз вновь приготовленный раствор гликогена или глюкозы. 

2. Определение содержания гликогена в печени. В пробирку молибденового стекла (или 

стекла пирекс) размером 20 ×160 мм помещают навеску 1,00 г тщательно измельченной печени, 

добавляют 3 мл 30%-ного раствора едкого кали и нагревают на сильно кипящей водяной бане в 

течение 20 мин. По истечении этого времени пробирку охлаждают в холодной воде, содержи-

мое пробирки количественно переносят в мерную колбу и доводят объем дистиллированной 

водой до метки. Емкость мерной колбы подбирают в зависимости от возможного содержания 

гликогена в печени: если анализируют печень только что убитого животного, измельченную 

при охлаждении, то выбирают колбу на 200–600 мл; для анализа печени, хранившейся длитель-

ное время, берут колбу на 25–50 мл. 

Цветную реакцию с антроном и измерение проводят так же, как при определении содержа-

ния гликогена в мышечной ткани. 

 

Лабораторная работа   25. Свойства азотсодержащих соединений” 

 

Реактивы и материалы: 10 %-ный раствор H2SO4, растворы мочевины, анилина, глицина, 

нитрита натрия; концентрированная соляная кислота, конц. азотная кислота, конц. раствор ще-

лочи, бромная вода, баритовая вода, оксид меди (II), метиловый оранжевый, метиловый крас-

ный.  
Опыт№1 Свойства аминов 1) Взаимодействие анилина с минеральными кислотами:  

В две пробирки наливают по 1 мл раствора анилина. В одну добавляют несколько капель 

конц. HCl, в другую - 10 %-ного  раствора H2SO4.  

В первой раствор становится прозрачным вследствие растворения образующегося гидрохло-

рида анилина, во второй выпадает белый осадок труднорастворимой соли – гидросульфата ани-

лина. C6H5NH2  +  HCl  →  [C6H5NH3]Cl – гидрохлорид анилина  

2C6H5NH2  +  H2SO4  →  [C6H5NH3]2SO4 – гидросульфат анилина  

2) Бромирование анилина: В пробирку помещают 1 мл раствора анилина и добавляют 1 мл 

бромной воды. При этом происходит обесцвечивание бромной воды и появляется осадок. 

 
Опыт №2 Свойства амидов  

Доказательство строения мочевины: К 1 мл раствора мочевины добавляют 2 мл прозрачной 

баритовой воды и смесь нагревают. Наблюдается образование двух продуктов реакции: газа, 

обнаруживаемого по запаху и посинению лакмусовой бумажки, и нерастворимого осадка.  
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Опыт№3 Свойства аминокислот  

1) Действие аминокислот на индикаторы:  

В две пробирки наливают по 0,5 мл метилового оранжевого, метилового красного. Добавля-

ют в каждую из пробирок по несколько капель водного раствора аминоуксусной кислоты (гли-

цина). Отмечают реакцию среды. NH2CH2COOH  ↔  H3N
+
CH2COO

 
 

2) Действие азотистой кислоты на аминокислоты:  

В пробирку наливают 0,5-1 мл раствора аминоуксусной кислоты и добавляют 3-5 капель 

нитрита натрия и столько же соляной кислоты. При встряхивании выделяются пузырьки газа.  

NaNO2  +  HCl  →  NaCl  +  HNO2  

NH2 – CH2 – COOH  +  HNO2  →  HOCH2 – COOH  +  N2 ↑  +  H2O  

                                                  оксиуксусная кислота  

3) Получение комплексной медной соли аминоуксусной кислоты:  

К 1-2 мл раствора аминоуксусной кислоты добавляют 0,5 г оксида меди (II). Смесь кипятят. 

Появляется характерное окрашивание.  

 
Опыт №4 Белки   

1) Обратимые реакции осаждения  

Отношение белков к кислотам и щелочам: К 2-3 мл раствора белка добавляют по каплям при 

встряхивании конц. уксусную кислоту. Наблюдается выпадение белка в осадок в виде мути или 

хлопьев. При дальнейшем добавлении кислоты осадок белка снова растворяется. Полученный 

кислый раствор делят на две части.  

Одну нагревают до кипения, при введении 1-2 капель раствора сульфата аммония белок 

свертывается. К другой части осторожно добавляют по каплям при встряхивании разбавленный 

раствор щелочи. При постепенной нейтрализации кислоты образуется осадок белка, снова рас-

творяющийся в избытке щелочи.   

2) Необратимые реакции осаждения  

Осаждение белков концентрированными минеральными кислотами:  

Наливают в одну пробирку 1 мл конц. азотной кислоты, а в другую – 1-2 мл конц. соляной 

кислоты. Наклоняя каждую пробирку, осторожно вливают в нее по стенке 1-1,5 мл раствора 

белка так, чтобы он не смешивался с более тяжелым слоем кислоты. На границе раздела двух 

жидкостей появляется белое кольцо осадка белка. При встряхивании количество осадка, вы-

павшего при действии азотной кислоты, заметно увеличивается, а осадок, выпавший при дей-

ствии соляной кислоты, растворяется в ее избытке.  

3. Качественные реакции на белки  

а) Биуретовая реакция белков :  

К 1-2 мл раствора белка добавляют равный объем конц. раствора щелочи и затем каплю (не 

больше) раствора сульфата меди. Жидкость окрашивается в ярко-фиолетовый цвет.  

б) Ксантопротеиновая реакция белков : К 1 мл раствора белка добавляют 2-3 капли концен-

трированной азотной кислоты; появляется белый осадок или раствор мутнеет. Затем осторожно 

кипятят смесь на горелке в течение 1-2 минут; при этом раствор и осадок окрашиваются в ярко-

желтый цвет. При кипячении осадок может частично или полностью раствориться в результате 

гидролиза, но характерная желтая окраска раствора сохраняется. Охладив смесь, осторожно, по 

каплям добавляют к кислой жидкости  избыток (1-2 мл)  концентрированного раствора щелочи. 

Выпадает осадок кислотного альбумината, образующий с избытком щелочи ярко-оранжевый 

раствор. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Блок № 2  

 

Витамины. Ферменты. Гормоны. Биологическое окисление 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Витамины. Определение, общая характеристика, биологическое назначение.Номенклатура 

и классификация витаминов. 

2. Общая характеристика водораствормых витаминов. 

3. Общая характеристика жирорастворимых витаминов. 

4. Охарактеризовать витамин А. 

5. Витамин F. Состав, биологическая роль, патобиохимия и источники витамина. 

6. Понятие антивитаминов. Объясните механизм их действия и приведите примеры. 

7. Охарактеризовать витамины группы Д. 

8. Охарактеризовать витаминоподобные вещества (В15, ионозит). 

9. Витамин Е. Участие витамина в обмене веществ. Источники. 

10. Витамин В1. Участие в обмене веществ, клинические проявления тиаминовой недоста-

точности. 

11. Витамин В2. Химическая структура, коферментная функция, патобиохимия, источники. 

12. Понятие витаминов, провитаминов, антивитаминов. 

13. Охарактеризуйте витамин В3. 

14. Какие заболевания проявляются при отсутствии, недостатке или избытке витаминов в 

организме? Приведите примеры. 

15. Витамин В5. Химическая структура, участие в обмене веществ, проявление витаминной 

недостаточности и источники. 

16. Какие существуют методы выделения и очистки ферментов. 

17.  Определение ферментативной активности. Единицы активности. 

18. Механизм действия ферментов. От каких факторов зависит каталитическая активность 

ферментов? 

19. Влияние температур на каталитическую активность ферментов.  

20. Охарактеризуйте основные свойства ферментов. 

21. Напишите уравнение реакции синтеза дипептида аланилвалина. Назовите фермент, ката-

лизирующий эту реакцию. 

22. Охарактеризуйте два типа окислительно-восстановительных реакций, характерных для 

организма. Объясните механизм действия оксигеназаз и дегидрогеназ на примере восстановле-

ния фумаровой кислоты в янтарную и окисление этанола в уксусную кислоту. 

23. Как влияет реакция среды на активность ферментов? Напишите уравнение реакции изо-

меризации глюкозо-6-фосфат во фруктозо-6-фосфат. Классифицируйте фермент, катализирую-

щий эту реакцию. 

24. Понятие проферментов, изоферментов, мультиферминтных систем. Приведите примеры. 

Напишите уравнение реакции ферментативного гидролиза мальтозы, назовите фермент и опре-

делите его класс. 

25. В результате каких реакций в организме образуется углекислый газ? Напишите уравне-

ние реакции декарбоксилирования пировиноградной кислоты. 

26. Кинетика и механизм действия ферментативных реакций. 

27. Какие соединения называют макроэргическими и какова их роль в энергетическом об-

мене клетки? Приведите примеры этих соединений. 
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28. Дыхательная цепь ферментов. Приведите схему. Укажите причины, и на каких этапах 

перехода электронов по дыхательной цепи образуются АТФ. 

29. Как влияет концентрация фермента и субстрата на скорость ферментативной реакции? 

Напишите уравнение реакции образования глюкозо-6-фосфата из глюкозы. 

30. Назначение ферментов дыхательной цепи ферментов. Какие конечные продукты окисле-

ния веществ образуются в организме при их участии? 

31. Специфичность действия ферментов. Виды специфичности. Напишите уравнение реак-

ции превращения пировиноградной кислоты в аланин в присутствии аммиака. 

32. Свободное окисление и окисление сопряженное с фосфорилированием. Их связь и зна-

чение для организма. 

33. Дыхательная цепь ферментов. Приведите схему. Укажите точки образования АТФ. 

34. Охарактеризуйте класс лиаз. Напишите уравнение реакции расщепления фруктозо-1,6-

дифосфата до диоксиацетонфосфата и 3-фосфоглицеринового альдегида. 

35. Понятие обмена веществ, анаболизма, катаболизма, основного обмена, продуктивного 

обмена. Как изменяется соотношение процессов ассимиляции и диссимиляции у растущих жи-

вотных и при патологии? 

36. Гормоны. Определение. Классификация по химической природе (3 группы). Биологиче-

ская роль тироксина. 

37. Классификация гормонов по месту синтеза. Инсулин и его участие в регуляции обмена 

углеводов. 

38. Какие кортикостероиды вырабатываются в организме и каково их влияние на обмен ве-

ществ? 

39. Механизм действия гормонов белковой и пептидной природы. Вазопрессин и окситоцин, 

их биологическая роль. 

40. Что общего в механизме действия гормонов белковой и стероидной природы. Адреналин 

и норадреналин. Место биосинтеза, химическая природа, биологическая роль. 

41. Гормоны щитовидной железы. Структура, свойства, биологическая роль. 

42. Женские половые гормоны. Место синтеза, химическая природа, биологическая роль. 

43. Паратгормон и кальцитонин. Химическая природа, значение для обмена веществ. 

44. Мужские половые гормоны. Структура, биологическая роль. 

45. Гормоны передней доли гипофиза. Биологическая роль. 

 

Типовые контрольные задания блока 

 

1. Общая характеристика водораствормых витаминов. 

2. Охарактеризовать витамин А. 

3. Какие существуют методы выделения и очистки ферментов. Определение ферментатив-

ной активности. Единицы активности. 

4. Какие соединения называют макроэргическими и какова их роль в энергетическом об-

мене клетки? Приведите примеры этих соединений. 

5. Какие кортикостероиды вырабатываются в организме и каково их влияние на обмен ве-

ществ? 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 2 

 

ЛЕКЦИЯ № 22. “Введение в биологическую химию. Ферменты: строение и свойства. 

Кинетика ферментативных реакций”  
 

План  

1. Введение в биологическую химию. 

2. Строение ферментов. 

3. Механизмы действия ферментов. 

4. Классификация ферментов. 

 

1.Введение в биологическую химию 

Биохимия – это наука, которая изучает химическую природу веществ, входящих в состав 

живых организмов; их превращения и связь этих превращений с деятельностью тканей, органов 

и организма в целом. 

Задачи биохимии: объяснить 1) как функционируют живые системы с точки зрения молеку-

лярных процессов в состоянии «здоровья»; 2) молекулярные процессы, лежащие в основе забо-

леваний. 

Признаки живой материи: 

 способность к метаболизму, т.е. обмену веществ и энергии, имеющим ферментативную 

природу. Метаболизм включает две стадии: катаболизм – ферментативное расщепление круп-

ных полимерных молекул до простых с выделением энергии химических связей; анаболизм – 

ферментативный синтез крупных полимерных молекул из простых с использованием энергии; 

 сложность, высокий уровень структурной организации живой материи. Единицей биоло-

гической активности организма считается клетка: молекулы → мембраны, субклеточные орга-

неллы → клетка → ткани → органы → организм. 

 изменчивость – способность к самостоятельному реагированию на воздействие окружа-

ющей среды изменением химического состояния и функционирования; 

 способность к точному самовоспроизведению за счет передачи наследственной инфор-

мации. 

Объекты биохимических исследований – клетки прокариот и эукариот. 

Ферменты, энзимы – специфические белки всех живых клеток, играющие роль биологиче-

ских катализаторов. С их помощью осуществляется обмен веществ и энергии в организмах.  

Открытие ферментов было связано с процессами, идущими с выделением газов ( приготовление 

теста, вина и т.д.). Таким образом, это явление человек наблюдал и использовал тысячелетиями. 

Известно более 2000 ферментов. 

Отличие ферментативного катализа от неорганического 

1. Ферменты действуют в мягких условиях организма (p, t°, рH). 

2. Белки-ферменты чувствительны к денатурирующим агентам. 

3. Для действия ферментов характерна высокая эффективность. 

4. Активность ферментов контролируется (генетически на уровне строения и различными 

биорегуляторами). 

5. В организме, как правило, действуют полиферментные (т.е. поликаталитические) систе-

мы, в результате чего достигается многоэтапное направленное превращение вещества с доступ-

ными для организма уровнями передачи энергии. Например: в пробирке H2 + O2→ H2O + 

взрыв (гремучий газ) ; в организме та же реакция, но за счет разбиения ее на фазы, протекает 

без взрыва, а с запасанием энергии в виде АТФ. 

6. Для действия ферментов характерна специфичность: а) абсолютная – фермент катали-

зирует превращение строго определенного вещества (уреаза расщепляет только мочевину на 

СО2 и NH3); б) относительная – фермент катализирует превращения одного типа связей в ряду 
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близких по химическому строению веществ (например, липаза катализирует разрыв сложно-

эфирных связей независимо от типа радикала). 

2.Строение ферментов. 

. По строению ферменты бывают простыми (целиком состоят из АК) и сложными (содержат 

также небелковую группу) белками. Для сложных белков-ферментов используют следующие 

обозначения: апофермент – полипептидная часть молекулы фермента; кофактор – небелковая 

часть сложного белка-фермента; холофермент – прочный природный комплекс апофермента и 

небелковой части; простетическая группа – прочно связанный с апоферментом кофактор (ме-

таллы и др.); кофермент – легко определяемый от апофермента, например диализом, кофактор 

(витамины Н, В1, 2, №, 5 и 6, нуклеотиды и др.). Апофермент всегда синтезируется в организме, 

кофакторы должны поступать с пищей. 

 

Ферментативный катализ идет на поверхности фермента. Превращаемые вещества называ-

ются субстратами. Превращение субстрата происходит в области активного центра, который 

сформирован в третичной структуре большинства ферментов. У простых белков-ферментов ак-

тивный центр образован сближенными в пространстве радикалами аминокислот первичной 

структуры. У сложных белков-фермнтов здесь находятся кофакторы. В активном центре выде-

ляют 2 части: якорная (радикалы аминокислот обеспечивают фиксацию субстрата) и каталити-

ческая (радикалы аминокислот  и кофакторы обеспечивают катализ). Помимо активного центра 

в молекуле фермента присутствует еще и аллостерический центр. Он представляет собой уча-

сток молекулы фермента, с которым связывается определенные, как правило, низкомолекуляр-

ные вещества ( модификаторы) молекулы которых не сходны по строению с субстратом. 

3. Механизмы действия ферментов. 

Ферментативная реакция протекает в три стадии: 1) образование фермент-субстратного ком-

плекса: E+S↔ES – быстрая стадия, соответствующая фиксации субстрата на якорном участке 

активного центра. Ускорение реакции достигается за счет сближения и правильной ориентации 

субстратов относительно друг друга и увеличения их эффективной концентрации; 2) происхо-

дит химическая реакция через переходное состояние с образованием продукта реакции на по-

верхности фермента: ES→EZ→EP (где ES – комплекс фермента с субстратом, EZ - комплекс 

истинного переходного состояния, EP - комплекс между ферментом и продуктом реакции). Как 

правило, субстрат вступает во временные промежуточные реакции (взаимодействия) с опреде-

ленными группами активного центра, в результате чего реакция требует более низкой энергии 

активации; 3) продукт отделяется, а фермент в неизменном виде может вновь вступать в ката-

лиз: EP→ E + P. 

Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций 

1. Концентрация субстрата. При увеличении концентрации субстрата и постоянной кон-

центрации фермента скорость реакции вначале увеличивается линейно, затем переходит в реак-

цию смешенного порядка и, достигнув максимума, превращается в реакцию нулевого порядка. 

Энергия активации – это энергия, которая необходима для перевода всех молекул моля ве-

щества  в активированное состояние при данной температуре. 

Таким образом, ферменты обладают высокой каталитической активностью, которая обу-

словлена снижением энергетического барьера - уменьшением энергии активации при образова-

нии фермент-субстратного комплекса. 

2. Концентрация фермента. При условии избытка скорость ферментативной реакции за-

висит от концентрации фермента. Эта зависимость подчиняется уравнению прямой. 

3. Температура. Скорость химической реакции повышается в 2-4 раза при повышении 

температуры на 10°С. Однако из-за белковой природы фермента повешение температуры при-

ведет к тепловой денатурации молекул фермента. Поэтому оптимум температуры для фермен-

тов растений при 45-50°С, а для ферментов теплокровных ≈37°С. Исключение: миокиназа 

мышц, выдерживает температуру 100°С. 
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4. рH среды. Ферменты подобно всем белковым молекулам несут заряженные группы. Об-

щий заряд белковой молекулы зависит от рH среды. Зависимость скорости ферментативной ре-

акции от величины рH среды носит колоколообразный характер. Основное количество фермен-

тов проявляют максимальную активность в узком диапазоне рH – оптимум рH. Для большин-

ства из них оптимум рH 7,4, однако для пепсина – 1-1,5, для трипсина – 8,6. 

Активаторы ферментов – это вещества: 1)формирующие активный центр фермента (Co, Mg, 

Zn, Fe, Ca ); 2) облегчающие образование фермент-субстратного комплекса  (Mg); 3) восстанав-

ливающие – группы (глутатион, цистеин); 4) стабилизирующие нативную структуру белка-

фермента. 

Ингибиторы ферментов – это соединения, которые, взаимодействуя с ферментом, препят-

ствуют образованию нормального фермент-субстратного комплекса, уменьшая тем самым ско-

рость реакции или прекращение ее. Ингибиторы делят на две группы: неспецифические, вызы-

вающие денатурацию белка-фермента (соли тяжелых металлов, кислоты, щелочи и др.); их дей-

ствие не связано с механизмами ферментативного катализа; специфические, действие которых 

связано с механизмами ферментативного катализа. 

4. Классификация ферментов. 

Ранее ферменты назывались по наименованию субстрата с добавлением суффикса – аза. 

Позже ферменты, катализирующие сходные реакции, получили название по типу реакции: де-

гидрогеназы, оксидазы, декарбоксилазы и др. Международный совет биохимиков предложил 

положить в основу наименования и классификации ферментов тип химической реакции и ее 

механизм. 

Реакции и ферменты, их катализирующие, делят на 6 классов, каждый из которых состоит из 

4-13 подклассов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы (синте-

тазы).  

1.1.Оксидоредуктазы катализируют окислительно-восстановительные реакции с участием 

двух субстратов А и В: А восст. + В окисл. ↔ А окисл. + В восст. Различают следующие основ-

ные оксидоредуктазы: оксидазы (аэробные дегидрогеназы), которые катализируют перенос 

протонов (электронов) на кислород; анаэробные дегидрогеназы, катализирующие перенос про-

тонов (электронов) на промежуточный субстрат, но не на кислород; цитохромы, обеспечиваю-

щих перенос только электронов; каталаза и пероксидаза, катализирующие реакции с участием 

перекиси водорода. 

 

СН3─СН2─ОН           аксигеназа          СН3─ СООН                                                   

этанол                           -Н2О                 уксусная кислота  

 

Каталаза – фермент, катализирующий окисление  пероксида водорода с образованием кисло-

рода и воды 

каталаза 

2Н2О2           О2 + 2Н2О. 

Фермент присутствует во многих тканях и эритроцитах крови, где обезвреживает постоянно 

образующийся в процессе окисления веществ пероксид водорода. 

Пероксидаза – фермент, ускоряющий реакцию окисления веществ (фенолов, аминов, альде-

гидов и т. д.) в присутствии пероксида водорода по схеме: 

                    Н                        пероксидаза 

   субстрат             + Н2О2           субстрат + 2Н2О. 

                    Н                                                (окисленный) 

Фермент содержится во многих тканях, в молоке, лейкоцитах, корне хрена. Обнаружить пе-

роксидазу крови можно бензидином, который в присутствии пероксидазы окисляется до соеди-

нения оранжевого цвета. 
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                         CH3                                                                                          CH3 

                        │                     дегидрогеназа            │ 

                        CH─NH2                                                    HAД·H2  + C═NH    

                        │                          (НАД)                  │ 

                        COOH                                                         COOH     

                       аланин                                                     иминокислота 

                          CH3                                           CH3                                                CH3 

                          │                                   │                                     │ 

                          C=O  +  NH3                 C=NH    дегидрогеназа CH─NH2    +  HAД 

                          │                    - H2O      │              (НАД·Н2)      │   

                         COOH                           COOH                             COOH 

                      ПВК                       иминокислота -                             аланин 

                        

                                                                     дегидрогеназа   

                  R─CH─COOH+2H                                               NH3+R─CH2─COOH  

                        │ 

                         NH 2 

                                                 дегидрогеназа 

             R─CH─COOH                                         R─C─COOH 

                  │                                                                ║ 

                  NH2                                                                                   NH 

                                         дегидрогеназа 

          СН3─ОН + НАД                               НАД·Н2 + Н─СООН 

1.2. Трансферазы катализируют реакции межмолекулярного переноса групп Х (отличных от 

атома водорода) с субстрата А на субстрат В: А-Х + В ↔ А+В-Х, а именно: одноуглеродных 

остатков, ацильных, гликозильных, альдегидных или  кетонных, нуклеотидных остатков, азоти-

стых групп, остатков фосфорной и серной кислот и др.  

Например, ацетил - КоА + холин ↔ КоА + ацетилхолин.  

1.2.1. Метилтрансферазы (СН3-). 

1.2.2. Карбоксил- и карбамоилтрансферазы. 

1.2.3. Ацилтрансферазы – Кофермент А (перенос ацильной группы -R-С=О). Пример: синтез 

нейромедиатора ацетилхолина. 

1.2.4. Гексозилтрансферазы - катализируют перенос гликозильных остатков. Пример: отщеп-

ление молекулы глюкозы от гликогена под действием фосфорилазы. 

1.2.5. Аминотрансферазы - перенос аминогрупп. Играют важную роль в превращении АК. 

Общим коферментом являнтся пиридоксальфосфат. Пример: аланинаминотрансфераза (АлАТ): 

пируват + глутамат = аланин + альфа-кетоглутарат. 

1.2.6. Фосфотрансфереза (киназа) - катализируют перенос остатка фосфорной кислоты. В 

большинстве случает донором фосфата является АТФ. В процессе расщепления глюкозы в ос-

новном принимают участие ферменты этого класса. Пример: Гексо (глюко)киназа. 

                   CH3                    COOH                              CH3               COOH 

                   │                   │            аминофераза    │                  │     

                   CH─NH2    +  CH2                                                C=O        +    CH2 

                   │                   │                                      │                  │ 

                   COOH           CH2                                 COOH          CH2 

                  аланин            │                                    пировино-    │ 

                                        C=O                                градная          CH─NH2 

                                        │                                     кислота          │      

                                        COOH                                                    COOH 

                                      кетоглутаровая кислота                             глутаминовая кислота 
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            CH3                         COOH                                        CH3                      COOH    

            │                     │                                                │                    │      

            C=O         +     CH─NH2     аминотрасфервза   CH─NH2  +     C=O                                   

            │                      │                                               │                     │ 

            COOH             CH2                                                              COOH              CH2 

             ПВК               │                                                                       │ 

                                    COOH                                      аланин             COOH 

                                аспарагиновая кислота                                       ЩУК 

 1.3. Гидролазы катализируют гидролиз эфирных, сложноэфирных. Пептидных и гликозид-

ных связей, кислородных ангидридов, связей С-С, С-галоген, т. Е. расщепление внутремолеку-

лярных свзей с участием воды. Например, ацетилхолин + Н2О ↔ холин + уксусная кислота. К 

этому классу относят: 

1.3.1. эстеразы, гликозидазы и т.д. Пример: липаза. 

 

CH2─O─CO─R1                                                                              CH2─OH            R1 ─COOH                                         

│                                                липаза         │ 

CH─O─CO─R2         + 3H2O                              CH─OH       +   R2 ─COOH                                                                             

│                                                                   │ 

CH2─O─CO─R3                                                                             CH2─OH             R3 ─COOH                                                                                                                    

 

1.3.2.  Гликозидазы - расщепляют гликозидные связи в молекулах поли- и олигосахаридов. 

Пример: амилаза, сахараза, мальтаза. 

                                 амилаза                       декстрины                  мальтаза     

(C6H10O5)n  +  n H2O              (C6H10O5)x                                     C12H22O11                 C6H12O6 

                                              декстрины                          мальтоза                   глюкоза 

1.3.3. Пептидазы - катализируют гидролиз пептидных связей. Пример: карбоксипептидаза, 

химотрипсин, трипсин. 

                                                                               дипептидаза 

         СH3─CH─CO─NH─CH─COOH  + Н2О                 

                  │                      │  

                  NH2                  CH─CH3 

                                           │ 

                                           CH3 

                                    аланилвалин 

                     CH3─CH─COOH + CH3─CH─CH─COOH 

                              │                               │      │                        

                              NH2                           CH3  NH2    

                         аланин                              валин 

                           пепсин                                             трипсин 

БЕЛОК   + n Н2О           альбумозы и пептоны       + m Н2О 

                                          (высокомолекулярные            

                                                    полипептиды)              химотрипсин 

                                    карбокси- и амино 

полипептиды  + х Н2О   полипептидазы   три-и дипептиды + Н2О дипепсидаза аминокислоты 

(низкомолекулярные)                                                                       

1.3.4.  Амидазы - расщепляют амидные связи (СО-NH2). Пример: аргиназа (цикл мочевины). 

                                                       гидротаза        

           СН3─CH─COOH + H2O                                NH3 + СН3─CH─COOH 

                     │                                                                                 │ 

                   NH2     аланин                                                                                        OH молочная кислота 
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                                               гидротаза 

            CH3─CH=NH + H2O                     NH3 + CH3─COH 

              этилимин                                     уксусный альдегид 

                 Н                                                       Н 

                 │                     гидротаза                  │ 

            Н─С=О + H2O                                 Н─С─ОН 

                                                                           │ 

                                                                          OH 

     муравьиный альдегид                      гидратная формула муравьиного альдегида 

1.4. Лиазы - катализируют реакции расщепления молекул без присоединения воды. Эти фер-

менты имеют небелковую часть в виде тиаминпирофосфата (В1) и пиридоксальфосфата (В6). 

Лиазы отщепляют группы от субстратов по негидролитическому (без участия воды) меха-

низму, с образованием двойных связей. Фермент действует на связи С-С, С-галоген и т.д. 

Например, L-малат ↔ фумарат + Н2О.  

1.4.1.К этому классу относят декарбоксилазы и др. Пример: пируватдекарбоксилаза. 

1.4.2. Лиазы связи (гидратазы-дегидратазы) С-О. Пример: енолаза. 

1.4.3. Лиазы связи С-N. 

1.4.4. Лиазы связи С-S. 

                        CH3                                                              CH3 

                        │                 декарбоксилаза   │ 

                        CH─NH2                                                CH2  +  CO2 

                        │                                               │ 

                        COOH                                      NH2     

                      аланин                                      этиламин 

 
                             триптофан                           триптамин 

1.5. Изомеразы катализируют различные типы оптических, геометрических и позиционных 

изомеров (цис, транс). К классу относят мутазы, рацемазы, эпимиразы. 

Пример: фосфопентозоизомераза, пентозофосфатизомераза (ферменты неокислительной вет-

ви пентозофосфатного пути). 

 

                                        изомераза                    

Глюкоза-6-фосфат                                        фруктоза-6-фосфат 

1.6. Лигазы катализируют соединения двух молекул, сопряженное с разрывом пирофосфат-

ной связи АТФ или другого макроэргического соединения. Например, АТФ + L-глутамат  + 

NH4↔АДФ + ортофосфат + L-глутамин. 

                                          киназа 

Глюкоза   + АТФ                                              Глюкоза-6-фосфат 

Предложено новое определение международной единицы фермента – катал (кат), соответ-

ствующее количеству фермента, способному вызывать превращение 1 моля субстрата в про-

дукт за 1 с. 
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ЛЕКЦИЯ № 23. “ Обмен веществ и энергии.  

Современные представления о биологическом окислении” 

План: 

1. Обмен веществ и энергии. 

2. Основа биологического окисления – тканевое дыхание. 

3. Окислительное фосфорилирование. 

 

1.Обмен веществ и энергии 

 
Обмен веществ и энергии направлен на сохранение и самовоспроизведение живых организ-

мов. Вся совокупность химических реакций, протекающих в живых организмах, включая усво-
ение веществ, поступающих извне (ассимиляция), и их расщепление диссимиляция) вплоть до 
образования конечных продуктов, подлежащих выделению, составляет сущность и содержание 
обмена веществ. Понятно, что изучение обмена веществ и энергии- важнейшая задача биохи-
мии.  

Совокупность химических превращений веществ в организме называют метаболизмом. По-
давляющее большинство химических реакций в живых клетках катализируется ферментами. 
Вещества участвующие в метаболизме, называются метаболитами. Метаболизм выполняет 4 
функции: 1) снабжением организма химической энергией, полученной при расщеплении бога-
тых энергией пищевых веществ или преобразования энергии Солнца; 2) превращение пищевых 
веществ в строительные блоки, которые используются в клетке для биосинтеза макромолекул; 
3) сборка макромолекулярных и надмолекулярных структур живого организма, пластическое и 
энергетическое поддержание его структуры; 4) синтез и разрушение тех биомолекул, которые 
необходимы для выполнения специфических функций клетки и организма. 

Метаболизм - это промежуточный обмен, т.е. превращение веществ внутри клеток с момента 
их поступления до образования конечных продуктов. Метаболизм складывается из двух фаз  - 
катаболизм и анаболизм. 

Катаболизм характеризуется распадом, дегидротацией и окислением веществ, обеспечива-
ющих энергетический обмен.  

Анаболизм – синтез и накопление веществ, направленных на образование и обновление 
структурных элементов клеток, тканей (синтез белков, липидов, углеводов и других органиче-
ских веществ). 

Реакции анаболизма сопровождаются затратой свободной химической энергии (эндергиче-
ские реакции). Свободная химическая энергия освобождается и накапливается в катаболиче-
ских (экзергонических реакциях). 

Регуляция метаболизма протекает в целостном организме, тканях и органах, а также на кле-
точно-субклеточном уровне.  

На самом низком клеточно-субклеточном уровне она осуществляется за счет синтеза, акти-
вации и ингибирования ферментов. 

Метаболизм в организме животных регулируется НС и эндокринной системой с участием 
ряда посредников. На метаболизм организмов большое влияние оказывают факторы внешней 
среды. 

В практической деятельности необходимо постоянно решать проблемы различных воздей-
ствий на организмы: с целью повышения продуктивности животных и растений, охраны приро-
ды и т.д. 

Обмен веществ и энергии взаимосвязаны во всех звеньях. Продукты катаболизма включают-
ся в биосинтез. Например, в процессе переаминирования из продукта метаболизма углеводов – 
ЩУК образуется Асп. Ацетил – КоА включается в синтез Жк и холестерина. Энергия катабо-
лизма используется в процессе анаболизма. 
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2. Основа биологического окисления – тканевое дыхание 
Основа биологического окисления – тканевое дыхание, представляет собой совокупность 

окислительно-восстановительных реакций, связанных с потреблением организмом кислорода, 
освобождением химической энергии, выделением углекислого газа и воды.  

При анаэробном и аэробном окислении свободная энергия ок-вос реакций аккумулируется в 
виде АТФ.  

Гиалоплазма клетки содержит ферменты гликолиза и гликогенолиза, здесь и происходит 
анаэробное окисление субстратов. В матриксе митохондрий сконцентрированы ферменты цик-
ла трикарбоновых кислот и окисления жирных кислот. 

Тканевое дыхание осуществляется дыхательной цепью поэтапно. В частности молочная кис-
лота дегидрируется ЛДГ и превращается в пировиноградную, яблочная МДГ в ЩУК. Молекула 
дегидрогеназы состоит из простого белка и кофермента – НАД и НДФ. Кофермент способен 
взаимодействовать с отщепленным атомом водорода, восстанавливаться и передавать его на 
другие акцепторы. Затем атомы водорода переносятся на молекулу флавинового фермента или 
ФАД. Они окисляют восст. формы НАД и НАДФ и переносят атомы водорода на следующие 
звено, которым является убихинон, который, присоединяя отщепленный атом водорода, восст. 
и окисляет флавиновые ферменты. 

Далее протоны переходят в окружающую среду, а электроны поступают в цитохромную си-
стему. Она принимает электроны последовательно на цитохромы. ЦХО передает электроны мо-
лекулярному кислороду, активируя его. Кислород взаимодействует с ионами водорода, образуя 
воду. 

Кофермент – это кофактор органической природы необходимый для деятельности многих 
ферментов. Часто в составе содержат витамины. 

Примеры коферментов: 
1) НАД и НАДФ (анаэробная дегидрогеназа) участвует в переносе протонов водорода. Со-

держит витамин РР. 
2) Липоевая кислота – кофермент входящий в состав оксидаз. 
3) Кофермент коэнзим А – входящий в состав трансфераз, участвующих в переносе пре-

вращении остатков жирных кислот. 
4) Кофермени В12 участвует в переносе метильных групп.   

3. Окислительное фосфорилирование. 
Образование АТФ за счет энергии биологического окисления называется окислительным 

фосфорилированием. Биосинтез АТФ осуществляется из АДФ и активированного неорганиче-
ского фосфата.  

Существует несколько теорий окислит. фосфол. Согласно химической теории, сопряжение 
окисления и фосфол. Обеспечивается посредством специальных переносчиков (НАД, убихино-
ны, витамины Е и К и др.). 

Вначале переносчик А восст-ся; затем этот переносчик взаимодействует с другими перенос-
чиками, что приводит к окислению первого и возникновению макроэргической связи между 
вторым и третьим переносчиками; последнее соединение вступает в реакцию с посредником; 
макроэргическое соединение взаимодействует с неорганическим фосфатом; активированный 
фосфат переносится в виде макроэргической связи на АДФ. 

При субстратном фосфорилировании субстрат непосредственно соединяется с активиро-
ванным фосфатом, что приводит к образованию между ними макроэргической связи. 

Синтез АТФ в цепи осуществляется на трех участках. Первая молекула АТФ образуется при 
переносе электронов от восст. форм никотинамидных кофементов на флавиновые коферменты, 
вторая – от восст. цитохрома b на цитохром с. Третья молекула АТФ образуется в результате 
переноса пары электронов от цитохрома с на цитохромоксидазу. 

При окислении 1 молекулы глюкозы в дыхательной цепи образуется 36 молекул АТФ. 
Макроэргическим соединениям – это высокоэнергетические соединения имеющие в своем 

составе высокоэнергетическую фосфорильную группу. К ним относятся креатинфосфат, ацетил 
сукцинил-КоА, фосфопировиноградная кислота и др. 
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Тема самостоятельной работы 

Тема. ВИТАМИНЫ. ФЕРМЕНТЫ. ГОРМОНЫ 

 

Цель: изучить роль и задачи биологической химии; ферменты как биологические катализа-

торы, их особенности, строение и свойства. 

 

Методика выполнения заданий  

 

Задание №1. Классификация витаминов. 

Решение. Витамины делят на две большие группы: витамины растворимые в жирах, и вита-

мины, растворимые в воде. Каждая из этих групп содержит большое количество различных ви-

таминов, которые обычно обозначают буквами "латинского алфавита. Следует обратить внима-

ние, что порядок этих букв не соответствует их обычному расположению в алфавите и не 

вполне отвечает исторической последовательности открытия витаминов. 

В приводимой классификации витаминов в скобках указаны наиболее характерные биологи-

ческие свойства данного витамина - его способность предотвращать развития того или иного 

заболевания. Обычно названию заболевания предшествует приставка «анти», указывающая на 

то, что данный витамин предупреждает или устраняет это заболевание. 

Витамины, расворимые в жирах. 

Витамин A (антиксерофталический). 

Витамин D (антирахитический). 

Витамин E (витамин размножения). 

Витамин K (антигеморрагический). 

Витамины,расворимые в воде. 

Витамин В1 (антиневритный). 

Витамин В2 (рибофлавин). 

Витамин PP (антипеллагрический). 

Витамин В6 (антидермитный). 

Пантотен (антидерматитный фактор). 

Биотит (витамин Н, фактор роста для грибков, дрожжей и бактерий, антисеборейный). 

Инозит. Парааминобензойная кислота (фактор роста бактерий и фактор пигментации). 

Фолиевая кислота (антианемический витамин, витамин роста для цыплят и бактерий). 

Витамин В12 (антианемический витамин). 

Витамин В15 (пангамовая кислота). 

Витамин С (антискорбутный). 

Витамин Р (витамин проницаемости).  

Задание № 2. Роль витаминов в зоотехнической практике. 

Решение. Основным источником витаминов для животных являются корма растительного и 

животного происхождения. Однако некоторые витамины животные при известных условиях 

могут синтезировать в организме из физиологически недеятельных "провитаминов". В кормах 

растительного происхождения витамины содержатся в неодинаковом количестве и в разных 

соотношениях. В связи с этим при составлении кормовых рационов для сельскохозяйственных 

животных и птицы необходимо подбирать такие корма и включать их в таком соотношении, 

чтобы можно было бы обеспечить их полноценность. В противном случае включать в рацион 

необходимо витамины. 

Недостаток витаминов в организме животных, по данным Холода В.М., вызывается рядом 

причин. Они могут быть самыми различными: недостаток витаминов в рационе, нарушение их 

обмена в организме, нарушение биосинтеза или всасывания в пищевом тракте, различные забо-

левания, применение некоторых лекарственных веществ, высокая продуктивность животного и 

другие.  
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Недостаток или избыток поступления витаминов с пищей приводит к развитию авитаминоза, 

гиповитаминоза и гипервитаминоза. Авитаминоз развивается при длительной недостаточности 

витамина. При частичной недостаточности витамина наблюдается гиповитаминоз. Различают 

пищевой и эндогенный авитаминозы. Пищевой связан с недостаточным поступлением витами-

нов с пищей. В случае эндогенного авитаминоза витамины с пищей поступают в достаточных 

количествах, но их использование ограничено вследствие внутренних причин. Совместная не-

достаточность нескольких витаминов называется полиавитаминозом. Избыточное поступление 

витамина с пищей может привести также к нежелательному состоянию — гипервитаминозу. 

Большой вклад в разработку теории и практики витаминного питания в животноводстве 

внесли В.Н. Букин, Н.И. Берзинь, А.Р. Вальдман, П.И. Викторов, В.М. Голушко, И.И. Горячев, 

Л.М. Двинская, А.А. Дмитровский, И.А. Ионов, Н.Т. Маслиев, И.Г. Пивняк, Н.В. Редько, К.М. 

Солнцев, И.С. Серяков, П.Ф. Сурай, И.Ф. Ткачев, М.В. Шалак и другие ученые. 

Быстрое развитие науки о витаминах объясняется, прежде всего, практической значимостью 

этих веществ, их широким внедрением в практику животноводства. Другими словами, витами-

ны сегодня вышли далеко за пределы медицины и ветеринарии, они оказались необходимыми в 

животноводстве для сохранения молодняка сельскохозяйственных животных от падежа, для 

повышения интенсивности его роста. 

Характеризуя витаминологию, Букин В.Н. указывал, что учение о витаминах явилось самым 

значимым, самым разительным явлением, имеющим большое теоретическое и практическое 

значение. Это учение не отрицает прежнего положения, что удовлетворение энергетических 

потребностей является необходимым условием существования организма, но с полной несо-

мненностью показывает, что минимальное количество витаминов играет колоссальную роль в 

обмене веществ, а их недостаток выводит из равновесия нормальное функционирование орга-

низма. 

В современном животноводстве на протяжении десятилетий преследовались в первую оче-

редь хозяйственные цели. Интересы народного хозяйства всех стран требуют повышения про-

дуктивности животноводства при одновременном снижении стоимости продукции за счет вве-

дения современной технологии и, следовательно, через соответствующие мероприятия по 

кормлению. 

Связанный с повышением уровня продуктивности повышенный обмен веществ представляет 

сильную нагрузку на весь организм. Чтобы при этом предотвратить или хотя бы снизить до ми-

нимума нарушение здоровья, необходимо повысить потребление низкокалорийных, но ценных 

в другом отношении веществ. К ним, наряду с незаменимыми аминокислотами, относятся, 

прежде всего, жирорастворимые витамины и ряд неорганических соединений. По мнению Виз-

нера Э.Д., все эти вещества должны поступать в организм не только в определенном количе-

стве, но и в определенной пропорции друг к другу и к основным питательным веществам. 

Установлено, что поступающие в организм вещества – белки, жиры, углеводы, микро- и макро-

элементы сами по себе соединения инертные, безжизненные. Чтобы превратиться в ткани тела, 

эти вещества должны подвергнуться глубоким химическим изменениям, которые осуществля-

ются при обязательном участии биологических катализаторов. Такими катализаторами служат 

белки - ферменты. Они в миллионы раз ускоряют химические реакции. Для образования фер-

ментов в клетках необходимы витамины, которые ускоряют реакции превращения белков, жи-

ров и углеводов пищи в такие же вещества тела. 

В настоящее время доказано, что витамины организм животных не синтезирует или синтези-

рует их в недостаточном количестве, поэтому они должны поступать с пищей в готовом виде в 

малых количествах для поддержания жизненно важных функций организма. 

Основным источником витаминов для животных являются корма растительного и животного 

происхождения. Однако некоторые витамины животные при известных условиях могут синте-

зировать в организме из физиологически недеятельных "провитаминов". В кормах растительно-

го происхождения витамины содержатся в неодинаковом количестве и в разных соотношениях. 
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В связи с этим при составлении кормовых рационов для сельскохозяйственных животных и 

птицы необходимо подбирать такие корма и включать их  в таком соотношении, чтобы можно 

было бы обеспечить их полноценность. В противном случае  включать в рацион необходимо 

витамины. 

По мнению Петенко А.И. витамины не являются пластическим материалом и не служат ис-

точником энергии, однако необходимы для всех жизненных процессов и их биохимическая 

сущность сводится к катализу реакций дегидрирования, карбоксилирования, ацетилирования, 

метилирования и т.д. Возникающие при недостатке витаминов явления обычно связаны не с 

каким-либо узко конкретным симптомом, а чаще с поражением клеток в целом и охватывают 

ряд жизненных функций организма из-за нарушения синтеза белка в клетках. Однако в связи с 

участием конкретных витаминов в отдельных ферментных системах их отсутствие вызывает и 

специфические для каждого из них реакции.  

Витамины также играют роль катализаторов и способствуют усвоению питательных ве-

ществ, превращению их в необходимые для жизнедеятельности организма соединения, стиму-

лируют деятельность желез внутренней секреции и функции различных органов. 

Букин В.Н. отмечает, что, будучи вплетенными в сложную сеть обменных реакций, витами-

ны оказывают воздействие на разнообразные физиологические процессы. Они влияют на рост, 

развитие, функции половой системы, деятельность кроветворных органов и органов чувств, яв-

ления иммунитета. Все эти разнообразные и коренные по своей значимости стороны жизнедея-

тельности теснейшим образом связаны с витаминами.  

Задание № 3. Понятие кофактор. Какие соединения выступают в роли кофакторов. Приведи-

те примеры. 

Решение. Относительная молекулярная масса ферментов может колебаться от 10
4
 до 10

6
 и 

более. Ферменты - это, как правило, глобулярные белки. Одни ферменты являются простыми 

белками и состоят только из аминокислотных остатков (рибонуклеаза, пепсин, трипсин), 

активность других зависит от наличия в их составе дополнительных химических компонентов, 

так называемых кофакторов. В качестве кофакторов могут выступать ионы металлов Fe
2+

, 

Mn
2+

, Mg
2+

, Zn
2+

 или сложные органические вещества – коферменты. В состав многих из них 

входят витамины.  

Коферменты могут выполнять следующие функции: 

а) участие в катализе; 

б) осуществление взаимодействия между субстратом и ферментом; 

в) стабилизация фермента. 

Превращаемые вещества называются субстратами. Превращение субстрата происходит в об-

ласти активного центра, который сформирован в третичной структуре большинства ферментов. 

У простых белков-ферментов активный центр образован сближенными в пространстве радика-

лами аминокислот первичной структуры. У сложных белков-фермнтов здесь находятся кофак-

торы. В активном центре выделяют 2 части: якорная (радикалы аминокислот обеспечивают 

фиксацию субстрата) и каталитическая (радикалы аминокислот  и кофакторы обеспечивают ка-

тализ). Помимо активного центра в молекуле фермента присутствует еще и аллостерический 

центр. Он представляет собой участок молекулы фермента, с которым связывается определен-

ные, как правило, низкомолекулярные вещества (модификаторы) молекулы которых не сходны 

по строению с субстратом. 

Для названий ферментов используется тривиальная, рациональная и систематическая 

номенклатура. Тривиальное название следует просто запоминать. Они употребимы для 

ограниченного числа ферментов (пепсин, трипсин, химотрипсин и т. Д.). Чаще используется 

рациональная номенклатура, согласно которой название фермента составляют из корня 

латинского названия субстрата с прибавлением суффикса –аза. Например, каталитическое 

расщепление дисахарида мальтозы осуществляет фермент мальтаза, сахарозы – сахараза, 

крахмала (по латыни амилум) – амилаза и т.д. Иногда в таком названии фермента может быть 
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отражен тип катализируемой реакции. Например, лактатдегидрогеназа (де – отнимаю, гидро – 

водород), пируватдекарбоксилаза (де – отнимаю, карбоксил – карбоксильную группу) и т. Д. 

Достоинство этой номенклатуры – краткость, недостаток – ограниченная информация о 

субстрате и типе химической реакции.  

Задание № 4 .Специфичность действия ферментов. 

Решение. В отличие от катализаторов неорганической природы ферменты обладают высокой 

специфичностью действия. Каждый данный фермент катализирует лишь определенную хими-

ческую реакцию, т.е. действует на вполне определенное вещество или на вполне определенный 

тип химической связи, обеспечивая строгую согласованность работы аппарата живой клетки. 

Являясь катализаторами – веществами, ускоряющим реакции ферменты имеют ряд общих 

свойств с химическими, небиологическими катализаторами. 

1. Ферменты не входят в состав конечных продуктов реакции и выходят из реакции в перво-

начальном виде. Они не расходуются в процессе катализа. 

2. Ферменты не могут возбудить реакций, противоречащих законам термодинамики, они 

ускоряют только те реакции, которые могут протекать и без них. 

3. Ферменты, как правило, не смещают положения равновесия реакции, а лишь ускоряют его 

достижение. 

Скорость реакции – это изменение концентрации компонентов реакции в единицу времени. 

Если она идет в прямом направлении, то пропорциональна концентрации реагирующих ве-

ществ, если в обратном – то пропорциональна концентрации продуктов реакции. Отношение 

скоростей прямой и обратной реакций называется константой равновесия. Ферменты не могут 

изменять величины константы равновесия, но состояние равновесия в присутствии ферментов 

наступает быстрее. 

Для ферментов характерны и специфические свойства, отличающие их от химических ката-

лизаторов, выражающих их биологическую природу. 

1. По химическому строению молекулы все ферменты являются белками. 

2. Эффективность ферментов выше, чем небиологических катализаторов (скорость протека-

ния реакции при участии фермента на несколько порядков выше, чем при участии химических 

катализаторов). 

3. Одним из важнейших свойств ферментов как биокатализаторов является их регулируе-

мость. Через регуляцию ферментативного аппарата осуществляется скоординированность всех 

метаболических процессов во времени и пространстве, направленная напроизведение живой 

материи, поддержание постоянства внутриклеточной среды, на приспособление к меняющимся 

внешним условиям. 

4. Ферменты обладают узкой специфичностью, избирательностью действия на субстраты, т. 

е. на вещества, превращение которых они катализируют. В клетках организма протекает 2-3 

тыс. реакций, каждая из которые катализируются определенным ферментом. Специфичность 

действия фермента – это способность ускорять протекание одной определенной реакции, не 

влияя на скорость остальных, даже очень похожих. 

5. Специфичность ферментов обусловлена их уникальной аминокислотной последовательно-

стью, от которой зависит конформация активного центра, взаимодействующего с компонентами 

реакции. 

6. При ферментативных реакциях в отличие от неферментативных наблюдаются лишь незна-

чительные побочные процессы, ферментативных реакций характерен почти 100% выход про-

дуктов. Эта высокая специфичность действия фермента заключена в архитектуре его молекулы. 

За последние годы достигнуты заметные успехи в изучении пространственного строения боль-

шого числа ферментов. Например, используя метод рентгеноструктурного анализа, удалось 

определить строение и создать модель молекулы лизоцима. Лизоцим это фермент, содержа-

щийся в слезах, слизи из полости носа и т. д. Он способен расщеплять молекулу сложного по-

лисахарида, входящего в состав оболочки некоторых бактерий. 
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Задание № 5. Биологическая роль витамина А. 

Решение. Витамин А − ретинол (антиксерофтальмический). Все сельскохозяйственные жи-

вотные и птица нуждаются в поступлении в организм каротиноидов или витамина А с кормами. 

При их недостатке в рационах снижается молочная, шерстная и мясная продуктивность живот-

ных, яйценоскость птицы, ухудшается качество продукции, замедляется рост молодняка, нару-

шается обмен веществ и ослабляются защитные функции организма. 

Предшественниками витамина А являются различные каротиноиды, которые синтезируются 

растениями и некоторыми микроорганизмами. В природе встречаются каротиноиды различной 

структуры. Из всех каротиноидов самой высокой А-витаминной биологической активностью 

обладает полный трансизомер β-каротина. 

Переваримость каротина у животных колеблется в зависимости от их вида и возраста, источ-

ника каротина и сбалансированности рационов по липидам, протеину и незаменимым амино-

кислотам, углеводам, минеральным веществам, витаминам Е, В4, В12, антиоксидантам и др. 

Так, по данным опытов, у коров переваримость каротина кормов зимних рационов составля-

ет в среднем 50% (от 20 до 75), у телок – 37 (от 11 до 56), у овец – от 20–30 до 50%. При сба-

лансированном рационе его усвоение животными существенно увеличивается. 

Главная природная форма витамина А ретинол встречается в жирах животного происхожде-

ния. Другой его формой является ретиналь – альдегид витамина А. 

Трансформация каротина в ретиналь происходит в основном на мембранах энтероцитов ки-

шечника, а также в других тканях, где имеются специфические ферменты. В организме есть 

также ферменты, содержащие железо и соединения тиола, которые способствуют превращению 

эфирной формы витамина А в ретинол и в ретиноевую кислоту. Известен транспортный белок – 

акцептор витамина А. Желчь играет роль эмульгатора при всасывании витамина А.  

Витамин А является постоянным компонентом клеточных и внутриклеточных мембран, вли-

яющим на их прочность. Отмечена избирательная локализация ретинола в мембранах энтеро-

цитов слизистой кишечника, в плазматических мембранах и мембранах эндоплазматической 

сети почек. Витамин А участвует в синтезе мукополисахаридов в слизистых оболочках, хрящах 

и вкусовых рецепторах. При его недостатке отмечаются нарушения зрения, атрофия, дегенера-

тивные изменения и кератинизация эпителия слизистых оболочек и кожи. 

Витамин А участвует в поддержании целостности клеточных мембран и регулирует всасы-

вание цинка в тонком отделе кишечника. В клетках слизистой кишечника обнаружены специ-

фические рецепторы для ретинола и ретиноевой кислоты. 

Под влиянием витамина А в подвздошной кишке образуется витамин А-зависимый цинксвя-

зывающий белок, который стимулирует всасывание цинка, его транспортировку через кишеч-

ный эпителий в кровь и усвояемость. Недостаток витамина А приводит к развитию у животных 

вторичной цинковой недостаточности. 

Часть витамина А постепенно превращается в кишечных эпителиоцитах в ретиноевую кис-

лоту. Всасывание цинка стимулируют как ретинол, так и ретиноевая кислота, являющаяся его 

активным метаболитом. Предполагают, что основной формой витамина А, ответственной за 

всасывание цинка, является ретиноевая кислота – окисленный активный метаболит ретинола. 

При ее недостатке в клетках стенки кишки задерживается до 30–50% поступившего цинка и 

нарушается его обмен. 

При недостатке витамина А в организме беременных животных в плаценте разрушаются и 

атрофируются ворсинки, перерождается (десквамируется) покрывающий их эпителий, что 

нарушает процессы обмена материнского организма и плода, уменьшается синтез эстрогенов. 

Обеспеченность рационов витамином А (как и витаминами Е и Д) влияет на состояние им-

мунитета у сельскохозяйственных животных. При сбалансированности рационов по жирорас-

творимым витаминам у животных повышается фагоцитарная, бактерицидная и лизоцимная ак-

тивность сыворотки крови и содержание в ней иммуноглобулинов.При обогащении рационов 
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телят витаминами А и Е у них повышается титр антител против Е. coli, а у птицы – количество 

лимфоцитов в тимусе, коже и бурсе Фабрициуса. 

На эффективность использования каротина, витаминов А и Е из кормов влияет возраст мо-

лодняка. Так, у телят до 2–3-не-дельного возраста обычно наблюдается гипокаротииемия не-

зависимо от содержания каротина в молозиве и молоке. Добавление бета-каротина в рационы 

не увеличивает его содержание в крови. В ранний период ограничена способность телят к 

трансформации (β-каротина в витамин А). 

У поросят каротин также не усваивается и не трансформируется в витамин А до 20-дневного 

возраста. Телята молочного периода лучше используют витамины А, Е, Д, С и В2 при даче их с 

кормом. Цыплята раннего возраста эффективнее усваивают солюбилизирующийся в воде пре-

парат витаминов А, Д3 и Е (инсолвит). Содержание йода в рационах животных и соответствен-

но уровень тиреоидных гормонов в плазме крови оказывают влияние на превращение каротина 

в витамин А. 

Основным методом определения достаточности обеспечения сельскохозяйственных живот-

ных каротином и витамином А является анализ кормов на их содержание с последующим рас-

четом количества каротина и витамина А в рационах и сопоставление полученных данных с 

нормами. Критерием обеспеченности крупного рогатого скота каротином и витамином А может 

служить содержание каротина и витамина А в сыворотке или плазме крови, а также их концен-

трация в печени, молозиве и молоке. Содержание каротина в сыворотке крови коров колеблется 

в зависимости от сезона года, и поступления с кормами, его доступности и составляет в норме 

для коров в пастбищный период 9–28 мг/л, в зимний стойловый период – 4–10 мг/л. Содержа-

ние каротина, равное 0,2—0,3 мг% и менее, тесно коррелирует с истощением его запасов в пе-

чени и значительном уменьшением уровня его поступления с кормами рациона. 

Содержание каротина в полноценном молозиве коров колеблется от 1,0 до 1,5 мкг/мл, а в 

молоке коров в пастбищный период – от 0,3 до 0,7; в зимний стойловый период – от 0,10 до 

0,20 мкг/мл. При дефиците каротина в рационах коров его уровень в молозиве составляет 0,3–

0,8 мкг/мл. 

Организм свиней отличается слабой способностью превращать каротин в витамин А. Ис-

пользование каротина у 3-месячных поросят составляет 20%, у 4-месячных – 27, усвояемость 

каротина у свиноматок равна 36%. На превращение каротина в витамин А влияют многие фак-

торы: соотношение питательных веществ в рационе, состояние нервной системы животных, их 

возраст, пол, а также климатические условия. 

Известны две формы витамина А: А1 и А2. Витамин А содержится в печени рыб, яйцах, мо-

локе. В растениях витамин А отсутствует, но во многих растениях (морковь, помидоры, перец) 

содержатся каротиноиды, которые в организме животных могут превращаться в витамин А.  

При авитаминозе наблюдается поражение эпителиальных тканей, ослабление иммунитета, 

снижение остроты зрения в сумерках – куриная слепота. Избыточное поступление витамина А 

может вызвать гипервитаминоз – интоксикацию организма. Этот витамин в составе сложного 

белка родопсина принимает участие в фоторецепции.  

За международный стандарт принят полный трансвитамин А-ацетат; 1 международная еди-

ница витамина эквивалента 0,344 мкг полного трансвитамина А-ацетата или 0,6 мкг полного 

транскаротина. А-витаминный эквивалент каротина имеет для разных животных различное 

значение.  

Задание № 6. Номенклатура и классификация ферментов 

Решение. Название фермента формируется из следующих частей: 

1. название субстрата с которым он взаимодействует 

2. характер катализируемой реакции 

3. наименование класса ферментов (но это необязательно)  

4. суффикс -аза- 

Пример: пируват - декарбоксил - аза,  сукцинат - дегидроген – аза. 
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Ранее ферменты назывались по наименованию субстрата с добавлением суффикса – аза. 

Позже ферменты, катализирующие сходные реакции, получили название по типу реакции: де-

гидрогеназы, оксидазы, декарбоксилазы и др. Международный совет биохимиков предложил 

положить в основу наименования и классификации ферментов тип химической реакции и ее 

механизм. Часто название фермента образуется путем прибавления суффикса к названию суб-

страта, на который он воздействует. Например, название фермента уреаза произошло от ан-

глийского слова urea – мочевина, протеаза (фермент, расщепляющий белки) – от слова протеин. 

Многие ферменты имеют тривиальные названия, не связанные с названием их субстратов, 

например пепсин и трипсин. Существуют и систематические названия ферментов, включающие 

названия субстратов и отражающие характер катализируемой реакции. 

Классификация ферментов. Реакции и ферменты, их катализирующие, делят на 6 классов, 

каждый из которых состоит из 4-13 подклассов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, ли-

азы, изомеразы, лигазы (синтетазы).  

1.1.Оксидоредуктазы катализируют окислительно-восстановительные реакции с участием 

двух субстратов А и В: А восст. + В окисл. ↔ А окисл. + В восст. Различают следующие основ-

ные оксидоредуктазы: оксидазы (аэробные дегидрогеназы), которые катализируют перенос 

протонов (электронов) на кислород; анаэробные дегидрогеназы, катализирующие перенос про-

тонов (электронов) на промежуточный субстрат, но не на кислород; цитохромы, обеспечиваю-

щих перенос только электронов; каталаза и пероксидаза, катализирующие реакции с участием 

перекиси водорода. 

                      аксигеназа 

СН3─СН2─ОН                    СН3─ СООН                   

     этанол                                   уксусная кислота 

Каталаза – фермент, катализирующий окисление пероксида водорода с образованием кисло-

рода и воды 

каталаза 

2Н2О2  О2 + 2Н2О. 

Фермент присутствует во многих тканях и эритроцитах крови, где обезвреживает постоянно 

образующийся в процессе окисления веществ пероксид водорода. 

Пероксидаза – фермент, ускоряющий реакцию окисления веществ (фенолов, аминов, альде-

гидов и т. д.) в присутствии пероксида водорода по схеме: 

                    Н                        пероксидаза 

   субстрат             + Н2О2           субстрат + 2Н2О. 

                    Н                                                (окисленный) 

Фермент содержится во многих тканях, в молоке, лейкоцитах, корне хрена. Обнаружить пе-

роксидазу крови можно бензидином, который в присутствии пероксидазы окисляется до соеди-

нения оранжевого цвета. 

                        CH3                                                                                                   CH3 

                        │                     дегидрогеназа                     │ 

                        CH─NH2                                                        HAД·H2  + C═NH    

                        │                          (НАД)                             │ 

                        COOH                                                         COOH     

                       аланин                                                     иминокислота 

          CH3                                     CH3                                                               CH3 

          │                             │                                     │ 

          C=O  +  NH3            C=NH   дегидрогеназа        CH─NH2    +  HAД 

          │                   - H2O │              (НАД·Н2)         │   

          COOH                     COOH                               COOH 

  пировиноградная -   иминокислота -                 аланин 

         кислота                                                   
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                                       дегидрогеназа 

             R─CH─COOH                                 R─C─COOH 

                  │                                                        ║ 

                  NH2                                                                          NH 

 

                                      дегидрогеназа 

          СН3─ОН + НАД                             НАД·Н2 + Н─СООН 

 

1.2. Трансферазы катализируют реакции межмолекулярного переноса групп Х (отличных от 

атома водорода) с субстрата А на субстрат В: А-Х + В ↔ А+В-Х, а именно: одноуглеродных 

остатков, ацильных, гликозильных, альдегидных или  кетонных, нуклеотидных остатков, азоти-

стых групп, остатков фосфорной и серной кислот и др.  

Например, ацетил - КоА + холин ↔ КоА + ацетилхолин.  

1.2.1. Метилтрансферазы (СН3-). 

1.2.2. Карбоксил- и карбамоилтрансферазы. 

1.2.3. Ацилтрансферазы – Кофермент А (перенос ацильной группы -R-С=О). Пример: синтез 

нейромедиатора ацетилхолина. 

1.2.4. Гексозилтрансферазы - катализируют перенос гликозильных остатков. Пример: отщеп-

ление молекулы глюкозы от гликогена под действием фосфорилазы. 

1.2.5. Аминотрансферазы - перенос аминогрупп. Играют важную роль в превращении АК. 

Общим коферментом являнтся пиридоксальфосфат. Пример: аланинаминотрансфераза (АлАТ): 

пируват + глутамат = аланин + альфа-кетоглутарат. 

1.2.6. Фосфотрансфереза (киназа) - катализируют перенос остатка фосфорной кислоты. В 

большинстве случает донором фосфата является АТФ. В процессе расщепления глюкозы в ос-

новном принимают участие ферменты этого класса. Пример: Гексо (глюко)киназа. 

CH3                     COOH                              CH3               COOH 

│                   │            аминофераза     │                  │     

CH─NH2    +  CH2                                                    C=O        +    CH2 

│                   │                                       │                  │ 

COOH          CH2                                   COOH          CH2 

аланин          │                                    пировино-      │ 

                      C=O                                градная          CH─NH2 

                      │                                     кислота          │      

                      COOH                                                    COOH 

                   кетоглутаровая -                               глутаминовая    

                      кислота                                                кислота           

 

 CH3                     COOH                                        CH3                            COOH    

 │                  │                                                │                       │      

 C=O         +   CH─NH2  аминотрасфервза    CH─NH2       +       C=O           

 │                  │                                                │                       │ 

  COOH         CH2                                                               COOH               CH2 

  ПВК           │                                                                          │ 

                       COOH                                        аланин            COOH 

                      аспарагиновая    

                           кислота                                                           ЩУК 

 

1.3. Гидролазы катализируют гидролиз эфирных, сложноэфирных. Пептидных и гликозид-

ных связей, кислородных ангидридов, связей С-С, С-галоген, т. Е. расщепление внутремолеку-
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лярных свзей с участием воды. Например, ацетилхолин + Н2О ↔ холин + уксусная кислота. К 

этому классу относят: 

1.3.1. эстеразы, гликозидазы и т.д. Пример: липаза. 

CH2─O─CO─R1                                                  CH2─OH            R1─COOH         

│                                         липаза         │ 

CH─O─CO─R2   + 3H2O                       CH─OH       +   R2─COOH      

│                                                              │ 

CH2─O─CO─R3                                                     CH2─OH             R3─COOH     

1.3.2. Гликозидазы – расщепляют гликозидные связи в молекулах поли- и олигосахаридов. 

Пример: амилаза, сахараза, мальтаза. 

                                                              

(C6H10O5)n  +  n H2O   амилаза     (C6H10O5)x                             C12H22O11 

 декстрины                                  декстрины                   мальтоза 

мальтаза      C6H12O6    

                   глюкоза 

1.3.3. Пептидазы - катализируют гидролиз пептидных связей. Пример: карбоксипептидаза, 

химотрипсин, трипсин. 

                                                                                    дипептидаза 

                  СH3─CH─CO─NH─CH─COOH  + Н2О                     

                           │                      │  

                           NH2                  CH─CH3 

                                                   │ 

                                                   CH3 

                                    аланилвалин 

                     CH3─CH─COOH + CH3─CH─CH─COOH 

                              │                          │      │                        

                              NH2                      CH3   NH2    

                         аланин                              валин 

                           пепсин                                             трипсин, химотрипсин 

Белок   + n Н2О           альбумозы и пептоны + m Н2О 

                             (высокомолекулярные полипептиды) 

                               карбокси- и амино полипептидазы 

полипептиды  + х Н2О                                   три- и дипептиды + Н2О 

(низкомолекулярные)                                                                           

дипепсидаза                            

                           аминокислоты  

1.3.4. Амидазы – расщепляют амидные связи (СО-NH2). Пример: аргиназа (цикл мочевины). 

  

                                               гидротаза        

  СН3─CH─COOH + H2O                                NH3 + СН3─CH─COOH 

           │                                                                           │ 

           NH2                                                                                                                            OH 

        аланин                                                             молочная кислота 

                                      гидротаза 

  CH3─CH=NH + H2O                     NH3 + CH3─COH 

         этилимин                                     уксусный альдегид 

                 Н                                                Н 

1.4. Лиазы - катализируют реакции расщепления молекул без присоединения воды. Эти фер-

менты имеют небелковую часть в виде тиаминпирофосфата (В1) и пиридоксальфосфата (В6). 
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Лиазы отщепляют группы от субстратов по негидролитическому (без участия воды) меха-

низму, с образованием двойных связей. Фермент действует на связи С-С, С-галоген и т.д. 

Например, L-малат ↔ фумарат + Н2О.  

1.4.1.К этому классу относят декарбоксилазы и др. Пример: пируватдекарбоксилаза. 

1.4.2. Лиазы связи (гидратазы-дегидратазы) С-О. Пример: енолаза. 

1.4.3. Лиазы связи С-N. 

1.4.4. Лиазы связи С-S. 

                        CH3                                                                     CH3 

                        │              декарбоксилаза   │ 

                        CH─NH2                                                      CH2  +  CO2 

                        │                                        │ 

                        COOH                                        NH2     

                      аланин                                      этиламин 

1.5. Изомеразы катализируют различные типы оптических, геометрических и позиционных 

изомеров (цис, транс). К классу относят мутазы, рацемазы, эпимиразы. 

Пример: фосфопентозоизомераза, пентозофосфатизомераза (ферменты неокислительной вет-

ви пентозофосфатного пути). 

                                        изомераза                    

Глюкоза-6-фосфат                                        фруктоза-6-фосфат 

 

1.6. Лигазы катализируют соединения двух молекул, сопряженное с разрывом пирофосфат-

ной связи АТФ или другого макроэргического соединения. Например, АТФ + L-глутамат  + 

NH4↔АДФ + ортофосфат + L-глутамин. 

                                          киназа 

Глюкоза   + АТФ                                              Глюкоза-6-фосфат 

Предложено новое определение международной единицы фермента – катал (кат), соответ-

ствующее количеству фермента, способному вызывать превращение 1 моля субстрата в про-

дукт за 1 с. 

Задание № 7. Новые кормовые формы витаминов. 

Решение. Для удовлетворения потребности животноводства в витаминах до недавнего вре-

мени использовали масляные растворы жирорастворимых препаратов и фармакопейные препа-

раты водорастворимых витаминов. Однако развитие комбикормовой промышленности потре-

бовало разработки специальных форм витаминов, удовлетворяющих технологии производства 

премиксов и комбикормов, а также условиям совместимости и сохранности всех биологически 

активных веществ в составе кормовых смесей. За рубежом для этой цели применяют сухие ста-

билизированные кормовые формы витаминов. 

В настоящее время широкое распространение получили три технологических приема: мик-

рогранулирование, микрокапсулирование и сорбция на минеральных носителях. 

В нашей стране разработкой сухих стабилизированных кормовых форм витаминов впервые 

начали заниматься в 1973 году. Освоен промышленный выпуск кормовых форм ретинола, то-

коферола, холекальциферола, рибофлавина, ниацина. Как показали результаты апробации кор-

мовых форм витаминов, в отличие от фармакопейных препаратов они более стабильны, не гиг-

роскопичны, обладают хорошей сыпучестью, равномерно распределяются по массе комбикорма 

и премикса, более дешевые и имеют размер частиц, не позволяющий 

Задание № 8. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций 

Решение. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций 

1. Концентрация субстрата. При увеличении концентрации субстрата и постоянной кон-

центрации фермента скорость реакции вначале увеличивается линейно, затем переходит в реак-

цию смешенного порядка и, достигнув максимума, превращается в реакцию нулевого порядка. 

Энергия активации – это энергия, которая необходима для перевода всех молекул моля веще-
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ства  в активированное состояние при данной температуре. Таким образом, ферменты обладают 

высокой каталитической активностью, которая обусловлена снижением энергетического барье-

ра – уменьшением энергии активации при образовании фермент-субстратного комплекса. 

2. Концентрация фермента. При условии избытка скорость ферментативной реакции зави-

сит от концентрации фермента. Эта зависимость подчиняется уравнению прямой. 

3. Температура. Скорость химической реакции повышается в 2-4 раза при повышении 

температуры на 10°С. Однако из-за белковой природы фермента повешение температуры при-

ведет к тепловой денатурации молекул фермента. Поэтому оптимум температуры для фермен-

тов растений при 45-50°С, а для ферментов теплокровных ≈37°С. Исключение: миокиназа 

мышц, выдерживает температуру 100°С. 

4. рH среды. Ферменты подобно всем белковым молекулам несут заряженные группы. Об-

щий заряд белковой молекулы зависит от рH среды. Зависимость скорости ферментативной ре-

акции от величины рH среды носит колоколообразный характер. Основное количество фермен-

тов проявляют максимальную активность в узком диапазоне рH – оптимум рH. Для большин-

ства из них оптимум рH 7,4, однако для пепсина – 1–1,5, для трипсина – 8,6. 

Задание №9. Распределение ферментов в организме. 

Решение. Ферменты, участвующие в синтезе белков, нуклеиновых кислот и ферменты энер-

гетического обмена присутствуют во всех клетках организма. Но клетки, которые выполняют 

специальные функции содержат и специальные ферменты. Так клетки островков Лангерганса в 

поджелудочной железе содержат ферменты, катализирующие синтез гормонов инсулина и глю-

кагона. Ферменты, свойственные только клеткам определенных органов называют органоспе-

цифическими: аргиназа и урокиназа - печень, кислая фосфатаза - простата. По изменению кон-

центрации таких ферментов в крови судят о наличии патологий в данных органах. 

В клетке отдельные ферменты распределены по всей цитоплазме, другие встроены в мем-

браны митохондрий и эндоплазматического ретикулума, такие ферменты образуют компарт-

менты, в которых происходят определенные, тесно связанные между собой этапы метаболизма. 

Многие ферменты образуются в клетках и секретируются в анатомические полости в неактив-

ном состоянии - это проферменты. Часто в виде проферментов образуются протеолитические 

ферменты (расщепляющие белки). Затем под воздействием рН или других ферментов и суб-

стратов происходит их химическая модификация и активный центр становится доступным для 

субстратов. Существуют также изоферменты - ферменты, отличающиеся по молекулярной 

структуре, но выполняющие одинаковую функцию. 

Задание № 109. Аллостерический центр ферментов. Механизм аллостерической регуляции 

активности ферментов. Приведите примеры. 

Ответ. Относительная молекулярная масса ферментов может колебаться от 10
4
 до 10

6
 и бо-

лее. Ферменты — это, как правило, глобулярные белки. Одни ферменты являются простыми 

белками и состоят только из аминокислотных остатков (рибонуклеаза, пепсин, трипсин), актив-

ность других зависит от наличия в их составе дополнительных химических компонентов, так 

называемых кофакторов. В качестве кофакторов могут выступать ионы металлов Fe
2+

, Mn
2+

, 

Mg
2+

, Zn
2+

 или сложные органические вещества — коферменты. В состав многих из них входят 

витамины. В качестве примера на рисунке приведена структура кофермента А (КоА). 

 
Кофермент А 
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Если кофермент прочно связан с ферментом, то в этом случае он представляет простатиче-

скую группу сложного белка. Кофакторы могут выполнять следующие функции: 

а)  участие в катализе; 

б)  осуществление взаимодействия между субстратом и ферментом; 

в) стабилизация фермента. 

 
Относительные размеры молекулы фермента и субстрата 

в) стабилизация фермента. 

Каталитически активный комплекс фермент-кофактор называют холоферментом. Отделе-

ние кофактора от холофермента приводит к образованию неактивного апофермента: 

холофермент ↔апофермент + кофактор 

В молекуле фермента присутствует активный центр, в котором происходит связывание 

субстрата и его превращение в продукт реакции. Размер фермента, как правило, значительно 

превышает размер его субстрата. Активный центр занимает лишь незначительную часть моле-

кулы фермента. 

Активный центр образуют аминокислотные остатки полипептидной цепи. В двухкомпо-

нентных ферментах в состав активного центра может входить и небелковый компонент. В мо-

лекуле фермента присутствуют аминокислотные остатки, которые не участвуют в катализе и во 

взаимодействии с субстратом. Однако они весьма существенны, так как формируют определен-

ную пространственную структуру фермента. Наиболее часто в состав активного центра входят 

полярные (серии, треонин, цистеин) и заряженные (лизин, гистидин, глутаминовая и аспараги-

новая кислоты) аминокислотные остатки. В полипептидной цепи они находятся на значитель-

ном расстоянии и оказываются сближенными при формировании третичной структуры. 

 
Активный центр 

Например, в активный центр химотрипсина (пищеварительного фермента, расщепляющего 

белки) входят остатки гистидина – 57, аспарагиновой кислоты – 102, серина – 195 (цифрами 

указаны порядковые номера в полипептидной цепи). Несмотря на удаленность друг от друга в 

полипептидной цепи, в пространстве эти аминокислотные остатки расположены рядом и фор-

мируют активный центр фермента. Некоторые ферменты синтезируются в неактивной форме в 

виде так называемых проферментов, которые затем под действием определенных факторов ак-

тивируются. Например, пищеварительные ферменты химотрипсин и трипсин образуются в ре-

зультате активации химотрипсиногена и трипсиногена. 

Аллостерические ферменты. Термин «аллостерический» происходит от греческих слов alio 

– другой, stereo – участок. Таким образом, аллостерические ферменты наряду с активным цен-

тром имеют другой центр, называемый аллостерическим. С ним связываются вещества, спо-
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собные изменять активность ферментов. Эти вещества называют аллостерическими эффекто-

рами. Они бывают положительными – активирующими фермент, и отрицательными – ингиби-

рующими, т. е. снижающими активность фермента. Некоторые аллостерические ферменты мо-

гут подвергаться действию двух и более эффекторов. 

Регуляция мультиферментных систем. 
Некоторые ферменты действуют согласованно, объединяясь в мультиферментные системы, 

в которых каждый фермент катализирует определенную стадию метаболитического пути: 

FEDCBA
EEEEE
 54321  

В мультиферментной системе есть фермент, которой определяет скорость всей последова-

тельности реакций. Он, как правило, бывает аллостерическим и находится в начале метаболи-

тического пути. Фермент способен, получая различные сигналы, как повышать, так и понижать 

скорость катализируемой реакции, тем самым регулируя скорость всего процесса. 

 
Структура аллостерического фермента 

 

Задания для самоподготовки 

 

Вариант 1 

1. Общая характеристика водораствормых витаминов. 

2. Охарактеризовать витамин А. 

3. Какие существуют методы выделения и очистки ферментов. Определение ферментатив-

ной активности. Единицы активности. 

4. Какие соединения называют макроэргическими и какова их роль в энергетическом об-

мене клетки? Приведите примеры этих соединений. 

5. Какие кортикостероиды вырабатываются в организме и каково их влияние на обмен ве-

ществ? 

Вариант 2 

1. Витамин F. Состав, биологическая роль, патобиохимия и источники витамина. 

2. Понятие антивитаминов. Объясните механизм их действия и приведите примеры. 

3. Влияние температур на каталитическую активность ферментов. Напишите уравнение ре-

акции синтеза дипептида аланилвалина. Назовите фермент, катализирующий эту реакцию. 

4. Охарактеризуйте два типа окислительно-восстановительных реакций, характерных для 

организма. Объясните механизм действия оксигеназаз и дегидрогеназ на примере восстановле-

ния фумаровой кислоты в янтарную и окисление этанола в уксусную кислоту. 

5. Классификация гормонов по месту синтеза. Инсулин и его участие в регуляции обмена 

углеводов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   26. Качественные реакции на витамины 

 

Материалы и оборудование. Концентрированная серная кислота; концентрированная соля-

ная кислота; ледяная уксусная кислота, насыщенная сульфатом железа (II); концентрированная 

азотная кислота; хлорид железа (III), 1%-ный раствор; диэтилдитиокарбомат натрия, 2%-ный 

спиртовой раствор; NaOH, 4%-ный спиртовой раствор; смесь анилина с концентрированной со-

ляной кислотой (15:1 по объему); цистеин, 0,25%-ный спиртовой раствор; гидроксид натрия, 

10%-ный раствор; сульфаниловая кислота, 1%-ный раствор; нитрит натрия, 5%-ный раствор; 

Na2CO3, 10%-ный раствор; металлический цинк; сульфат меди (II), 1%-ный раствор; роданид 

аммония, 5%-ный раствор; хлорид железа (III), 1%-ный раствор; раствор брома в хлороформе в 

соотношении 1:60; раствор рыбьего жира в хлороформе в соотношении 1:5; препарат витамина 

А; концентрат витамина D; сахароза; насыщенный раствор хлорида сурьмы (III); витамин Е, 

0,1%-ный спиртовой раствор; витамин К, 0,05%-ный спиртовой раствор; викасол, 0,05%-ный 

спиртовой раствор; тиамин, 5%-ный раствор; K3[Fe(CN)6], 5%-ный раствор; КOH 30%-ный рас-

твор; изобутиловый спирт; витамин В2, 0,025%-ный раствор; раствор витамина В12 в ампулах; 

тиомочевина, 10%-ный раствор; никотинамид, 1%-ный раствор; витамин В6, 1%-ный раствор; 

метиленовая синь, 6,0%-ный раствор; водный раствор рутина. Желток яйца, рыбий жир, тертая 

морковь, сухой шиповник. Часовое стекло, штатив и пробирки, капельные пипетки, пипетки на 

1 и 5 мл, стеклянная палочка. 

1.1. Качественные реакции на жирорастворимые витамины 

Витамин А 

Витамин А (ретинол) – ненасыщенный гидроароматический спирт, состоящий из -

иононового кольца и боковой цепи, представленной двумя остатками изопрена и первичной – 

спиртовой группой:  
H3C CH3

CH

CH3

CH C

CH3

CH CH CH C

CH3

CH CH2OH

ретинол

 
Ретинол 

Нерастворим в воде, хорошо растворяется в жирах и органических растворителях.  

При недостатке витамина А синтез зрительного пурпура задерживается, сетчатка плохо вос-

принимает световые раздражения – наступает гемералопия («куриная слепота»). Витамин А не-

обходим для поддержания нормального состояния эпителия. При авитаминозе А поражаются 

все виды эпителиальных клеток: эпителий роговой оболочки глаз (ксерофталмия и кератомаля-

ция), кожи (сухость, кератозы), дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и др. Богаты 

витамином А сливочное масло, яичный желток, печень, жир из печени некоторых морских рыб, 

например, трески (тресковый или рыбий жир). В растениях находятся окрашенные в желтый 

или оранжевый цвет пигменты – каротины, которые могут в животном организме превращаться 

в витамин А. Провитамины витамина А – каротины – являются продуктами растительного про-

исхождения. 

1. Реакция с сульфатом железа (II). К 2–3 каплям рыбьего жира или раствора витамина А в 

масле добавляют 10–15 капель ледяной уксусной кислоты, насыщенной сульфатом железа (II) и 

2–4 капли концентрированной серной кислоты. Реакцию проделывают в сухой пробирке. После 

перемешивания содержимого появляется голубое окрашивание, постепенно переходящее в ро-

зово-красное. 

2. Реакция с раствором хлорида железа (III). В раствор рыбьего жира или витамина А в 

масле добавляют 5 капель 1%-ного раствора хлорного железа. Появляется ярко-зеленый цвет.  

3. Открытие витамина А в рыбьем жире с концентрированной серной кислотой. В су-

хой пробирке 1–2 капли рыбьего жира или раствора витамина А в масле растворяют в 10 каплях 
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хлороформа и прибавляют 1–2 капли концентрированной серной кислоты. Появляется голубое 

или фиолетовое окрашивание, быстро переходящее в буро-красное. Реакция неспецифична. 

Химизм реакции окончательно не выяснен. 

4. Открытие каротина в шиповнике и обнаружение в нем ненасыщенных связей. Каро-

тин открывается по появлению окраски при взаимодействии с треххлористой сурьмой или кон-

центрированной серной кислотой. Наличие в его молекуле ненасыщенных связей можно обна-

ружить по обесцвечиванию бромной воды, т. е. по способности каротина как соединения, име-

ющего двойные связи, присоединять бром по месту их разрыва: 

H3C

H3C

CH3H3C
CH CH C

CH3

CH)2 CH CH (CH C

CH3

CH CH)2(
CH3

CH3  
-каротин 

Одну-две сухие ягоды шиповника растирают в ступке, затем добавляют 2–3 мл хлороформа 

и растирание продолжают еще 1 минуту. 

Содержимое ступки фильтруют через заранее приготовленный фильтр в сухую пробирку. 

Фильтрат окрашен каротинами в оранжевый цвет. 

В сухой пробирке к нескольким каплям хлороформной вытяжки, содержащей каротин, до-

бавляют около 20 капель насыщенного раствора хлорида сурьмы (III) в хлороформе. Появляет-

ся голубая окраска, которая даже при длительном стоянии не переходит в розово-фиолетовую. 

В сухую пробирку вносят несколько капель хлороформной вытяжки и добавляют 1 каплю 

концентрированной серной кислоты. Появляется синяя окраска, переходящая в зеленую. 

К нескольким каплям хлороформной вытяжки добавляют 1–2 капли бромной воды и встря-

хивают. Бромная вода обесцвечивается. В ходе реакции происходит не только обесцвечивание 

брома, но и обесцвечивание самого каротина. Избыток бромной воды добавлять не следует, так 

как он вызывает окрашивание хлороформного слоя. 

Витамин D  

Витамин D – группа соединений, принимающих участие в регуляции форфорно-кальциевого 

обмена и процесса образования костей. Нерастворим в воде, растворяется в жирах и органиче-

ских растворителях. Этот витамин можно рассматривать как производное циклических спиртов 

– эргостерола и 7-дегидростерола, являющихся его провитаминами. Превращение названных 

провитаминов в витамин D происходит под действием ультрафиолетовых лучей. 

Известно несколько витаминов группы D (кальциферолы). Они образуются из провитаминов 

путем воздействия ультрафиолетового света. Провитаминами являются стерины, у которых в 

кольце В имеются две двойные связи: 

 
Естественным витамином, находящимся в тканях животного и человека, а также в рыбьем 

жире, является витамин D3 (холекальциферол), который образуется из 7-дегидрохолестерина в 

коже под влиянием ультрафиолетовых солнечных лучей. Витамин D2 (эргокальциферол) пред-

ставляет собой искусственный продукт, полученный при ультрафиолетовом облучении эрго-

стерина, содержащегося в растениях, и применяется для лечебных целей и витаминизации кор-

мов. Он путем стимуляции синтеза белка, связывающего кальций, увеличивает активное всасы-

вание кальция и фосфатов в кишечнике. Кроме того, 1,25-(OH)2D3 влияет на обмен кальция и 

фосфоратов в костях и их реабсорбцию в почечных канальцах. Основные проявления недоста-
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точности этого витамина касаются костной системы. Недостаток витамина D приводит к воз-

никновению рахита. Это приводит к деминерализации костей, их размягчению и искривлению. 

Богаты витамином D печеночный жир морских рыб, сливочное масло, желтки яиц. 

1. Реакция с анилином. В сухой пробирке смешивают 4 капли рыбьего жира или раствора 

витамина D в масле с 10 каплями хлороформа, добавляют при помешивании 10 капель смеси 

анилина с концентрированной соляной кислотой. Пробирку ставят на кипящую водяную баню 

на 30–60 секунд. При нагревании содержимое пробирки приобретает красную окраску. 

2. Бромхлороформная проба. На часовое стекло наносят 3 капли рыбьего жира (раствора 

витамина D в масле) и прибавляют 3–5 капель раствора брома в хлороформе. Смесь в пробирке 

постепенно окрашивается в зелено-голубой цвет. Под часовое стекло следует предварительно 

подложить лист белой бумаги. 

3. Реакция с хлоридом сурьмы (V). В пробирку вносят 2 мл раствора витамина D в хлоро-

форме, доливают 0,2 мл насыщенного раствора пятихлористой сурьмы (SbCl5) и при наличии 

витамина наблюдают появление желтого окрашивания. 

Витамин Е (токоферолы) 

Под общим названием витамина Е известен ряд веществ, обладающих витаминными свой-

ствами и являющихся производными хромана. Самым активным из них является α-токоферол, 

выделяемый из масла пшеничных зародышей. Токоферолы в чистом виде представляют собой 

светло-желтое вязкое жидкое масло, нерастворимы в воде, но растворимы в жирах и жирорас-

творителях. Они устойчивы к воздействию кислот к нагреванию (до 170 
о
С). Витамин Е необ-

ходим для процессов размножения. При отсутствии этого витамина в пище крыс у животных 

развивается бесплодие. Наиболее богаты витамином Е масла из зародышей пшеницы, семян яб-

лок, шиповника, облепихи, кукурузы, сои. Он содержится в семенах злаков, мясе, жире, печени, 

яичном желтке, масле, молоке. Для усвоения организмом витамина Е необходимо наличие жел-

чи в кишечном содержимом. 

Витамин Е обладает противоокислительным действием: он тормозит окисление ненасыщен-

ных жирных кислот и тем самым предохраняет от разрушения ненасыщенные липиды, входя-

щие в состав таких важных клеточных структур, как митохондрии. Задерживая окисление нена-

сыщенных жирных кислот, витамин Е уменьшает прогоркание жиров, а также окисление каро-

тина и витамина А, находящихся вместе с ним в продуктах питания.  

Витамин Е окисляется при действии сильных окислителей (марганцовокислый калий, азот-

ная кислота). Данная реакция обусловлена окислением токоферолов под влиянием концентри-

рованной азотной кислоты в соединения, имеющие хиноидную структуру и окрашенные в 

красный цвет. 

 
1. Реакция с концентрированной азотной кислотой. В сухую пробирку вносят 5 капель 

0,1%-ного спиртово-сахарного раствора витамина Е и добавляют 10 капель концентрированной 

азотной кислоты. 
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Содержимое пробирки встряхивают. Образуется эмульсия, которая постепенно окрашивает-

ся в красный цвет. Эмульсию оставляют стоять до расслоения. Окраска остается в верхнем мас-

ляном слое. 

В присутствии азотной кислоты токоферол окисляется через промежуточное образование то-

коферолхинона до орто-, или парохинона, имеющего красное окрашивание. 

2. Реакция с хлоридом железа (III). В пробирку вносят 0,5 мл 0,1%-ного спиртового рас-

твора витамина Е и добавляют 0,5 мл 1%-ного раствора хлорида железа (III). Встряхнув содер-

жимое пробирки, наблюдают появление красного окрашивания вследствие образования -токо-

ферилхинона. 

Витамин К (филлохинон) 

Витамин К1 (филлохинон, получен из люцерны) – желтое масло, нерастворимое в воде, легко 

разрушаемое светом и щелочами. Устойчив к нагреванию в нейтральной среде. Витамин К2 

(фарнохинон, получен из гниющей рыбной муки) – желтый кристаллический порошок, в воде 

нерастворим, неустойчив к нагреванию и к ультрафиолетовым лучам. Его биологическая ак-

тивность ниже витамина К1. Оба витамина синтезированы. Витамин К является производным 2-

метил-1,4-нафто-хинона.  

 
Витамин К необходим для синтеза клетками печени ряда факторов свертывания крови. В 

остатки глутаминовых кислот белковых молекул этих факторов вводится еще одна карбоксиль-

ная группа. Образуются остатки γ-карбоксиглутаминовой кислоты, через которые происходит 

присоединение ионов кальция. Поэтому после введения в организм антагонистов витамина К 

время свертывания крови увеличивается. При авитаминозе К появляются подкожные и внутри-

мышечные кровоизлияния, содержание протромбина в крови понижается. Наиболее богаты ви-

тамином К капуста, шпинат, плоды рябины, печень. 

Источником витамина К для животных служат растительные корма и кишечная микрофлора, 

а также искусственно синтезированный аналог витамина К – викасол. 

1. Реакция с диэтилдитиокарбоматом натрия. В пробирку вносят 4 капли спиртового рас-

твора витамина К, добавляют 8 капель 2%-ного спиртового раствора диэтилдитиокарбомата 

натрия и 4 капли 4%-ного спиртового раствора NaOH. Содержимое пробирки встряхивают. По-

степенно появляется красное окрашивание жидкости. 

2. Реакция с анилином. В пробирку вносят 2 мл 0,05%-ного спиртового раствора викасола, 

добавляют 2 капли анилина. Осторожно встряхивают содержимое пробирки и наблюдают крас-

ное окрашивание, что обусловлено образованием 1-метил-2-фениламинонафтохи-нона. 

3. Реакция с цистеином. На часовое стекло наносят 5 капель 0,05%-ного спиртового раство-

ра викасола, 5 капель 0,025%-ного спиртового раствора цистеина и 1 каплю 10%-ного раствора 

гидроксида натрия. Наблюдают лимонно-желтое окрашивание. 

1.2. Качественные реакции на водорастворимые витамины 

Витамин В1 (тиамин, анейрин) 

Химически чистый тиамин – бесцветный кристаллический порошок, хорошо растворимый в 

воде. Тиамин устойчив в кислой среде (например, в желудке), но разрушается в щелочном рас-

творе, поэтому варка пищи в щелочной среде приводит к потере витамина. 

Витамин B1 представляет собой замещенный пиримидин, связанный метиленовой группой с 

замещенным тиазолом. В виде своего пирофосфорного эфира он в организме животных и чело-

века, в комплексе с другими коферментами – липоевой кислотой, коэнзимом A (HS–КоА), 

НАД
+
, ФАД – входит в состав ферментной системы, осуществляющей окислительное декар-



334 

 
 

боксилирование -кетокислот (пировиноградной, -кетоглутаровой). При отсутствии или недо-

статочном поступлении в организм тиамина окислительное декарбоксилирование пировино-

градной кислоты и последующее ее окисление нарушаются, что приводит к накоплению этой 

кислоты в тканях. Особенно резкие нарушения в превращениях пировиноградной кислоты 

наблюдаются в мозгу. Это выражается в различных расстройствах функции центральной и пе-

риферической нервной системы (невриты, параличи и др.). 

1. Реакция окисления витамина В1 в тиохром (2,7-диметилтио-хромин-8-этанол). Реак-

ция основана на способности тиамина окисляться в щелочной среде под действием красной 

кровяной соли в тиохром, который извлекается из раствора изобугиловым спиртом и дает в 

ультрафиолетовых лучах сине-голубую флюоресценцию. 

 
Щепотку (на кончике стеклянной лопаточки) порошка тиамина растворяют в пробирке в 5–

10 каплях воды. К раствору тиамина прибавляют 5 капель 5%-ного раствора K3[Fe(CN)6], 10 ка-

пель 30%-ного раствора гидроксида натрия и тщательно перемешивают. 

Через 5–10 минут прибавляют 15 капель изобутилового спирта, интенсивно взбалтывают в 

течение 0,5–1 минуты и дают отстояться. 

Верхний спиртовой слой при помощи капилляра или микропипетки переносят в сухую стек-

лянную пробирку из нефлюоресцирующего стекла и наблюдают голубую флюоресценцию это-

го раствора в ультрафиолетовых лучах. 

2. Реакция с диазореактивом. В пробирку наливают 1 мл 1%-ного раствора сульфаниловой 

кислоты, 1 мл 5%-ного раствора нитрита натрия (в пробирке образуется диазореактив). Затем к 

диазореактиву приливают 0,5 мл 5%-ного раствора тиамина и 1 мл 10%-ного раствора карбона-

та натрия. Наблюдают характерное окрашивание. Витамин В1 в щелочной среде с диазореакти-

вом образует сложное комплексное соединение оранжевого или красного цвета. 

Витамин В2 (рибофлавин) 

Витамин В2 – оранжево-желтое кристаллическое вещество, трудно растворимое в воде. 

Наиболее богатыми источниками этого витамина являются дрожжи, яичный желток, молоко, 

печень, мясо. Суточная потребность взрослого человека в витамине В2 составляет 1,5–2,5 мг. 

Рибофлавин представляет собой замещенный изоаллоксазин, связанный с D-рибитолом. В виде 

рибофлавин-5'-фосфата он входит в состав простетической группы (ФАД) флавиновых фермен-

тов организма животных, птиц и рыб. При недостаточности рибофлавина нарушаются окисли-

тельно-восстановительные процессы, что влечет выпадение волос, заболевание глаз, воспали-
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тельное поражение слизистых ротовой полости, а также прилежащих участков кожи и др. 

При его участии происходит перенос электронов и протонов с окисляемого субстрата на 

кислород в дыхательной цепи ферментов. Витамина много в отрубях, молочных продуктах, 

овощах. 

1. Реакция восстановления витамина В2. Реакция основана на способности рибофлавина 

легко восстанавливаться и вновь окисляться. При восстановлении водород присоединяется к 

азоту по месту двойных связей в изоаллоксазиновом кольце.  

 
Источником водорода служит реакция взаимодействия соляной кислоты с металлическим 

цинком. Выделяющийся водород восстанавливает рибофлавин (раствор желтого цвета) через 

розовый (или красный) робофлавин (промежуточный продукт) в бесцветное соединение – лей-

кофлавин.  

Отмеривают в пробирку 10 капель 0,025%-ного раствора рибофлавина, добавляют 5 капель 

концентрированной соляной кислоты и небольшой кусочек металлического цинка. Тотчас же 

идет бурное выделение пузырьков водорода. Выделяющийся водород реагирует с окисленной 

формой В2 желтого цвета, восстанавливая его до промежуточного родофлавина розово-

красного цвета (насыщенность цвета зависит от концентрации В2) и далее до бесцветного лей-

кофлавина. При взбалтывании обесцвеченного раствора лейкосоединение вновь окисляется 

кислородом воздуха в рибофлавин. 

Поскольку витамин В2 участвует в построении флавиновых ферментов, описанная реакция 

демонстрирует механизм действия ферментов в процессе тканевого дыхания. 

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) 

Витамин В6 – бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде и спирте. Устойчив к 

нагреванию, щелочам и кислотам, разрушается на свету, особенно при действии ультрафиоле-

товых лучей. Хорошо сохраняется при консервировании кормов. Пиридоксин – общее название 

группы веществ, обладающих активностью витамина В6, к которой принадлежат пиридоксол, 

пиридоксаль и пиридоксамин. 

 
Эти соединения в организме человека легко переходят друг в друга. Пиридоксаль и пиридок-
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самин являются коферментами ферментов, участвующих в основном в белковом обмене, в 

частности, в превращениях аминокислот (в трансаминировании, декарбоксилировании и др.). 

Поскольку с обменом аминокислот связан синтез многих биологически важных веществ (ги-

стамина, витамина РР и др.), недостаток в пиридоксине приводит к глубоким нарушениям био-

химических процессов в организме. Наиболее богатыми источниками витамина В6 являются 

зародыши пшеницы, дрожжи и печень.  

1. Реакция с хлоридом железа (III). При взаимодействии витамина В6 с хлорным железом 

образуется комплексное соединение типа фенолята железа, окрашенное в красный цвет. Реак-

ция обусловлена наличием в молекуле витамина В6 фенольного гидроксила в третьем положе-

нии пиримидинового кольца. Аналогичная реакция с такой же окраской получается при взаи-

модействии хлорного железа с раствором пирогаллола. 

В пробирку вносят 1 мл 1%-ного хлорида железа (III) и 1 мл 1%-ного раствора витамина В6. 
Смесь встряхивают. После встряхивания в присутствии витамина в смеси возникает красная 

окраска жидкости.  

Витамин В12 (цианкобаламин) 

Витамин В12 представляет собой игольчатые кристаллы рубиново-красного цвета благодаря 

присутствию кобальта. Хорошо растворим в воде и спирте. Недостаток витамина В12 является 

причиной возникновения злокачественной анемии, для которой характерны нарушение крове-

творной функции костного мозга (уменьшение числа эритроцитов, появление овалоцитов, мак-

роцитов и мегалобластов), расстройство нервной системы. Производные витамина В12 выпол-

няют роль коферментов во многих обменных процессах. Они носят название кобамидные ко-

ферменты. Ферменты, имеющие в своем составе кобамидные коферменты, участвуют в обмене 

метильной группы. Они, например, катализируют метилирование пиримидинового кольца при 

синтезе тимина.  

Витамин В12 находится главным образом в продуктах животного происхождения. Наиболее 

богата им печень рогатого скота и цыплят.  

1. Открытие кобальта, содержащегося в витамине В12, реакцией с тиомочевиной. Вита-

мин В12 – это единственный витамин, в молекуле которого содержится кобальт (4,5 %). Его 

можно обнаружить после минерализации раствора витамина и последующей обработки тиомо-

чевиной. 

 
Корриновое ядро кобаламина 

Вскрывают ампулу с раствором витамина В12 и переносят содержимое в пробирку. Добавля-

ют 3–5 капель концентрированной серной кислоты, закрепляют пробирку в штативе в несколь-

ко наклонном положении и производят сжигание до обесцвечивания в вытяжном шкафу.  

После обесцвечивания жидкости к минерализату добавляют осторожно, понемногу, переме-

шивая, приблизительно 1 мл воды. Наносят 2–3 капли 10%-ного раствора тиомочевины на без-

зольный фильтр и высушивают над сеткой горелки.  

После высушивания наносят на фильтр 12 капель полученного минерализата и вновь нагре-

вают фильтр над сеткой. На фильтре, чаще по краю пятна, получается зеленое окрашивание, 

доказывающее присутствие кобальта в молекуле витамина В12. 

Витамин В5 (витамин РР, никотинамид) 

Витамином РР являются никотиновая кислота и ее амид. Они обладают витаминной актив-

ностью в одинаковой мере. Никотиновая кислота представляет собой игольчатые кристаллы 

белого цвета, растворимые в воде и спирте. В организме из никотиновой кислоты, или никоти-
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намида, образуются никотинамидаденшщинуклеотид (НАД) и никотинамид- адениндинуклео-

тидфодфат (НАДФ), участвующие в качестве коферментов в окислительно-восстановительных 

реакциях, катализируемых дегидрогеназами. Установлено, что некоторое количество никотино-

вой кислоты синтезируется в организме человека и животных из триптофана при участии вита-

мина В6 (пиридоксина). 
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никотиновая кислота никотинамид 

При отсутствии витамина РР в пище возникает пеллагра – заболевание, характеризующееся 

поражением кожи, расстройствами деятельности желудочно-кишечного тракта и нервной си-

стемы. Наиболее богаты витамином РР дрожжи, печень, почки.  

Никотиновая кислота при нагревании с раствором ацетата меди образует синий осадок плохо 

растворимой медной соли. 

1. Качественная реакция на никотиновую кислоту с уксуснокислой медью. Реакция ос-

нована на том, что никотиновая кислота, имея в своей молекуле карбоксильную группу, образу-

ет соли. Медная соль никотиновой кислоты является труднорастворимым веществом голубого 

или синего цвета. Свинцовая соль имеет белый цвет. 

5–10 мг никотиновой кислоты растворяют при нагревании в 10–20 каплях 10%-ного раствора 

уксусной кислоты. К нагретому до кипения раствору добавляют равный объем раствора уксус-

нокислой меди. Жидкость становится мутной, окрашивается в голубой цвет, а при стоянии вы-

падает осадок синего цвета медной соли никотиновой кислоты. 

2. Качественная реакция на В5. В пробирку вносят 1 мл раствора никотинамида и 1 мл 1%-

ного сульфата меди, затем по каплям прибавляют 5%-ный раствор родонида аммония. В при-

сутствии витамина наблюдают зеленое окрашивание. 

3. Обнаружение пиридинового кольца в молекуле витамина РР. Никотиновая кислота 

является производным пиридина. Реакция основана на разрушении никотиновой кислоты при 

нагревании ее с содой с образованием свободного пиридина, имеющего своеобразный запах. 

 
В пробирку помещают немного соды в порошке (на кончике стеклянной лопаточки) и добав-

ляют равное количество никотиновой кислоты. Нагревают смесь в пламени горелки в вытяж-

ном шкафу при включенной тяге. Устанавливают выделение пиридина по появлению характер-

ного запаха. 

Витамин Р (рутин) 

Рутин в организме отвечает за нормальное функционирование стенок сосудов, предохраняет 

адреналин от окисления, обладает антиоксидантным действием по отношению к витамину С и 

усиливает его антигиалуронатлиазную функцию. Витамина Р много в растительных кормах. 

1. Качественная реакция на рутин. В пробирку вносят 1 мл насыщенного водного раствора 

рутина и прибавляют несколько капель 1%-ного раствора хлорида железа (III). Хлорид железа 

образует с рутином комплексное соединение по типу фенолята железа зеленого цвета. К рас-

твору рутина можно прилить осторожно по стенке концентрированную серную кислоту. На 

границе двух жидкостей наблюдают окрашенное в желтый цвет кольцо. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 

Витамин С – кристаллы кислого вкуса, растворимые в воде. Не имея свободной карбоксиль-
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ной группы, витамин С тем не менее обладает кислыми свойствами вследствие диссоциации 

одного из енольных гидроксилов и способности его реагировать с катионами металлов, образуя 

соли (аскорбинаты). В кристаллическом виде аскорбиновая кислота устойчива, но легко разру-

шается в водных растворах. В основе качественных реакций и количественных методов опреде-

ления аскорбиновой кислоты лежит окислительно-восстановительный процесс: аскорбиновая 

кислота окисляется в дегидроаскорбиновую, а другое вещество (например, 2,6-

дихлорфенолиндофенол) восстанавливается. Аскорбиновая кислота в организме способствует 

некоторым окислительным процессам, например, образованию стероидных оксигормонов в ко-

ре надпочечников, необходима для превращения фолиевой кислоты в фолиновую и параокси-

фенилпировиноградной кислоты в гомогентизиновую (при обмене тирозина), играет роль в об-

разовании дезоксирибонуклеиновой кислоты и коллагена. Она предохраняет от окисления ад-

реналин, тормозит действие фермента гиалуронидазы. При недостатке витамина С в пище у че-

ловека развивается цинга. При цинге повышается xpyпкость сосудов, возникают кровоизлия-

ния, повреждаются кости, особенно зубы, что связано с дегенеративным превращением специа-

лизированных клеток (одонтобластов и остеобластов) в соединительнотканные. 

 
Богаты витамином С лимоны, черная смородина, шиповник, хвоя, из животных продуктов – 

печень. 

Человек, приматы и морские свинки не способны синтезировать аскорбиновую кислоту и 

должны получать ее с пищей. Большинство других видов животных и, вероятно, все растения 

могут синтезировать это соединение из глюкозы. Микроорганизмы не содержат аскорбиновой 

кислоты и не нуждаются в ней. 

Определение витамина С основано на его способности легко вступать в окислительно-

восстановительные реакции, восстанавливать, например, метиленовую синь, 2,6-

дихлофенолиндофенол натрия (краску Тильманса), гексациано-(III)-феррат калия, нитрат сере-

бра, йод и др. 

1. Реакция на витамин С с гексациано-(III)-ферратом калия. Реакция основана на том, 

что аскорбиновая кислота, окисляясь в дегидроаскорбиновую в щелочной среде, может восста-

навливать железосинеродистый калий до железистосинеродистого, последний, взаимодействуя 

с хлоридом железа (III), образует берлинскую лазурь. 
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В пробирку отмеривают 10 капель вытяжки из шиповника, добавляют 2 капли 10%-ного рас-

твора гидроксида натрия, 2 капли 5%-ного раствора гексациано-(III)-феррата калия и переме-

шивают. 

К содержимому пробирки добавляют 6 капель 10%-ного раствора соляной кислоты и 2 капли 

1%-ного раствора хлорида железа (III). Выпадает синий осадок берлинской лазури, свидетель-

ствующий о присутствии аскорбиновой кислоты в вытяжке из шиповника. 

Для контроля проделывают ту же реакцию, беря вместо вытяжки из шиповника дистиллиро-

ванную воду. Появляется бурое окрашивание жидкости, обусловленное образованием железо-

синеродистой соли окиси железа. 

2. Качественная реакция на витамин С с метиленовой синью. 

Реакция обусловлена окислением аскорбиновой кислоты и восстановлением метиленовой 

сини в бесцветную лейкоформу: 

  
В пробирку наливают 2 капли 10%-ного раствора метиленовой сини, 2 капли 10%-ного рас-

твора соды, 10 капель вытяжки из шиповника и нагревают. Жидкость обесцвечивается. 

Для контроля проделывают ту же реакцию, беря вместо вытяжки из шиповника дистиллиро-

ванную воду. Обесцвечивания жидкости не происходит. 

3. Качественная реакция на витамин С с 2,6-дихлорфенолиндо-фенолом. За счет окисле-

ния аскорбиновой кислоты в дегидроаскорбиновую происходит восстановление индикатора 2,6-

дихлорфенолиндо-фенола в лейкосоединение: 

         
 

 
В две пробирки наливают по 10 капель 0,02%-ного раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола. 

В одну из пробирок добавляют 10 капель вытяжки из шиповника, в другую 10 капель воды. 

Жидкость в пробирке с вытяжкой шиповника обесцвечивается. 
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Оформить полученные данные по предложенной схеме и сделать вывод. Занести результаты 

всех реакций на витамины в таблицу. 

№ п/п 
Материал, 

содержащий витамин 

Название  

витамина 
Реактив 

Признаки 

обнаружения витамина 

На чем 

основана реакция 

      

 
Лабораторная работа   27. Количественное определение витамина С по Тильмансу 

 
Витамин С (аскорбиновая кислота, антискорбутный) широко распространен в природе. Он 

является кофактором гидроксилирования пролина при синтезе коллагена, превращений корти-
костероидных гормонов и трансферрина. Обладает антиоксидантным, антимутагенным и анти-
концерогенным действием. Предохраняет от окисления адреналин и сульфгидрильные группы 
белков. Витамина С много в зеленых частях растений, меньше в корнеплодах и практически нет 
в семенах. Аскорбиновая кислота активно синтезируется большинством животных в печени из 
глюкозы, а также микрофлорой ЖКТ. При заболеваниях, стрессовых ситуациях, повышенных 
физических нагрузках организм испытывает недостаток витамина С и его необходимо вводить 
в рацион. В норме в крови сельскохозяйственных животных содержится 0,2–1,5 мг% аскорби-
новой кислоты (или 0,011–0,086 ммоль/л). 

Материалы и оборудование. Соляная кислота, 2%-ный раствор; натриевая соль 2,6-
дихлорфенолиндофенола, 0,0005 моль/л раствор (М = 270, г/экв – 145); 2,6-
дихлорфенолиндофенол, 0,125 ммоль/л свежеприготовленный раствор; трихлоруксусная кисло-
та, 10%-ный раствор; дистиллированная вода; соляная кислота, 10%-ный раствор; капуста, кар-
тофель, лук, хвоя, силос, сенаж и т. д. Фарфоровая ступка с пестиком, песок кварцевый, кони-
ческая колба, стаканчик, воронка, микробюретка, пипетка, фильтры, весы, центрифуга, центри-
фужные пробирки. 

Порядок выполнения работы. Взвешивают 1 г продукта (навеску можно брать в зависимо-
сти от содержания витамина С от 0,1 до 3 г). Тщательно растирают в ступке с небольшим коли-
чеством кварцевого песка. К растертой массе прибавляют 9 мл 0,2%-ного раствора HCl. Коли-
чество соляной кислоты зависит от количества взятого продукта. При этом общий объем навес-
ки (продукт + HCl) должен составлять 10 мл. Соляную кислоту можно приливать к растираемой 
массе порциями, оставив часть для смыва ступки. Через пять минут содержимое перемешивают 
и фильтруют. Отбирают 3 мл фильтрата в коническую колбу и титруют раствором 2,6-
дихлорфенолиндофенола до появления розовой окраски, сохраняющейся в течение 30 с, 1 мл 
0,0005 моль/л раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола соответствует 0,088 мг аскорбиновой кис-
лоты. 

Концентрацию аскорбиновой кислоты определяют по формуле 

С=
aV

VAQ





1

0
100

, 

где Q – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,0005 моль/л раствора 2,6-
дихлорфенолиндофенола (0,088 мг); 

А – количество 0,0005 моль/л раствора 2,6-дихлорфенолиндофе-нола, пошедшего на титро-
вание, мл; 

V0 – общее количество экстракта, мл; 
V1 – объем экстракта, взятый для титрования, мл; 
а – навеска пищевого продукта, г; 
100 – пересчет в %. 
Для выражения в единицах СИ концентрацию витамина в мг% умножают на коэффициент 

56,776 (мкмоль). Результаты опытов оформить в виде таблицы. 
Концентрация витамина 

Материал Навеска, г 
Концентрация витамина С, 

мг% 
Справочные данные, 

мг% на 100 г продукта 
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Лабораторная работа   28. Определение витамина С йодометрическим методом 

 

Сущность метода заключается в изменении окраски йода при добавлении гипоиодита калия 

в зависимости от содержания витамина С (аскорбиновой кислоты). Метод предназначен для 

анализа содержания витамина С в пищевых продуктах растительного, животного и другого 

происхождения в сильно окрашенных растворах. 

Материалы и оборудование. Картофель, капуста, лимоны, морковь, яблоки; 1%-ный раствор 

соляной кислоты, 2%-ный раствор метафосфорной кислоты, кристаллики KI, 1%-ный раствор 

крахмала, 0,001 н раствор гипоиодита калия, 2%-ный раствор фосфорной кислоты; 0,01 н рас-

твор соли Мора; 0,01 н раствор КМnО4, 0,01 н раствор Н2С2О4; гомогенизатор, мерная колба 

вместимостью 100 мл, шейкер, фильтровальная бумага, конические колбы вместимостью 100 

мл, микробюретки. 

Порядок выполнения работы. 10 г измельченной навески (картофеля или капусты) поме-

щают в мерную колбу вместимостью 100 мл, заливают 20 мл 1%-ного раствора соляной кисло-

ты, смесь встряхивают, доводят объем до метки 2%-ным раствором метафосфорной кислоты, 

выдерживают в течение 10 мин для более полного растворения витамина С. Содержимое колбы 

фильтруют через бумагу. 

По 10 мл фильтрата отбирают в 3 конические колбы вместимостью 100 мл. В две колбы до-

бавляют по кристаллику KI и 3 капли 1%-ного раствора крахмала, полученные растворы тит-

руют 0,001 н раствором гипоиодита калия из микробюретки. Даже в интенсивно-розовых рас-

творах заметна фиолетовая окраска, появляющаяся от добавления 1 капли титранта. Для срав-

нения окраски третья колба должна стоять рядом. 

Параллельно проводят титрование 10 мл 2%-ного раствора Н3РО4 (контрольное титрование). 

Расчет. Содержание витамина С (X, мг/100 г продукта) вычисляют по формуле 

Х = V1∙ V2 ∙К∙0,088∙100/(V3∙g), 

где V1 – объем раствора 0,001 н раствора гипоиодита калия, израсходованного на титрование за 

вычетом поправки на контрольное титрование, мл;  

V2 – объем испытуемой пробы, мл;  

g – навеска образца, взятого для анализа, г;  

V3 – объем анализируемого раствора, взятого на титрование, мл;  

0,088 – количество аскорбиновой кислоты, точно соответствующей 1 мл 0,001 н раствора ги-

поиодита калия;  

К – поправка на титрование раствора. 

Поправочный коэффициент устанавливают по 0,01 н раствору соли Мора. Титр соли Мора 

определяют по 0,01 н КМnО4, а титр раствора перманганата по 0,01 н раствору Н2С2О4. Для это-

го 1 мл концентрированной серной кислоты добавляют к 10 мл 0,01 н раствора Н2С2О4. Смесь 

нагревают до 80 °С и титруют до слабо-розового окрашивания 0,01 н раствором КМnО4 (расход 

раствора В, мл). Затем титруют соль Мора, для этого к 10 мл раствора соли Мора добавляют 3 

капли концентрированной серной кислоты и титруют 0,01 н КМnО4 (расход раствора V1, мл) до 

появления устойчивой слабо-розовой окраски. Далее титруют 0,001 н раствор гипоиодита ка-

лия. Для этого к 10 мл добавляют 5 мл насыщенного раствора оксалата натрия и титруют из 

микробюретки раствором соли Мора до перехода окраски в соломенно-желтую (расход раство-

ра V2, мл). Поправку К рассчитывают по формуле 

К = V1 ∙ V2/В. 

 

Результаты определений рассчитывают до второй значащей цифры и округляют до первого 

знака после запятой. 

За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов (X) 

двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 25 %. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Блок № 3. 

Обмен углеводов. Обмен белков. Обмен жиров. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Пентофосфатный путь окисления углеводов, его значение для организма. Напишите урав-

нение реакции образования седогептулозы-7-фосфат и 3-фосфоглицеринового альдегида. 

2. В каких отделах ЖКТ, с участием каких ферментов и до каких веществ происходит гид-

ролиз углеводов? Приведите схему гидролиза крахмала. 

3. Где и с участием каких механизмов происходит процесс всасывания моносахаридов в 

ЖКТ? Напишите уравнение реакции фосфорилирования фруктозы. 

4. В чем заключается биологическое значение гликогена? Напишите реакцию фосфоролиза 

гликогена.  

5. Особенности переваривания углеводов у многокамерных животных. Виды брожения. Как 

организм использует конечные продукты брожения? 

6. Глюконеогенез. Его значение для организма. Напишите структурные формулы гликогена 

и соединений из которых возможен его синтез. 

7. Анаэробное окисление моносахаридов. Его ключевые реакции и значение для живой 

клетки. 

8. Напишите схему окисления глюкозы до молочной кислоты. Приведите обоснованный 

расчет энергетического баланса гликолиза и гликогенолиза.  

9. Аэробное окисление углеводов. Значение цикла Кребса для живого организма. Напишите 

уравнения реакций ЦТК, связанных с процессом окислительного фосфорилирования. 

10. Опишите амфиболическую и водородную функцию цикла трикарбоновых кислот. При-

ведите структурные формулы основных метаболитов ЦТК. 

11. Напишите структурные формулы метаболитов, связывающих обмен жиров и углеводов. 

Напишите схему синтеза глицерина. 

12. В виде каких метаболитов включаются белки, жиры и углеводы в ЦТК? Напишите схе-

мы реакций окисления с последующим включением в ЦТК: а) аспарагиновой, б) глутаминовой, 

в) молочной, г) масляной кислот. 

13. Какие конечные продукты образуются при окислении молекулы пировиноградной кис-

лоты в аэробных условиях? Приведите уравнение реакции окислительного декарбоксилирова-

ния пирувата. Как на течение этой реакции влияет недостаток витамина В1 в организме? 

14. Какие вещества может использовать организм для биосинтеза гликогена и почему? 

Напишите схему синтеза гликогена из глюкозы. 

15. Роль клетчатки в питании животных, особенности ее превращения у различных видов 

животных. Напишите схему реакций ферментативного гидролиза целлюлозы. 

16. Значение гетерополисахаридов для живых организмов. Напишите структурные фрагмен-

ты молекул хондронтинсульфата, гепарина, гиалуроновой кислоты. 

17. Опишите механизм ферментативного расщепления белка в ЖКТ животных. Напишите 

уравнения реакций поэтапного расщепления: а) фенилаланилвалилцистеина, б) тирозилсерил-

лейцина. 

18. Особенности превращения белков у многокамерных животных. Напишите схему реак-

ций переваривания молочной кислоты в аланин. 

19. Процесс микробиального синтеза белка. Напишите схему реакций включения мочевины 

в микробиальный синтез аминокислот на примере синтеза глутаминовой кислоты. 

20. Превращение циклических аминокислот в толстом отделе ЖКТ животных. Напишите 

схему реакции превращения триптофана в скатол и его обезвреживания  с помощью ФАФС. 
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21. Факторы, определяющие пищевую полноценность белка. Напишите формулы незамени-

мых аминокислот.  

22. Структура и биологическая роль гемоглобина. Приведите схему распада гемма до ко-

нечных продуктов и укажите пути удаления их из организма. 

23. Реакции внутриклеточного распада аминокислот. Напишите уравнение реакции переа-

минирования между: а) щавелевоуксусной кислотой и аланином, б) -кетоглутаровой и щаве-

левоуксусной кислотами, г) пировиноградной кислотой и серином, д) фенилаланином и -

кетоглутаровой кислотой. 

24. Опишите роль аспарагиновой и глутаминовой кислот в процессах детоксикации аммиа-

ка. Напишите уравнение реакции синтеза: а) аспарагина, б) глутамина. 

25. Опишите процессы дезаминирования аминокислот на примере дезаминирования: а) ас-

парагиновой кислоты, б) аланина, г) триптофана, д) фенилаланина, е) глицина, ж) серина, з) 

треонина. 

26. Какие вещества  образуются при декарбоксилировании аминокислот, какое биологиче-

ское действие они оказывают на организм? Напишите уравнение реакции декарбокислирова-

ния: а) гистидина, б) цистеина, в) лизина, г) орнитина, д) гистидина, е) фенилаланина. 

27. Напишите уравнения реакций основных путей образования аминокислот в организме на 

примере синтеза: а) аланина, б) аспарагиновой кислоты, в) глутаминовой кислоты, г) серина. 

28. Описать механизм биосинтеза белка. Написать схему активации: а) серина, б) гистидина, 

в) валина, г) лейцина, д) метионина. 

29. Напишите уравнения реакций основных путей обезвреживания аммиака в организме. 

30. Опишите патологические процессы, происходящие в организме при нарушении белково-

го обмена. Напишите уравнения реакций обезвреживания этиламина. 

31. Конечные продукты азотистого обмена у животных, птицы и рыбы. Какие аминокисло-

ты участвуют в процессе обезвреживания аммиака в организме, и каким образом? 

32. Объясните, с чем связано образование мочевой кислоты у птиц как конечного продукта 

азотистого обмена. 

33. Резервные жиры организма. Их состав и значение для организма животных. Влияет ли 

фактор кормления на состав резервных жиров и каким образом? Напишите схему реакций син-

теза линоленостеаринобутирата. 

34. Липиды кормов и кормовых средств. Приведите схему гидролиза лецитина и укажите 

пути дальнейшего использования продуктов гидролиза в организме животного. 

35. Опишите процесс переваривания нейтральных жиров ЖКТ сельскохозяйственных жи-

вотных. Напишите поэтапный гидролиз конкретного жира. 

36. Желчные кислоты, их строение и участие в процессе переваривания жиров. Опишите 

механизм всасывания жирных кислот. Приведите структурные формулы основных ЖК. 

37. Особенности переваривания липидов у новорожденных животных. Напишите уравнение 

реакции гидролиза пальмитомостеарина и укажите пути использования продуктов гидролиза в 

организме. 

38. Фосфолипиды, их состав, строение и участие в метаболизме. Напишите схему поэтапно-

го гидролиза кефалина, содержащего остатки пальмитиновой и олеиновой кислот. 

39. Какие вещества являются общими для всех фосфолипидов? Укажите источники их по-

ступления в клетку. Напишите уравнение синтеза серилфосфатида. 

40. Какие конечные продукты образуются в результате -окисления жирных кислот с нечет-

ным числом атомов углерода? Раскройте этот вопрос на примере -окисления валериановой 

кислоты. 

41. Особенности переваривания липидов в преджелудках жвачных животных. Напишите 

уравнения реакции гидрирования олеиновой кислоты. 
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42. Опишите механизм ресинтеза жира в слизистой кишечника на примере поэтапного син-

теза олеодистеарина. Укажите различия в процессах ресинтеза в слизистой ЖКТ и тканевого 

синтеза жиров. 

43. Как влияют поступающие с кормом холестерол и жирные кислоты на биосинтез холе-

стерина в организме. 

44. Пути использования организмом жирных кислот, поступающих в ткани из ЖКТ. Напи-

шите уравнение реакции активирования пальмитиновой и уксусной кислот. 

45. Пропишите схему реакций -окисления: а) капроновой, б) масляной, в) каприловой кис-

лот и рассчитайте энергетический баланс их окисления, учитывая последующее окисление 

остатков уксусной кислоты в реакциях ЦТК. 

46. Укажите необходимые условия и пропишите цитоплазматический биосинтез: а) масля-

ной, б) капроновой, в) каприловой кислот. 

47. Каковы пути окисления ненасыщенных жирных кислот в организме. Пропишите реак-

цию изомеризации 3,4-цисэтандеценовой кислоты в 2,3-трансизомер. 

48. Напишите уравнения реакций образования кетоновых тел в организме. Каковы причины 

и последствия усиленного синтеза этих веществ в организме. 

49. Напишите схему реакций внутритканевого перехода от обмена углеводов к обмену жи-

ров на примере синтеза глицерина. 

50. Напишите схему реакций внутриклеточного превращения продуктов окисления жиров в 

аминокислоты на примере синтеза аланина. 

51. Напишите схему реакций поэтапного биосинтеза: а) олеопальмитостеарина, б) пальми-

тодистеарина, в) олеинодипальмитина. 

52. Составьте схему гидролиза нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте. Напи-

шите уравнение гидролиза гуаниловой кислоты. 

53. Какие продукты расщепления нуклеиновых кислот образуются и всасываются в желу-

дочно-кишечном тракте. Напишите гидролиз адениловой кислоты. 

54. Механизм биосинтеза пуриновых оснований. Какие вещества служат источниками ато-

мов углерода и азота при образовании пуринового ядра. Напишите формулы этих веществ. 

55. Механизм синтеза пиримидиновых оснований. Напишите формулы веществ, необходи-

мых для синтеза пиримидиновых оснований, формулы пиримидиновых оснований. 

56. Напишите структурные формулы нуклеотидов, входящих в молекулу ДНК. Опишите 

механизм образования полинуклеотидов. 

57. Напишите схему реакций тканевого гидролиза уридиновой и тимидиновой кислот. Как 

организм использует конечные продукты гидролиза? 

58. Напишите схему реакций образования конечных продуктов распада пуриновых и пири-

мидиновых оснований. 

59. Структура, свойства, роль воды в обмене веществ. Напишите уравнение реакции дегид-

ратации яблочной кислоты. 

60. Опишите механизм участия воды в гидратации белков. Приведите примеры реакций с 

участием эндогенной и экзогенной молекулы воды. 

61. Укажите источники поступления воды для живого организма и возрастные изменения 

количества свободной и  имобиллизированной воды в тканях. 

62. Понятие кислотоно-основного равновесия. Какие гормоны регулируют вводно-солевой 

обмен в организме животных. Ацидоз, алкалоз. 

63. Приведите сравнительную характеристику электролитного состава различных тканей 

(крови, мышечной, нервной). 

64. Опишите участие в обмене веществ химического элемента: а) калия, б) натрия, в) каль-

ция, г) магния, д) фосфора, е) серы, ж) железа, з) йода, и) кобальта, к) селена, л) марганца, м) 

цинка. Какие патологии возникают при нарушении обмена данного элемента? 
65. Приведите примеры применения макро и микроэлементов в зоотехнии и ветеринарии. 
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66. Химический состав крови животных. Приведите сравнительную характеристику измене-
ний в составе крови в зависимости от возраста и физиологического состояния организма. 

67. Составьте формулы буферных систем крови. Раскройте механизм их действия на приме-
ре гемо- и оксигемоглобинового буфера. 

68. Определение каких показателей крови составляет общую биохимическую картину крови 
и почему? 

69. Основные белки крови, их биологическое назначение. 
70. Промежуточные продукты обмена липидов, белков и углеводов в крови и пути их уда-

ления из крови. 
71. Форменные элементы крови. Особенности обмена веществ в них. 

72. Роль ферментов лейкоцитов в фагоцитарной функции крови. Напишите уравнение реак-

ции гидролиза трипептида аспарагиллейцилаланина. 

73. Приведите сравнительную характеристику химического состава плазмы крови и мочи. 

74. Диагностическое значение определения химического состава мочи. Какие вещества по-

являются в моче при нарушении обмена жиров, белков и углеводов. Напишите уравнение реак-

ции декарбоксилирования ацетоуксусной кислоты. 

75.  Пропишите схемы реакций образования составляющих компонентов мочи: гипуровой 

кислоты, аммонийных солей, мочевой кислоты, орнитуровой кислоты. 

76.  Особенности обмена веществ в мышечной ткани. Напишите уравнение реакции образо-

вания молочной кислоты и укажите пути ее использования организмом. 

77.  Приведите характеристику основных белков мышц. Напишите уравнение реакции био-

синтеза глицилтриптофана. 

78.  Опишите химизм мышечного сокращения. Напишите схему реакции синтеза актомио-

зина. 
79.  Укажите возможные источники энергообеспечения работающей мышцы. Напишите 

уравнения реакций перефосфорилирования молекул АДФ. 
80.  Опишите участие ионов кальция, калия, магния в процессах мышечного сокращения. 

Напишите уравнение реакции синтеза креатинфосфата. 
81.  Опишите процессы происходящие в тканях после убоя животного. Напишите уравнения 

реакций образования фосфорной и молочной кислот в тканях.  
82.  Участие клеток печени в белковом обмене организма. Напишите уравнение реакции 

синтеза глутатиона. 
83.  Участие клеток печени в углеводном обмене. Напишите уравнение реакции изомериза-

ции монозы в глюкозу с последующим ее фосфорилированием. 
84.  Участие клеток печени в липидном обмене. Напишите схему реакций биосинтеза кефа-

лина, содержащего остатки линолевой и линоленовой кислот. 
85.  Опишите роль печени как депо минеральных веществ и витаминов. Напишите уравне-

ние реакции превращения -каротина в две молекулы витамина А. 
86.  Опишите детоксикационную функцию печени. Напишите уравнение реакции обезвре-

живания крезола. 
87.  Изменение концентрации или появление каких веществ в крови наблюдается при нару-

шении функций печени. Напишите уравнение образования орнитуровой кислоты. 
88.  Приведите сравнительную характеристику химического состава различных отделов 

нервной системы. Напишите уравнение реакции, катализируемое карбоангидразой, объясните 
механизм ее действия. 

89.  Особенности обмена белков, углеводов и липидов в нервной ткани. Приведите примеры 
реакций катализируемых: а) пероксидазой, б) пируватдегидрогеназной системой ферментов. 

90.  Химическая теория передачи нервного импульса. Напишите схему реакции синтеза с 

последующим инактивированием: а) ацетилхолина, б) серотонина, в) -аминомасляной кислоты 
(ГАМК). 
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91.  Приведите сравнительную характеристику химического состава молока и молозива. 
Напишите уравнение реакции синтеза конкретного трипептида. 

92.  Какие вещества служат первоисточником при биосинтезе белков, жиров и углеводов 
молока. Напишите схему реакций синтеза: а)олеопальмитобутирата, б) лактозы, в) глицилизо-
лейциласпарагилвалина. 

93.  Биологическое назначение молока и молозива. Изменение химического состава молока 
и свойств молока в течение лактации. 

94.  Химический состав и биологическое назначение яйца. Напишите схему реакций поэтап-
ного гидролиза тирозилвалилцистеина. 

95.  Биосинтез составных частей яйца. Напишите уравнение реакции взаимодействия холе-
стерола и пальмитиновой кислоты. 

 

Типовые контрольные задания блока 

 

1. Переваривание углеводов в ЖКТ. Особенности данного процесса у жвачных животных. 

Гидролиз мальтозы. 

2. Написать реакцию образования ЩУК и ее значение для живой клетки. 

3. Уравнение реакции расщепления дипептедазой аланилцистеина. 

4. Биосинтез аминокислот в организме животных. Уравнение переаминирования между ас-

парагиновой и пировиноградной кислотами. 

5. Биологическая роль нуклеиновых кислот (НК). Расщепление и всасывание НК в ЖКТ. 

6. Роль соляной кислоты в переваривании пищевых веществ. 

7. Напишите формулы ключевых метаболитов, обеспечивающих взаимосвязь углеводного и 

жирового обменов. 

 

Вариант 1 

1.  Процесс переваривания клетчатки в преджелудках жвачных. Гидролиз клетчатки. Пути ис-

пользования продуктов брожения в организме животного. 

2.  Патология углеводного обмена. Гипергликемия, Гипогликемия. Какие гормоны регулируют 

углеводный обмен? 

3.  Реакции в толстом отделе кишечника. Восстановительное дезаминирование, деметилирова-

ние и декарбоксилирование тирозина. 

4.  Схема ресинтеза пальмитоолеостеарина. Значение резервных жиров для организма. 

5.  Тканевый обмен нуклеиновых кислот. Укажите соединения, выступающие донорами атомов 

азота и углерода при биосинтезе азотистых оснований. 

6.  Написать уравнение дегидрирования яблочной кислоты. 

7.  Написать уравнение образования ацетил-КоА из углеводов. Указать дальнейшие возможные 

пути его превращения. 

Вариант 2 

1.  Биосинтез гликогена в печени. 

2.  Анаэробное окисление углеводов. Гликолиз, гликогенолиз. Общее и отличие этих процессов. 

3.  Переваривание белков в ЖКТ животных. Написать уравнение реакции расщепления дипеп-

тидазой аланилсерина. 

4.  Окисление глицерина. Написать уравнение реакции окисления глицерина в глицериновый 

альдегид. 

5.  Регуляция и патология нуклеинового обмена. Написать формулы молекулы азотистых осно-

ваний входящих в ДНК. 

6.  Написать уравнение уксуснокислого брожения глюкозы в преджелудках. 

7.  Написать уравнение дезаминирования аланина (внутримолекулярное). 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 3 

 

ЛЕКЦИЯ № 24. “Обмен углеводов. Гликолиз и гликогенолиз.  

Цикл трикарбоновых кислот и его значение” 

 

План: 

1. Значение глюкозы в организме животных. Пути расходования ее. 

2. Биосинтез гликогена. Гликолиз. 

3. Цикл трикарбоновых кислот. 

4. Пентозофосфатный путь. Роль печени в углеводном обмене. 

 

1.Значение глюкозы в организме животных. Пути расходования ее. 

 

Основные углеводы животных, их содержание в тканях, биологическая роль. Все углеводы 

условно делятся на две группы: 

1. Углеводы с преимущественно энергетической функцией. Глюкоза при полном окисле-

нии 1 молекулы дает 38 молекул АТФ. Из глюкозы образуются все другие углеводы организма. 

Гомополисахариды (крахмал – в растениях; гликоген – в животных клетках), несут резервную 

функцию. 

2. Углеводы с преимущественно структурной функцией. Гликопротеиды и гликолипиды 

входят в состав мембран клеток и участвуют в специфических взаимодействиях (рецепторы). 

Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена. Общая схема источников и путей 

расходования глюкозы в организме. Глюкоза является основным метаболитом углеводного об-

мена. Основные источники глюкозы: 1) пища; 2) распад резервного полисахарида гликогена; 3) 

синтез глюкозы из неуглеродных предшественников (аминокислот). 

Основные пути расходования  глюкозы: 1) образование энергии при аэробном и анаэробном 

окислении глюкозы; 2) превращение в другие моносахариды; 3) превращение в гликоген и гете-

рополисахариды; 4) превращение в жир, некоторые аминокислоты и др.  
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2. Биосинтез гликогена. 

Если для синтеза гликогена источником служит глюкоза, этот процесс называется гликоге-

нез. Если другие соединения  – глюконеогенез. 
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Биологическое значение гликогена для живой клетки. Гликоген – источник химической 

энергии и регулятор осмотического давления. 

Распад гликогена. Расщепление гликогена осуществляется 2 путями: фосфоролизом и гидро-

лизом. В тканях и клетках основными энергетическими превращениями углеводов являются: 

анаэробное расщепление, ЦТК и ПФП. 

Анаэробный распад глюкозы (гликолиз) или Гликогенолиз – анаэробный распад гликогена - 

гексозы в виде глюкозы в анаэробных условиях через ряд реакций превращаются в две молеку-

лы молочной кислоты, в результате образуется 2 молекул АТФ. А при гликогенолизе из 1 моле-

кулы глюкозы образуется 3 молекулы АТФ. 

Первый этап аэробного окисления – аэробный гликолиз полностью повторяет механизмы 

гликолиза, включая образование пировиноградной кислоты.  

Второй этап дыхания – это  ЦТК. На этом этапе образовавшаяся пировиноградная кислота 

превращается специфическим путем в углекислый газ и воду с образованием АТФ. При дыха-

нии пировиноградная кислота через процессы декарбоксилирования превращается в ацетил-

КоА, который включается в  ЦТК. 

Аэробное расщепление углеводов в основном локализовано в гиалоплазме, то реакции кле-

точного дыхания преимущественно протекают в митохондриях. 

3. Цикл трикарбоновых кислот 

Цикл трикарбоновых кислот - один из важнейших катаболических процессов аэробных орга-

низмов. Вместе с тем в ЦТК образуется много промежуточных продуктов обмена, которые мо-

гут использоваться организмом для биосинтеза органических веществ. Так, ацетил-КоА ис-

пользуется не только в энергетическом обмене, но и для синтеза ЖК, холестерина, ацетилхоли-

на. 
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Пировиноградная кислота, ЩУК и кетоглутаровая кислота в процссах переминирования 

служат для образования Ала, Асп, Глу, Асн. В свою очередь, кетокислоты образуются в про-

цессах дезаминирования и переминирования приведенных аминокислот. 

Таким образом, из 1 молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ (2 – анаэр. Окис., 6 – 

окис. НАД и 30 – за счет ЦТК).  

 

4. Пентозофосфатный путь- это цепь последовательных химических превращений углево-

дов, в результате которой в тканях и клетках освобождается энергия и образуются пентозы не-

обходимые для синтеза нуклеиновых кислот, нуклеотидов и коферментов. 

Пентозному пути принадлежит важная роль в синтезе жиров.   

 
Роль печени: 

1) биосинтез и расщепление углеводов (депо) 

2) поддерживает в организме определенное содержание глюкозы 

3) ресинтез гликогена 

4) служит источником энергии 
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ЛЕКЦИЯ № 25. “Обмен липидов.Обмен высших жирных кислот в тканях”  

 

План: 

1. Значение липидов в организме животных. 

2. Окисление жирных кислот. 

3. Синтез липидов. 

4. Окисление глицерина. Роль печени. 

5. Образование кетоновых тел 

 

1.Значение липидов в организме животных. 

Липиды – это группа соединений, нерастворимых в воде, но растворимых в органических 

растворителях. 

Классификация липидов: Липиды делят на две группы: неомыляемые (не содержат жирных 

кислот) и омыляемые. К неомыляемым относятся стероиды, каратиноиды и терпеноиды. Омы-

ляемые липиды делятся на простые и сложные. К простым относятся жиры – триацилглицери-

ны (резерв энергии) и воски – эфиры одноатомного спирта с жирной кислотой. Сложные липи-

ды делят на фосфолипиды и гликолипиды. Жирные кислоты могут быть насыщенными и нана-

сыщенными. 

Функции липидов: 1) пластическая – липиды входят в состав мембран и определяют их свой-

ства (проницаемость, жидкостность и др.); 2) энергетическая – липиды служат энергетическим 

материалом для организма; при окислении 1 г жира выделяется 39 кДж моль энергии, что в 2 

раза больше, чем при окислении 1 г белков или углеводов; липиды – долгосрочный резерв энер-

гии; 3) защитная – липиды предохраняют тело и органы от механического повреждения и со-

храняют тепло; 4) регуляторная – (стероидные гормоны); 5) эмульгирование жиров (пищеваре-

ние), стабилизация липидсодержащих жидкостей (желчь). 
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2. Окисление жирных кислот. 

Окислительное превращение жирных кислот осуществляется во всех живых организмах. Из-

вестно три типа окислительных превращений (α- окисление, β-окисление, ω- окисление). 

Процесс β-окисление жирных кислот, являющийся главным поставщиком энергии, активно 

протекает в печени, почках, сердечной и скелетной мышцах. Ферменты, катализирующие реак-

ции β-окисления, локализованы в митохондриях клетки. 

При β-окислении в каждом цикле ж. кислота укарачивается на 2 углеродных атома образуя 

ацетил КоА. 

Ацетил КоА, образующийся при β-окислении, служит субстратом для трех важнейших мета-

болических путей: 1) окисление в ЦТК; 2) биосинтез жирных кислот; 3) образование кетоновых 

тел. 

Окисление жирных кислот — очень важный процесс для высших животных и растений, ор-

ганизм которых может запасать и хранить значительные количества нейтральных жиров в каче-

стве резервного топлива. В норме человек запасает в виде жиров в 50 раз больше энергии, чем в 

виде полисахарида гликогена. Жиры являются наиболее компактной формой запасания энер-

гии, и могут накапливаться в организме в неограниченном количестве. Жир характеризуется 

высокой калорийностью (примерно 38 кДж/г) и сохраняется в практически безводной форме в 

виде внутриклеточных жировых капелек, тогда как гликоген или крахмал (калорийность 17 

кДж/г) слишком сильно гидратированы и поэтому не могут храниться в столь концентрирован-

ной форме. У позвоночных, по меньшей мере, половина энергии, поставляемой окислительны-

ми процессами, обеспечивается за счет окисления жирных кислот. У голодающих животных 

жир является по существу единственным источником энергии. 

  
Наиболее важным процессом окисления жирных кислот является так называемое β-

окисление, которое происходит при участии коэнзима А (сокращенно СоА-SН). Этот кофер-

мент участвует в биохимических реакциях переноса ацильной группы СН3СО и образует при 

биосинтезе большинства классов природных соединений интермедиат — ацетилкоэнзим А (со-

кращенно ацетил-СоА, или СоА-SСОСН3), который является продуктом ацилирования коэнзи-

ма по свободной SН-группе. 

Поступающий в организм жир сначала подвергается гидролизу для выделения жирных кис-

лот, затем с помощью водорастворимых белков (сывороточного альбумина) последние достав-

ляются кровью к клеткам. Освободившись от белка, они проходят сквозь клеточные мембраны 

в цитозоль. Кроме этого, в самом цитозоле есть триацилглицериды, которые расщепляются под 
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действием липаз до свободных жирных кислот и глицерина. Затем свободные жирные кислоты 

с помощью специальных ферментов, находящихся на поверхности клеточных мембран мито-

хондрий, проникают внутрь митохондрий (в митохондриальиый матрикс), где и осуществляется 

их аэробное окисление до СО2 и Н2О. Ферменты, участвующие в переносе жирных кислот, 

(ацил-СоА-синтазы) катализируют реакцию, в ходе которой возникает связь между остатком 

жирной кислоты и атомом серы СоА-SН и образуется высокоэнергетическое производное жир-

ной кислоты, гидролиз которого до свободной кислоты так же, как и гидролиз ацетилкоэнзима 

А, сопровождается выделением энергии (примерно 31 кДж/моль). Поэтому эта стадия носит 

название «активация жирной кислоты»: 

R−СН2−СН2−СО−О +АТФ +СоА-SН               R−СН2−СН2−СО−S-СоА + АТФ + 2P 

 

 
 

Схема β-окисления жирных кислот. 
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Для превращения кислоты в активированную форму расходуется энергия аденозинтрифос-

фата АТФ — нуклеотида, содержащего остатки аденозина (аденин + рибоза) и трифосфатную 

группу, в которой имеются две высокоэнергетические связи (на схеме обозначены пунктирны-

ми линиями). Реакции разрыва этих связей сопровождаются выделением большого количества 

энергии (примерно 31 кДж/моль в расчете на одну связь). 

В ходе процесса окисления жирные кислоты и их метаболиты находятся в активированной 

форме. В общем виде последовательность ферментативных реакций на первом этапе окисления 

жирные кислот можно представить так: 

                                     СоА-SН 

R−СН2−СН2−СО−О
-
                        R−СН2−СН2−СО−S-СоА 

        (активация  жирной кислоты)                               (β-окисление) 

       α                         СоА-SН 

R−СО−СН2−СО−S-СоА                             R−СО−S-СоА               +      Н3С−СО−S-СоА                          

                                  (расщепление)      (укорочение на 2 С-атома)    ацетил- СоА 

Процесс β-окисления является последовательностью ферментативных реакций: дегидриро-

вания, гидратации и собственно окисления. 

 

За одну стадию окисления цепь атомов углерода жирной кислоты укорачивается на 2 едини-

цы (отщепляется ацетил-СоА) через промежуточное образование  β-кетоацетил-СоА, именно 

поэтому весь процесс называется β-окислением. Когда остается четырехуглеродный остаток 

жирной кислоты (ацетоацетил-СоА), то из него в результате реакции расщепления образуются 

две молекулы ацетил-СоА. На втором этапе окисления ацетильная группа ацетил-СоА окисля-

ется до углекислого газа и воды, а энергия активированных связей ацетил-СоА переходит в 

энергию активированных связей АТФ. В результате весь процесс окислении жирных кислот со-

провождается образованием АТФ: при окислении 1 молекулы пальмитиновой кислоты генери-

руется 129 богатых энергией фосфатных связей, суммарная энергия которых равна примерно 

3935 кДж. Поскольку свободная энергия сгорания пальмитиновой кислоты составляет 9791 

кДж/моль, то на долю энергии, запасаемой в виде фосфатных связей, приходится около 40 %. 

Следует, однако, отметить, что такое высокоэнергетическое вещество, как АТФ, не накаплива-

ется в организме в значительных количествах, поскольку быстро гидролизуется, обеспечивая 

его энергетические потребности. 

Транспорт ж. к-т из цитоплазмы митохондрии происходит с помощью переносчика. Карни-

тин выполняет такую роль.  

α-окисление. Окисление высокомолекулярных жирных кислот с образованием α-оксикислот 

представлено в микросомах мозга, а также в растительных тканях. 

                                     О2, оксидаза                                          + НАД 

СН3-СН2- СН2-СООН                     СН3-СН2- СН-СООН  

      масляная                                                  │                        - НАД·Н2 

             к-та                                                   ОН 

                                                                           О2 

СН3-СН2- С-СООН                   СН3-СН2- СОН              СН3-СН2-СООН        

                ║                 -СО2                      альдегид                пропионовая к-та 

                О 

ω- окисление.  Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи подвергаются ω- окис-

лению. При этом сначала образуются жирные ω-оксикислот, а затем дикарбоновые жирные 

кислоты.   

                                            О2, оксидаза 

СН3-СН2- СН2-СООН                                 СООН-СН2- СН2-СООН 

 масляная к-та                                                 янтарная к-та 
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3.Синтез липидов. 

Синтез глицерина: 1)гидролиз жира, 2)гликолиз, 3)пентозофосфатный цикл. 

Биосинтез жирных кислот: а)в цитоплазме, б)митохондриальный – удоление на 2 атома. 

А) синтез происходит на основе ацетил КоА. 

Источники ацетил КоА: 1) - β-окисление жирных кислот; 2)аминокислоты; 3)брожение в 

преджелудках жвачных. 

Источник СО2 – декарбоксилирование. 

Участие в синтезе принимают ацетил переносящий белок (АПБ). 

Транспорт ж. к-т в цитоплазме может осуществлятся карнитин трансферазой – цитрат. 

В) митохондриальный:  

 

4. Окисление глицерина. 

Распад и синтез жиров в организме.Переваривание жиров начинается в желудке и продолжа-

ется в кишечнике. Для этого процесса необходимы желчные кислоты, при их участии происхо-

дит эмульгирование жиров. Эмульгированные жиры расщепляются липазами. 

Гидролиз жиров протекает в несколько стадий: 

1 стадия 

СН2 ―О ―СО― R                                   СН2 ―ОН              

                                                                                                                                            

СН ― О ― СО―  R
1
  +  Н2О    липаза    СН― О― СО― R

1 
      +     R ―СО―ОН 

                                             

СН2―О― СО― R
2
                                     СН2―О― СО― R

2
             

триацилглицерин                                   1,2 –диацилглицерин         жирная кислота 

 

2 стадия 

СН2―ОН                                               СН2―ОН              

               

СН― О― СО― R
1 

 +  Н2О     липаза     СН― О― СО― R
1  

+     R
2
 ―СО―ОН  

 

СН2― О― СО― R
2
                              СН2―ОН              

1,2 –диацилглицерин                                2-моноацилглтцерин     жирная кислота 

 

3 стадия 

СН2―ОН                                             СН2―ОН              

                

СН― О― СО― R
1  

+  Н2О     липаза    СН―ОН       +     R
1
 ―СО―ОН                                              

 

СН2―ОН                                             СН2―ОН              

2-моноацилглтцерин                             глицерин                 жирная кислота 

 

Гидролиз триацилглицеринов в первой и второй стадиях протекает быстро, а гидролиз моно-

ацилглицеринов идет медленнее. В результате гидролиза образуется смесь, содержащая жирные 

кислоты, моно-, ди-, триацилглицерины, которые и всасываются эпителиальными клетками 

кишечника. В этих клетках происходит ресинтез липидов, которые затем поступают в другие 

ткани, где они откладываются в запас или подвергаются окислению. В результате окисления 

жиров образуется вода и оксид углерода (IV), а освободившиеся энергия накапливается в виде 

АТФ. При окислении 1 г жира выделяется 39 кДж энергии.  

Роль печени: 

гидролиз жира, отложение жира, углеводное голодание,распад ацетил КоА и превращение в 

ацетоуксусную кислоту, β-окисление жирных кислот. 
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5.Образование кетоновых тел 

При некоторых заболеваниях происходит нарушение процесса окисления жирных кислот. 

Так, при быстром окислении в печени образуются значительные количества ацетоацетата и 

продукта его восстановления — 3-гидроксибутирата. Ацетоацетат может спонтанно декар-

боксилироваться (отщеплять молекулу СО2), превращаясь в ацетон. Эти три вещества известны 

под общим названием кетоновые тела. Такие формы нарушения обмена веществ наблюдаются, 

например, при голодании, а также при богатой жиром диете. 
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ЛЕКЦИЯ № 26. “Обмен белков.Обмен и функции аминокислот” 

 

План: 

1. Значение аминокислот в обмене веществ. Азотистый баланс. 

2. Тканевый обмен белков. 

 

1. Значение аминокислот в обмене веществ. Азотистый баланс. 

Белки – это высокомолекулярные полипептиды. 

Функция белков: 1) структурная: 2) каталитическая; 3) двигательная; 4) транспортная; 5) за-

щитная; 6) гормональная; 7) запасная; 8) опорная; 9) регуляторная. 

Простые белки состоят только из аминокислот (альбумины, глобулины и т.д.), сложные бел-

ки содержат кроме аминокислот добавочные (простетические) группы (липопротеиды, фосфо-

липиды и т.д.). 

Биосинтез заменимых аминокислот. В тканях животных возможен биосинтез только замени-

мых аминокислот, а незаменимые должны поступать с пищей. Исходными веществами при 

биосинтезе заменимых аминокислот служат промежуточные продукты распада углеводов, ме-

таболиты ЦТК и незаменимые аминокислоты.Источники и пути расходования аминокислот. 

Основные источники аминокислот: 1) переваривание белков и всасывание аминокислот; 2) 

внутриклеточный протеолиз белков; 3) образование заменимых аминокислот. 

Пути потребления аминокислот: 1) синтез пептидов и белков (основной путь); 2) синтез 

небелковых азотсодержащих соединений (пуринов, НАД и т.д.), медиаторов (ацетилхолина), 

тканевых биорегуляторов (гистамин, серотанин); 3) синтез углеводов (гликонеогенез) с исполь-

зованием углеродных скелетов аминокислот; 4) синтез липидов с использованием ацетильных 

остатков  углеродных скелетов аминокислот; 5) окисление до конечных продуктов с выделени-

ем энергии.  

 
 

Азотистый баланс. Поскольку аминокислоты являются главным источником азота для азот-

содержащих соединений, они определяют состояние азотистого баланса организма. Азотистый 

баланс – это разность между азотом, вводимым с пищей и теряемым с выделениями. Возможно 

3 варианта: 1) азотистое равновесие: азот вводимый = азоту теряемому (зрелый возраст); 2) по-

ложительный азотистый баланс: азот вводимый>азота теряемого (рост); 3) отрицательный азо-

тистый баланс:  азот вводимый<азота теряемого (старение). 
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2.Тканевый обмен белков. 

Типичные реакции обмена аминокислот: α-Аминокислоты – это бифункциональные соеди-

нения, содержащие аминную и карбоксильную группы. Реакции по этим группам являются об-

щими для различных аминокислот: 1) по аминной – реакции трансминирования и дезаминиро-

вания; 2) по карбоксильной – реакции декарбоксилирования; 3) реакции по радикалу являются 

специфичными для каждой аминокислоты. 

Трансминирование - это реакции межмолекулярного переноса аминогруппы от аминокисло-

ты на кетокислоту без промежуточного образования аммиака. 

Схема реакции переаминирования 

                   CH3                     COOH                              CH3               COOH 

                   │                   │            аминофераза     │                  │     

                   CH─NH2    +  CH2                                                        C=O        +    CH2 

                   │                   │                                       │                  │ 

                   COOH          CH2                                   COOH          CH2 

                  аланин          │                                    пировино-      │ 

                                        C=O                                градная          CH─NH2 

                                        │                                     кислота          │      

                                        COOH                                                    COOH 

                                      Кетоглутаровая кислота  -                    глутаминовая кислота 

 

Таким образом, роль трансминирования состоит в следующем: 1) образование заменимых 

аминокислот (7); 2) накопление α-миногрупп в форме одной аминокислоты – глутаминовой 

кислоты; 3) реакции катализируемые аминотрансферазой, как правило, являются пунктами пе-

реключения метаболических превращений. 
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Окислительное дезаминирование. В результате реакций дезаминирования возникают α-

кетокислоты, которые вступают в реакции гликонеогенеза, могут превращаться в жирные кис-

лоты, заменимые аминокислоты и окисляться до углекислоты и воды с образованием энергии.  

Некоторые микробы осуществляют окислительное дезаминирование аминокислот, которое 

протекает в две стадии: 

                                               дегидрогеназа 

         1) R─CH─COOH                                           R─C─COOH 

                  │                                                              ║ 

                  NH 2                                                                                                NH 

На первой стадии из аминокислоты образуется имннокислота, которая легко гидратируется и 

превращается в кетокислоту с выделением аммиака: 

                     2)R─CH─COOH + H2O                NH3 +R─C─COOH 

                   ║                                                            ║ 

                   NH                                                         O   

Схема реакции окислительного дезаминирования аминокислот 

                   CH3                                                                                                   CH3 

                        │                     дегидрогеназа                     │ 

                        CH─NH2                                                        HAД·H2  + C═NH    

                        │                          (НАД)                             │ 

                        COOH                                                         COOH     

                       аланин                                                     иминокислота 

                      CH3                                                                    CH3 

                      │                                                  │ 

                      C═NH   + Н2О                             C═O + NH3 

                      │                                                  │ 

                      COOH                                         COOH     

                   иминокислота                            пировиноградная 

                                                                              кислота 

Декарбоксилирование аминокислот. При декарбоксилировании α-аминокислоты образуются 

биогенные амиды, которые обладают разнообразной биологической активностью.  

Реакции катализируют декарбоксилазы, использующие в качестве кофермента фосфорный эфир 

витамина В6. 

Схема реакции декарбоксилирования аминокислоты 

 
                                   триптофан                     триптамин 

                                                      декарбоксилаза 

       CH3─CH─COOH                                                                 CO2 + CH3─CH2─NH2  

          │ 

          NH 2                                                                                                                                                              этиламин 

                        CH3                                                                   CH3 

                        │                 декарбоксилаза   │ 

                        CH─NH2                                                    CH2  +  CO2 

                        │                                              │ 

                        COOH                                      NH2     

                      аланин                                      этиламин 
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ЛЕКЦИЯ № 27. “Обезвреживание ядовитых продуктов обмена” 

 

План: 

1. Источники и пути обезвреживания аммиака в организме. 

2. Местное обезвреживание аммиака 

3. Орнитиновый цикл Кребса  

4. Роль печени в обмене веществ. 

 

1. Источники и пути обезвреживания аммиака в организме. 

В процессе эволюции сформировались различные типы азотистого обмена, которые класси-

фицируются по основному конечному продукту:  

1) аммониотелический тип, главный конечный продукт – аммиак (рыбы);  

2) урикотелический тип, главный конечный продукт – мочевая кислота; 

3)уреотелический тип,  главный конечный продукт – мочевина (млекопитающие). 

Основные источники аммиака: 1) поступление аммиака из кишечника в вену; 2) трансдез-

аминирование аминокислот; 3) дезаминирование биогенных аминов, пуриновых и пиримиди-

новых оснований; 4) дезаминирование глутамина и аспарагина; 5) окислительное дезаминиро-

вание аминокислот. 

2. Местное обезвреживание аммиака 
Местное обезвреживание аммиака осуществляется в тканях, продуцирующих аммиак, тремя 

путями. 

1. Основной путь – это связывание аммиака с глутаминовой и реже аспарагиновой кисло-

тами с образованием соответствующих амидов – глутамина и аспарагина. 

2. Амидирование остатков глутаминовой и аспарагиновой кислот в составе белков. 

3. Восстановительное аминирование α- кетоглутарата в глутамат. Глутамин и аланин яв-

ляются резервными и транспортными формами аммиака.  

Транспортные формы аммиака - глутамин и аланин – выполняют две основные функции. 

Глутамин является донором амидной группы для биосинтеза пуриновых азотистых оснований, 

а также основным источником амидной группы для конечного обезвреживания аммиака в поч-

ках в виде аммонийных солей. Аланин транспортирует аммиак в виде аминогруппы в печень, 

где используется для синтеза мочевины, а оставшийся углеродный скелет служит для образова-

ния глюкозы в реакциях глюконеогенеза. 
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Основным механизмом обезвреживания аммиака является синтез мочевины в печени. Моче-

вина удаляется из организма через почки.  
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3.Орнитиновый цикл Кребса 
Биосинтез мочевины – это основной путь, протекает он в печени через ряд реакций, называ-

емых орнитиновым циклом.  

 
4. Роль печени в обмене веществ. 

Роль печени в азотистом обмене. На долю печени приходится около 13% всего белкового 

обмена. В ней синтезируется половина всех белков организма. В печени происходит синтез 

многих аминокислот и их обмен. 

Печень – основной орган, в котором происходит обезвреживание аммиака и других ядовитых 

азотистых соединений. 
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В печени обезвреживаются различные ядовитые вещества экзо- и эндогенного происхожде-

ния.  Ядовитые вещества поступают с кровью в купферовы клетки. Здесь они образуют парные 

соединения с глюкуроновой, серной кислотами и другими продуктами обмена. Если ядовитое 

вещество сразу не может образовывать парное соединение, то оно подвергается предваритель-

ной обработке: окислению, восстановлению, гидролизу и т.д.  

Некоторые ядовитые вещества, имеющие карбоксильную группу, могут обезвреживаться 

глицином (у млекопитающих), орнитином (у птиц), глутаминовой кислотой (у человека) с обра-

зованием пептидных связей за счет энергии АТФ. 

Аммиак в печени обезвреживается вследствие образования мочевины, пуриновые соедине-

ния – мочевой кислоты, гипоксантина, ксантина и аллонтоина. 

Роль печени в углеводном обмене. В печени происходит биосинтез и расщепление различ-

ных углеводов. Прежде всего, печень поддерживает в организме определенное содержание 

глюкозы. В среднем 3% глюкозы превращается в гликоген, до 30% - в жирные кислоты, 50% 

служит источником энергии. В печени около 80 % молочной кислоты, образовавшейся при 

анаэробном распаде углеводов, идет на ресинтез гликогена. 

Химическая энергия углеводов освобождается при анаэробном гликогенолизе или гликолизе, 

в цикле трикарбоновых кислот и пентозофосфатном пути. 

Роль печени в липидном обмене. Основную массу составляют фосфотиды. 

В печени происходит распад и синтез жиров. Жирные кислоты подвергаются различным 

превращениям: удлинению или укорочению углеродных цепей, дегидрированию, β-окислению, 

использованию в качестве материала для биосинтеза молекул других липидов. 

Печень – главный орган биосинтеза фосфотидов. 

Печень – орган, где активно протекает обмен стеринов и стеридов. Источник для биосинтеза 

холестерина - ацетил – КоА. В печени из холестерина и высших жирных кислот образуются 

стериды и желчные кислоты.  
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ЛЕКЦИЯ № 28. “Взаимосвязь обменов. Патология обменов” 

   

План: 

1. Взаимосвязь обмена углеводов и липидов. 

2. Взаимосвязь обмена белков и углеводов. 

3. Взаимосвязь обмена белков и липидов. 

4. Патология обменов 

 

1.Взаимосвязь обмена углеводов и липидов. 

 

Обмен веществ – основное свойство живых организмов. Связь живой и неживой природы. У 

всех организмов, от самых примитивных до самого сложного – человеческого организма, обмен 

веществ и энергии – основа жизни. В организме животных, в его органах, тканях, клетках идет 

непрерывный процесс созидания, образования сложных веществ из более простых. Одновре-

менно с этим происходит распад, окисление сложных органических веществ, входящих в состав 

клеток организма.Работа органов сопровождается непрерывным их обновлением: одни клетки 

погибают, другие их заменяют. Рост, обновление клеток организма возможны только в том слу-

чае, если в организм непрерывно поступают кислород и питательные вещества. Питательные 

вещества – тот строительный материал, из которого строится организм. Для построения новых 

клеток организма, их непрерывного обновления, для работы таких органов, как сердце, желу-

дочно-кишечный тракт, дыхательный аппарат, почки и т. д., а также совершения работы нужна 

энергия. Эту энергию организм получает при распаде и окислении в процессе обмена веществ. 

Таким образом, питательные вещества, поступающие в организм, служат не только пластиче-

ским, строительным материалом, но и источником энергии, так необходимой для жизни. 

Под обменом веществ и энергии (метаболизмом) понимают совокупность протекающих в 

живых организмах биохимических превращений веществ и энергии, а также обмен веществами 

и энергией с окружающей средой.Обмен веществ представляет собой единство двух процессов 

– анаболизма и катаболизма. В результате процессов анаболизма сравнительно простые веще-

ства, поступая в клетки, подвергаются химическим превращениям с участием ферментов и пре-

вращаются в вещества самого организма. Катаболизм – распад сложных органических веществ, 

входящих в состав клеток организма. Часть продуктов распада вновь используется организмом 

либо выводится наружу. Процесс катаболизма также идет при участии ферментов. В результате 

процессов катаболизма высвобождается энергия. Именно за счет этой энергии строятся новые 

клетки, обновляются старые, работает сердце, совершается физическая работа. Процессы ана-

болизма и катаболизма неотделимы друг от друга. При усилении процессов анаболизма, осо-

бенно при росте молодого организма, значительно усиливаются и процессы катаболизма. 
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Обмен веществ складывается из химических превращений различных по природе веществ. 

Но можно назвать несколько общих целей метаболизма: генерация энергии и восстановленных 

эквивалентов, образование строительных блоков для биосинтеза. 

Углеводы в организме могут синтезироваться из жиров. Этот процесс имеет особое значение 

для животных, которые впадают в зимнюю спячку. Запасы жира у них к моменту спячки дости-

гают 50% общей массы. Под влиянием клеточных липаз жир гидролизуется. Глицерин окисля-

ется в глицериновый альдегид, который фосфорилируется и может служить источником обра-

зования глюкозы и гликогена. Из высших жирных кислот при β-окислении образуется ацетил – 

КоА, из него – другие вещества. Из глюкозы образуется гликоген. 

 
 

Углеводы служат источником образования жиров. При откорме свиньи за 3 мес. Из углево-

дов может образовываться до 22 кг жира. Слудующим звеном в переходе углевода в жиры слу-

жит ацетил – КоА. Глицерин образуется из 3-фосфоглицеринового альдегида или фосфодиок-

сиацетона. Высшие жирные кислоты синтезируются из ацетил – КоА. В дальнейшем из глице-

рина и ВЖК синтезируется молекула нейтрального жира. 

Ключевыми метаболитами во взаимодействии обмена углеводов и липидов являются: 

2.Взаимосвязь обмена белков и углеводов. 

Главным посредником в обмене белков и углеводов – пировиноградная кислота. Она исполь-

зуется в тканях для биосинтеза аминокислот – аланина, Валина и лейцина (ключевым продук-

том обмена является  ацетил – КоА, из которого могут образовываться аланин, фенилаланин, 

тирозин, триптофан, гистидин и др.). При ее карбоксилировании образуется щавелевоуксусная 

кислота, из которой образуются аспарагиновая кислота, треонин, метионин, изолейцин и лизин. 

В ходе функционирования цикла трикарбоновых кислот возникает α-кетоглутаровая кислота, 

которая дает глутаминовую и т.д.  

Предшественник пировиноградной  кислоты 3-фосфоглицериновая кислота – представляет 

исходное соединение для синтеза серина, глицина, цистина и цистеина. 

Возможен и обратный процесс. Аминокслоты содержащие в своем составе трехуглеродный 

скелет, из которого в процессе распада возникает пировиноградная кислота или ее производ-

ные. Таким образом, большенство аминокислот может являтся в организме источником для об-

разования пировиноградной кислоты. От последней несложен переход к углеводам. 

Между углеводным и белковым обменами существует взаимосвязь через общие метаболиче-

ские пути превращения. 

Ключевыми метаболитами во взаимодействии обмена углеводов и белков являются: 
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3. Взаимосвязь обмена белков и липидов. 

Основным продуктом распада липидов, в частности ВЖК, возникающих при гидролизе гли-

церидов, фосфолипидов, стеридов, служит ацетил – КоА. Включаясь в цикл трикарбоновых 

кислот, он обеспечивает синтез α-кетоглутаровой кислоты, превращение которой в аминокис-

лоты.  Ацетил – КоА служит для воспроизводства в организме щавелевоуксусной , ак из нее  

пировинограднрй кислоты. Из обеих кетокислот также синтезируются аминокислоты в реакци-

ях трансминирования и восстановительного аминирования. Обмен глицерина, освобожденного 

при гидролизе глицеридов, через углеводы ведет к синтезу аминокислот гистидина, фенилала-

нини, тирозина и триптофана. 

За счет распада белков возможен синтез липидов. При распаде аминокислот образуется пи-

ровиноградная кислота. При ее окислительном декарбоксилировании возникает ацетил – КоА – 

исходное вещество для синтеза ВЖК. Пировиноградная кислота может также превратиться в 

фосфоглицерин в результате обращения реакции распада углеводов. 

 

 
 

4. Патология обменов 

В основе патогенеза всех патологических состояний лежат первичные нарушения на уровне 

межмолекулярных взаимодействий. Поэтому имеет смысл начать рассмотрение патологий об-

менных процессов с молекулярных нарушений. Молекулярные патологии обменов или энзимо-

патии чаще всего представляют собой наследственные нарушения транспортной системы мем-

бран, либо синтеза отдельных ферментов. В практической медицине и ветеринарии их диагно-

стируют достаточно редко, но они представляют интерес с точки зрения клинической и патоло-

гической биохимии, поскольку подобные механизмы лежат в основе многих патофизиологиче-

ских процессов, где требуется коррекция на молекулярном уровне. В клинической практике 

молекулярные нарушения обменов находят проявление в виде увеличения или снижения кон-

центрации в биологических жидкостях (обычно крови или моче) тех или иных компонентов 

обмена. Это могут быть промежуточные продукты или конечные метаболиты. Именно по изме-
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нению их концентраций и наличию характерных клинических признаков судят о нарушениях 

на том или ином участке метаболического пути. 

Нарушения углеводного обмена 

Молекулярные нарушения углеводного обмена связаны с врожденной недостаточностью 

ферментов. К ним относятся врожденная недостаточность лактазы, сахаразы и пр. ферментов, 

расщепляющих дисахариды до моносахаридов, в связи с чем последние не могут всасываться в 

кровь и выводятся из организма с калом. 

Галактоземия – нарушение распада галактозы в печени из-за недостатка галактозо-1-

фосфата. Характеризуется повышенным содержанием галактозы в крови – галактоземией и в 

моче – галактозурией. 

Эссенциальная фруктозурия – связана с недостаточностью фосфофруктокиназы, которая ка-

тализирует фосфорилирование фруктозы. Проявляется фруктозонемией и фруктозоурией. Ряд 

подобных нарушений обусловлены наследственной недостаточностью того или иного фермента 

и проявляются накоплением субстратов этого фермента в крови и моче, а также снижением 

концентрации последующих и конечных продуктов углеводного обмена. 

Основным клиническим биохимическим показателем нарушений углеводного обмена явля-

ется изменение концентрации в крови глюкозы. 

Гипергликемия – увеличение содержания глюкозы в крови. Может носить физиологический 

характер в случае приема богатой углеводами пищи (алиментарная гипогликемия) или в ре-

зультате одномоментной физической нагрузки: адреналин, глюкокортикостероиды и катехола-

мины усиливают глюконеогенез и распад гликогена. Физиологические гипергликемии носят 

кратковременный характер. Патологические типы гипергликемий обусловлены эндокринными 

расстройствами, в частности нарушением оптимального соотношения между секрецией гормо-

нов гипер- и гипогликемического действия. 

Наиболее распространенная форма патологической гипергликемии – сахарный диабет, обу-

словленный дефицитом инсулина.  В норме продукцию инсулина секреторными клетками под-

желудочной железы стимулирует глюкоза, лейцин и глутаминовая кислота, кетоновые тела и 

некоторые жирные кислоты. Дефицит инсулина может быть обусловлен генетическими нару-

шениями синтеза этого гормона или заболеваниями поджелудочной железы (панкреатит, пан-

креонекроз) – вторичный диабет. При дефиците инсулина развивается гипергликемия, которая 

вызвана нарушением транспорта глюкозы в клетки. Кроме того, дефицит инсулина приводит к 

стимуляции глюконеогенеза и гликогенолиза. Глюкозурия (глюкоза в моче) связана с наруше-

нием инсулинзависимой реабсорбции глюкозы. Кетонемия и кетонурия обусловлены тем, что 

дефицит глюкозы в клетках активирует окисление жирных кислот где образуется большое ко-

личество ацетил-КоА. Он не может быть полностью использован в ЦТК и часть его идет на 

синтез кетоновых тел. Накопление их в крови приводит к кетоацидозу, т.е. к смещению кислот-

но-основного состояния организма в кислую сторону. 

Помимо сахарного диабета гипергликемии могут быть обусловлены повышенной секрецией 

соматотропного гормона и АГКТ, катехоламинов и глюкокортикоидов как результат заболева-

ний гипоталамуса и надпочечников. 

Гипогликемия может носить физиологический характер вслед за алиментарной гиперглике-

мией как результат компенсаторного выброса инсулина. 

Патологическая гипогликемия может быть результатом: 

1) гиперинсулинемии; 

2) недостаточностью ферментов расщепляющих дисахариды в кишечнике; 

3) заболеваний печени с торможением гликогенобразования и глюконеогенеза; 

4) дефицита глюкокортикоидов; 

5)  гипоксии. 

Стоит остановиться на особенностях обмена глюкозы в клетках при гипоксии: 
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1) при дефиците кислорода в клетках метаболизм становится анаэробным, что приводит к 

накоплению молочной кислоты; 

2) для обеспечения клетки энергией активируется гликолиз, что приводит к накоплению лак-

тата, в меньшей степени пирувата и дефициту в крови глюкозы; 

3) дефицит кислорода, как конечного акцептора ЭТЦ и пирувата, как основного субстрата 

ЦТК замедляет активность работы этих участков метаболизма глюкозы, что приводит к резко-

му снижению в клетках концентрации АТФ; 

4) далее развиваются патологические процессы общего характера (прекращение работы K+-

Na+-насоса, активация процессов ПОЛ) и пр. 

Таким образом, этиология гипер- и гипогликемий может носить физиологический так и па-

тологический характер, а патогенез обязательно включает как нейроэндокринные, так и моле-

кулярные нарушения, где последние чаще всего носят наследственный характер. 

Нарушения липидного обмена 

Связаны в первую очередь с нарушениями  их переваривания и всасывания. Обязательный 

признак всех нарушений – стеанорея, появление в кале липидов. В зависимости от этиологии 

различают три группы стеанорей: 

1) панкреатогенная стеанорея  обусловлена дефицитом панкреатической липазы. Это приво-

дит к снижению интенсивности процессов гидролитического расщепления в кишечнике триа-

цилглицеридов до глицерина и ЖК. Наблюдается обычно при панкреатинах, гипоплазии под-

желудочной железы, наследственном дефиците липазы; 

2) гепатогенная стеанорея связана с нарушением поступления желчи в 12-перстную кишку. В 

связи с этим жиры не эмульгируются и намного хуже подвергаются гидролизу липазой. 

Наблюдается при закупорке или сужении желчных путей, гепатитах и циррозе. Помимо стеано-

реи в кале отсутствуют желчные пигменты; 

3) энтерогенная стеанорея  обусловлена снижением метаболической активности слизистой 

оболочки  тонкого отдела, где происходит синтез собственных липидов организма. Наблюдает-

ся при наследственном дефиците ферментов синтеза липидов, воспалении слизистой оболочки 

и обширной резекции тонкого отдела кишечника. 

Всосавшиеся в слизистую оболочку липиды транспортируются по крови и лимфе в составе 

липопротеидного комплекса. Повышенное содержание липопротеинов – гиперлипопротеине-

мия, пониженное – гипопротеинемия. 

Гиперлипопротеинемии обусловлены замедленным распадом липопротеидного комплекса 

(недостаточность фермента липопротеинлипазы) или как следствие гиперинсулинизма, инду-

цирующего в печени усиленный синтез триглицеридов из углеводов. 

Гиперлипопротеинемия в комплексе с гиперхолестеролемией (повышенное содержание в 

крови холестерола) являетются главной причиной атеросклероза. Напомним, что холестерол – 

важнейшая составная часть клеточных мембран и липопротеинов. По химическому строению 

это одноатомный циклический мононенасыщенный спирт, производное циклопентанпергидро-

фенантрена. Используется для биосинтеза стероидных гормонов, желчных кислот и предше-

ственника витамина Д3. Поступающий с пищей холестерол в клетках слизистой подвергается 

этерификации при участии фермента холестеринэстеразы. Далее он поступает в лимфу, где свя-

зывается с липопротеинами очень низкой плотности (ЛПОНП) и входит в состав хиломикро-

нов, а в крови в состав липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и также хиломикронов 

Гиперхолистеролемии связаны прежде всего с нарушением желчегенеза и транспорта холе-

стерола липопротеидами, а именно отсутствие (или исчезновение) у клеток рецепторов на 

ЛПНП. Результатом этого является развитие холестериозов. 

1) неосложненный (физиологичекая старость) накопление холестерола в плазматических 

мембранах клеток в связи с уменьшением стероидогенеза; 

2) осложненный (атеросклероз) – отложение холестерола в стенках артерий. Предпосылкой 

являются повреждения эндотелия сосудов в результате воспалений, повышенной свертываемо-
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сти крови, гипертонии, воздействия токсинов. Холестерол и липопротеины проникают в клетки 

эндотелия сосудов, что провоцирует еще больший их поток в клетки. В них есть ферментная 

система этерификации холестерола, но не системы его разрушения. Поэтому эфиры холестеро-

ла накапливаются в большом количестве в клетках эндотелия и в межклеточном пространстве. 

Где инкапсулируются за счет разрастания соединительной ткани. Так образуются атеросклеро-

тические бляшки. 

Гиполипопротеинемии  могут быть связаны с 

1) нарушением переваривания, всасывания жиров в тонком отделе кишечника, как результат 

дефицита липазы и нарушениями образования и поступления желчи; 

2) гипертиреозом, который приводит к повышению катаболизма сывороточных липидов; 

3) генетическим нарушением синтеза липопротеинов и хиломикронов. 

Нарушения обмена белков 

Нарушения переваривания и всасывания: 

1) Дефицит пепсина может возникать при частичной резекции желудка за счет уменьшения 

секреции пепсиногена главными клетками слизистой (их количество сокращено), кроме того, 

при пониженной кислотности  (низкое содержание соляной кислоты) пепсиноген плохо активи-

руется до пепсина. В результате этого белки не полностью расщепляются до пептидов и вся 

нагрузка по их дальнейшему перевариванию ложится на тонкий отдел кишечника. 

2) Дефицит трипсина, энтеропептидазы, карбоксипептидазы может быть как результат сме-

щения рН в более кислую сторону, патологии панкреаса или нарушение секреции желудком 

гормона гастрина, который контролирует секрецию ферментов панкреаса. В результате негид-

ролизованные белки и пептиды не могут всосаться в стенки кишечника и поступают в тонкий 

отдел, где подвергаются массовому гниению. При этом происходит аутоинтоксикация организ-

ма на фоне низкого содержания в крови аминокислот. 

3) Нарушение работы гамма-глутамильного цикла всасывания аминокислот из-за дефицита 

любого фермента, катализирующего эти реакции. 

Молекулярные нарушения обмена аминокислот 

Обычно имеют наследственный характер, при этом аминокислоты и их метаболиты оказы-

вают токсический эффект на организм. В первую очередь это выражается в виде расстройства 

деятельности центральной нервной системы (ЦНС). 

Гипераминоацидемии – повышенное содержание в крови отдельных аминокислот и амино-

ацидурии – обнаружение в моче аминокислот обусловлены дефектом ферментов обмена амино-

кислот (первичные аминоацидурии) . Типичный пример: 

фенилкетонурия – нарушение обмена фенилаланина, как результат дефекта фенилаланин-

гидроксилазы. Фенилаланин при этом не вовлекается в окислительно-восстановительный рас-

пад и накапливается в большом количестве в крови. Часто превращается в фенилпируват, фе-

ниллактат, и фенилацетат, которые можно обнаружить в моче. Подобным образом проявляется 

и нарушение обмена триптофана (в моче индолацетат, индоллактат, индолпируват), метионина, 

цистеина, тирозина и рядя других аминокислот. Вторичные аминоацидурии связанные с нару-

шением канальциевого транспорта аминокислот в почках. 

Нарушение обмена пуриновых и пиримидиновых оснований 

Проявляются нарушением содержания в крови мочевой кислоты (конечного продук-

та пуринового обмена) -  гиперурикемия. Типичное заболевание, связанное с гиперурикемией, –

 подагра – кристаллизация мочевой кислоты в мезенхимальных тканях и синоваильной жидко-

сти. Известны два энзимдефекта, приводящие к урикемии, а также снижению содержания в 

крови уратсвязывающего белка. 

Нарушение приримидинового обмена проявляется в виде оротатцидурии: повышенном вы-

делении с мочой оротовой кислоты. Причина – дефицит дегидрогеназы, катализирующей две 

последние стадии синтеза УТФ. Недостаток УТФ приводит к отставанию в физическом и ум-

ственном развитии. 
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Нарушение обмена гемоглобина относятся либо к белковому компоненту, либо к гему. 

Гемоглобинопатии – аномалии, связанные с нарушением механизма синтеза белкового ком-

понента гемоглобина при нормальной структуре гема. Выявлено более 15 видов аномальных 

молекул гемоглобина, где в альфа- или бета-цепи произошла замена одной из АК. Известно не-

сколько видов мутантных гемоглобинов, где произошла замена остатка гистидина, который 

связывает железо гема с белковой частью молекулы, на другие АК. Получаются так называе-

мые М-гемоглобины, которые не способны транспортировать кислород. 

Порфирии – нарушения отдельных этапов синтеза гема ведут к накоплению в организме от-

дельных порфиринов или их предшественников. Они легко откладываются в коже, что приво-

дит к фотосенсибилизации. 

Нарушения, связанные с распадом гемоглобина проявляются в виде билирубинемий – повы-

шении содержания в крови билирубина. Клинически это может проявляться в виде желтушно-

сти кожи и слизистых оболочек. Билирубинемии развиваются как результат нарушений извле-

чения билирубина из крови, его связывания и выделения при заболеваниях печени. 

Нарушение биосинтеза мочевины 

Может проявляться в виде недостаточности карбомоилфосфатсинтетазы, катализирующей 

включение аммиака в орнитиновый цикл. Кроме того, известны случае дефицита всех осталь-

ных ферментов цикла мочевины, а поскольку аммиак является ядовитым веществом, то нару-

шения синтеза мочевины проявляется в виде расстройств нервной системы или развития комы. 

Углеводный обмен. Чаще всего проявляется в виде гипергликемии и глюкозурии, ацетоне-

мии и ацетонурии, нарушений азотистого, водного и менерального обменов. 

Причины могут быть разные: повышенное содержания инсулина, голодание, заболевание 

пищеварительного тракта.  

Липидный обмен нарушается при кетозах. Они возникают при сахарном диабете, гепатитах, 

различных отравлениях. Их причиной может быть неправильное кормление животных. Так, ке-

тозы появляются при избыточном кормлении коров концентратами, после продолжительного 

голодания. Биохимические причины возникновения кетозов заключаются в образовании кето-

новых тел. Они возникают вследствие незавершенности процесса β-окисления высших жирных 

кислот или биосинтеза высших жирных кислот их  ацетил – КоА. 

Белковый обмен. Причиной нарушения белкового обмена бывает неправильное составлен-

ный рацион, кормление недоброкачественными кормами, несоблюдение режима кормления. 

Патология белкового голодания проявляется в различных формах – белковое голодание, 

нарушение обмена аминокислот и нарушение обмена сложных белков. 
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Тема самостоятельной работы 

 

Тема. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ. ОБМЕН БЕЛКОВ. ОБМЕН ЖИРОВ. 

 

Цель: изучить обмен углеводов,  белков и жиров, а также взаимосвязь обменов и их патоло-

гию. 

Задачи: понять механизмы обезвреживания аммиака в организме, знать их особенности. 

 

Методика выполнения заданий  

 

Задание №1. Обмен углеводов в организме животных. 

Решение. Основным источником энергии для организма являются углеводы, они покрывают 

его потребности на 60-70%. Источником углеводов для организма служат растительные ткани, 

содержащие до 90% углеводов от сухого вещества и в меньшей степени животные ткани, со-

держащие до 2% от сухого вещества. 

Превращение углеводов в организме начинается с процессов переваривания. Углеводы кор-

мов (полисахариды и дисахариды) подвергаются в желудочно-кишечном тракте расщеплению 

до моносахаридов и только в таком виде всасываются в кровь и используются организмом. У 

животных с многокамерным желудком образующиеся моносахариды (глюкоза) под действием 

ферментов микроорганизмов подвергаются процессам различного вида брожения, и только 

часть поступает в кровь. Основными продуктами сбраживания глюкозы являются низкомоле-

кулярные жирные кислоты, которые за свою летучесть при нагревании названы летучие жир-

ные кислоты (ЛЖК). Тканевый обмен поступивших в организм моносахаридов (в основном 

глюкозы) включает в себя реакции синтеза (гликогена, лактозы и т. д.) и реакции окисления уг-

леводов до углекислого газа и воды с выделением энергии. Окисление углеводов происходит 

поэтапно, сначала в анаэробных условиях (гликолиз), затем в аэробных условиях (цикл трикар-

боновых кислот, пентозофосфатный путь), поставляя организму энергию и промежуточные ве-

щества окисления (метаболиты) для синтеза собственных веществ. Контролируют тканевый 

обмен углеводов в основном гормоны поджелудочной железы (инсулин и глюкогон) и мозгово-

го слоя надпочечников (адреналин и порадреналин). 

Судить об изменениях, возникающих в организме при нарушении обмена углеводов можно 

по содержанию глюкозы в крови. В норме концентрация сахара (глюкозы) в крови показатель 

относительно постоянный и зависит от вида животного. Для большинства сельскохозяйствен-

ных животных содержание глюкозы находится в пределах 60-100 мг% (3,3-5,5 ммоль/л). Для 

КРС этот показатель 46,0-54,0 мг% в связи с поступлением в кровь не глюкозы, а ЛЖК, кур 

130-260 мг%, у рыб 40-60 мг%. Коэффициент пересчета в ммоль/л – 0,0055. Снижение уровня 

сахара в крови (гипогликемия) наблюдается при углеводном голодании, заболеваниях печени, 

почек, отравлении бензолом, хлороформом, фосфором и его солями, при гиперфункции подже-

лудочной железы, заболевании лейкозом, ацетонемии, диспепсии. Повышение сахара в крови 

(гипергликемия) имеет место при обильном кормлении углеводистыми кормами, гиперфункции 

щитовидной железы, коры надпочечников, гипофиза, при панкреатитах и сопровождается гли-

куозурией (выделением сахара с мочой).  

Задание №2. Напишите уравнения реакций превращения аденина и гуанина в организме жи-

вотных. 

Решение. Нуклеотиды принадлежат к наиболее сложным метаболитам. Их биосинтез требует 

много времени и высоких затрат энергии. Поэтому понятно, что нуклеотиды не полностью раз-

рушаются, а по большей части снова участвуют в синтезе. Прежде всего это относится к пури-

новым основаниям аденину и гуанину, В организме высших животных около 90% пуриновых 

оснований снова превращаются в нуклеозидмонофосфаты, связываясь с фосфорибозилдифос-

фатом. Участие пиримидиновых оснований в ресинтезе весьма незначительно. 
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Распад пуринов и пиримидинов протекает различными путями. В организме животных, птиц 

и рыб пурины распадаются до мочевой кислоты и в такой форме выводятся с мочой. Пуриновое 

кольцо при этом остается незатронутым. Напротив, кольцо пиримидиновых оснований (ура-

цила, тимина и цитозина) разрушается до небольших фрагментов, которые снова включаются в 

метаболизм или могут выводиться из организма. 

Гуанозинмонофосфат [ГМФ (GMP)] распадается в две стадии до гуанозина, а затем – до гуа-

нина (Gua). Гуанин дезаминируется с образованием другого пуринового основания, ксантина. В 

наиболее важном пути распада аденозинмонофосфата [АМФ (AMP)] нуклеотид дезаминируется 

с образованием инозинмонофосфата [ИМФ (IMP)]. Из ИМФ, аналогично распаду ГМФ, образу-

ется пуриновое основание гипоксантин. Один и тот же фермент, ксантиноксидаза, превращает 

гипоксантин в ксантин, а ксантин – в мочевую кислоту. На каждой из этих стадий реакции в 

субстрат вводится оксогруппа окислением молекулярным кислородом. В качестве другого про-

дукта реакции образуется токсичный пероксид водорода (Н2О2), который удаляется пероксида-

зами. У большинства млекопитающих мочевая кислота разрушается в результате раскрытия 

кольца под действием уриказы с последующим выведением из организма образующегося ал-

лантоина. В организме приматов, в том числе человека, аллантоин не образуется, а конечным 

продуктом катаболизма пуринов является мочевая кислота (как у птиц и многих рептилий). У 

большинства других животных деградация пуринов приводит к аллантоиновой кислоте или мо-

чевине и глиоксилату. 

Расщепление нуклеиновых кислот. В составе кормов они расщепляются в двенадцатиперст-

ной кишке под воздействием ферментов поджелудочной железы – нуклеаз. Рибонуклеаза гид-

ролизует только РНК, отделяя пиримидиновые мононуклеотиды и олигопуклеотиды, имеющие 

на 3-конце пиримидиновые нуклеотиды с фосфатной группой, у 3-гидрокоильной группы. 

Для активации дезоксирибонуклеазы требуются Mg
2+

 и Мn
2+

, и они гидролизуют ДНК до 

олигонуклеотидов. Диэстеразы слизистой оболочки кишечника гидролизуют олигонуклеотиды 

до мононуклеотидов. 

 
Распад аденина и гуанина 

Из представленной схемы видно, что пуриновое кольцо расщепляется не полностью. Аде-

ниндезаминаза и гуаииндезаминаза – специфические ферменты, гидролизующие аденин на ги-

поксантин и аммиак, а гуанин – на ксантин и аммиак. Гипоксантин и ксантин под действием 

флавинового фермента ксантиноксидазы подвергаются дальнейшему окислению до мочевой 

кислоты. Мочевая кислота у птицы, человека и других приматов является конечным продуктом 

обмена, а у млекопитающих под действием фермента уратоксидазы мочевая кислота подверга-

ется дальнейшему окислению до аллонтаина. Некоторые животные, например долматские со-

баки, хотя и имеют уратоксидазу в печени, но из-за отсутствия реабсорбции мочевой кислоты 

почками выделяют ее с мочой. Свиньи содержат недостаточно активную гуанин-дезаминазу и 

поэтому выделяют в качестве конечных продуктов пуринового обмена наряду с аллонтаином и 

гуанин. Описаны случаи заболевания свиней гуаниновой подагрой, обусловленной отложением 

гуаниновых кристаллов в суставах. 
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Нуклеотиды подвергаются дальнейшему гидролизу кишечными фосфатазами и нуклеотида-

зами до нуклеозидов и свободного фосфора. В кишечнике нуклеозиды не подвергаются даль-

нейшему гидролизу и всасываются в неизмененном виде. N-гликозидная связь нуклеозидов 

расщепляется нуклеозидазами селезенки, печени, почек и костного мозга. В результате гидро-

лиза освобождаются пуриновые и пиримидиновые основания, а рибоза и дезоксирибоза подвер-

гаются дальнейшему окислению. Пентозы окисляются так же, как и углеводы. 

Задание №3. Биологическая сущность обмена белков. 

Решение. Белки являются основной составной частью протоплазмы. Обмен белков в общем 

обмене веществ занимает ведущее место. Белки обеспечивают воспроизводство основных 

структурных элементов клеток, тканей и органов, выполняют регуляторную, каталитическую, 

транспортную, защитную и энергетическую функции. 

Питательная ценность белка для животных организмов определяется аминокислотным со-

ставом. Белок считается полноценным, если содержит все жизненноважные аминокислоты (не-

заменимые). Одного грамма такого белка достаточно для восстановления одного грамма ткане-

вого белка.Белок, поступая в составе пищи в организм, расщепляется в ЖКТ при участии груп-

пы протеолитических ферментов до смеси аминокислот. Аминокислоты всасываются и посту-

пают вначале в печень. Часть аминокислот используется клетками печени для синтеза различ-

ных белков, а также превращения в гликоген (гликогенные кислоты) и липидов (кетогенные 

кислоты). Часть аминокислот разносится кровью дальше к различным органам и тканям и ис-

пользуется для синтеза специфических тканевых белков. Только незначительная часть амино-

кислот используется как энергетический материал. 

Тканевое превращение аминокислот включает синтез заменимых аминокислот (в реакциях 

восстановительного аминирования и переаминирования), а из них далее пептидов и белков ор-

ганизма и расщепление аминокислот, образовавшихся в результате гидролиза устаревших био-

молекул белка. Окисление аминокислот происходит вначале в реакциях декарбоксилирования и 

дезаминирования и заканчивается в цикле трикарбоновых кислот. В процессе декарбоксилиро-

вания образуются биогенные амины – вещества, обладающие сильным физиологическим дей-

ствием. Поэтому тканевое декарбоксилирование аминокислот носит избирательный характер. 

Конечными продуктами распада аминокислот в организме являются: аммиак, мочевая кислота, 

мочевина, углекислый газ и вода. 

Задание № 4. Роль желчи в пищеварении. 

Решение. Желчь является секретом печеночных клеток и представляет собой жидкость с 

удельным весом 1,008–1,015 и щелочной реакцией рН 7,3–8,0. В ее состав входят минеральные 

вещества, желчные кислоты, пигменты, холестерин, муцин, фосфолипиды, жирные и нейтраль-

ные кислоты, витамины А, В, С и некоторые ферменты (амилаза, фосфатаза, протеазы, каталаза, 

оксидаза), аминокислоты, глюкопротеиды и ряд других веществ. Основными компонентами 

желчи являются желчные кислоты, пигменты и холестерин. Желчные кислоты являются окси-

производными холановой кислоты, предшественником которой является холестерин: 

В процессах пищеварения желчь эмульгирует жиры. Образование тонкой эмульсии увеличи-

вает площадь соприкосновения фермента и субстрата, что делает триацилглицерины более до-

ступными для действия липаз. Желчные кислоты образуют с длинноцепочными жирными кис-

лотами три-, ди- и моноацилглицеринами водорастворимые комплексы, что способствует их 

всасыванию и стимулирует ресинтез жира  в слизистой кишечника. Считается, что для всасы-

вания одной жирной кислоты требуется от 2 до 4 желчных кислот. 

Желчные кислоты активируют липазу и способствуют всасыванию каротинов, витаминов Е, 

Д, К, аминокислот, холестерина животного происхождения, солей кальция. Желчные кислоты 

нейтрализуют пепсин путем его осаждения, предохраняя трипсин от расщепления, усиливают 

перистальтику кишечника и отделение панкреатического сока, активируют деятельность неко-

торых протеаз. Желчь оказывает бактерицидное действие на кишечную микрофлору, преду-
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преждая развитие гнилостных процессов. В ее составе удаляются из организма некоторые яды, 

продукты расщепления гема (билирубин, биливердин), холестерин, соли железа и кальция.  

У рыб (щука, налим, окунь, плотва, лещ, карп, сиг и др.), обитающих в водоемах разного ти-

па, преобладают в составе желчи холевая (С23Н36(ОН)3–СООН)  и хенодезоксихолевая кислоты,  

связанные  с таурином. У карповых обнаружены желчные спирты, однако доминирующим ком-

понентом является холевая кислота. Хищные рыбы имеют более высокое относительное содер-

жание холевой кислоты (80–90%) по сравнению с рыбами, питающимися планктонными орга-

низмами (70–80%). Желчеотделение у рыб происходит непрерывно, независимо от наличия в 

кишечнике пищи и не прекращается даже при голодании. 

Задание № 5. Особенности переваривание углеводов в кишечнике рыб. 

Решение. Углеводы корма практически без изменений переходят из желудка в тонкий отдел 

кишечника. У безжелудочных рыб углеводы пищи через короткий пищевод сразу попадают в 

кишечник. В просвет кишечника изливаются кишечный и панкреатический соки, в составе ко-

торых обнаруживают до 22 ферментов, участвующих в переваривании белков, липидов, угле-

водов. У рыб кишечный сок выделяется эпителиоцитами слизистой оболочки всех отделов ки-

шечника. Плотная часть кишечного сока представлена в основном отторгнутыми эпителиаль-

ными клетками, которые содержат основную массу пищеварительных ферментов и служат ис-

точником эндогенного питания, компенсируя недостаточное поступление с пищей органиче-

ских веществ. Жидкая часть кишечного сока (вода и электролиты) способствует разжижению 

содержимого кишечника и созданию щелочной среды, наиболее оптимальной для ферментов 

кишечного сока и поджелудочной железы. 

У рыб основное переваривание пищевых веществ, в том числе и углеводов, происходит за 

счет ферментов, выделяемых панкреатической железой. Панкреатическая железа может не 

иметь строгой локализации и выделять сок через самостоятельный проток или совместно с 

желчью. Это бесцветная слабощелочная жидкость (рН 7,3–8,7). Ферменты кишечного и панкре-

атического соков проявляют максимальную активность в пределах рН 6,0–7,5. У желудочных 

рыб рН  кишечного содержимого составляет 6,4–7,3, у безжелудочных –  7,0–8,6. Необходимые 

значения реакции среды достигаются наличием в выделяемых соках бикарбонатов и слизи ки-

шечного канала. Ферменты, участвующие в гидролизе углеводов, представлены глюкозидазами 

(карбогидразами), основными из которых являются амилазы  (-, -, - амилазы), 

мальтаза, сахараза, трегалаза, фосфотаза. У некоторых рыб обнаружена в незначительном коли-

честве лактаза. 

Гидролиз  полисахаридов гликогена и крахмала протекает при участии четырех видов ами-

лаз: -амилазы, -амилазы, -амилазы и глюкоамилазы; - и -амилазы осуществляют гидролиз 

крахмала и гликогена преимущественно по   (1–4) - связи до дисахарида мальтозы, глюкоами-

лаза по  (1–6) - связи до глюкозы, -амилаза (собственно кишечный фермент) последовательно 

отщепляет остатки глюкозы с концов олиго- и полисахаридов. В результате действия амилаз 

образуются промежуточные продукты гидролиза крахмала – декстрины (С6Н10О5)х. В зависимо-

сти от величины остатков амилозных цепей выделяют амило-, эритро- ахро- и мальтодекстри-

ны. При образовании последних включается в работу фермент мальтаза и гидролизует мальтозу 

до двух молекул -D-глюкозы. По такой же схеме протекает гидролиз гликогена: 

В кишечнике рыб обнаружены олигазы: сахараза (инвертаза),  лактаза (галактозидаза) и тре-

галаза. В пищеварении рыб сахараза и лактаза не играют такой роли, как у теплокровных, их 

немного и они мало- активны. У карповых сахараза не обнаружена. Расщепление сахарозы мо-

жет осуществляться более активной мальтазой (-гликозидазой). Разрыв гликозидазной связи 

при участии мальтазы идет со стороны остатка -глюкозы, сахараза осуществляет разрыв со 

стороны - фруктозы: Из олигаз наиболее активна трегалаза, расщепляющая дисахарид трегала-

зу. В некоторых видах водорослей содержание трегалозы может достигать 10–15% от сухого 

вещества. У растительноядных рыб количество и активность амилолитических ферментов вы-

ше, чем у хищных. Например, у карпа амилаза в 1000 раз более активна, чем у щуки. Рыбы 
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сильно различаются между собой по гликолитической активности кишечника, т. е. по количе-

ству выделяемых пищеварительными железами амилазы и глюкозидаз. Полисахариды хорошо 

перевариваются такими растительноядными рыбами, как толстолобик, амур, тиляпия. Карпы 

усваивают крахмал значительно хуже. Их пища не должна  содержать более 15–20% крахмала. 

При избыточном содержании его в пищевом рационе наблюдается расстройство пищеварения и 

в результате резко замедляется рост рыбы. Использование длительных протеиновых диет у рас-

тительноядных рыб изменяет реакцию среды кишечного содержимого в кислую сторону и тем 

самым снижает активность амилолитических ферментов, повышая активность протеолитиче-

ских ферментов. Одновременно происходит снижение доли амилолитических ферментов в пи-

щеварительных соках. 

Задание № 6. Переваривание липидов у рыб. 

Решение. Наряду с естественными кормами в рыбоводстве используют искусственно состав-

ленные  кормовые смеси, включающие определенное количество животных кормов с преобла-

данием в них насыщенных и моноеновых кислот (18:1) и растительных, где в основном доми-

нирует линолевая кислота. В качестве добавки в искусственные кормовые смеси вводят фосфо-

липиды, содержащие более 60% линолевой кислоты (кровяная, водорослевая мука). Универ-

сальных рекомендаций по оптимальному содержанию жиров для рыб нет. Считается, что жиров 

в питании различных видов рыб должно быть не менее 7,5% от всех питательных веществ в 

возрасте до 1 года и не менее 4% старше 1 года. Максимальное количество вводимого жира 

может достигать 25%. Вводя жиры в рацион рыб, необходимо учитывать связь между количе-

ством белка и жира. Чем больше белка, тем больше должно быть жира. Связано это с тем, что у 

рыб тканевое превращение углеводов и белков в резервные жиры тела происходит в значитель-

но меньшей степени, чем у теплокровных животных. Поэтому жиры корма  выступают как 

единственный источник в биосинтезе запасных жиров. Кроме того, жиры пищи в процессе пи-

щеварения растворяют жирорастворимые витамины и способствуют их всасыванию в лимфу и 

кровь. 

С пищей в организм поступают в основном триацилглицерины (триглицерины, или жиры), в 

меньшей степени – фосфолипиды, воска, стероиды. Рыбы всех видов независимо от состава 

корма способны переваривать липиды и, прежде всего, жиры. Гидролиз жиров и всасывание 

продуктов гидролиза у рыб и млекопитающих осуществляется по общему типу. Попадая в же-

лудочно-кишечний тракт, липиды при участии эстераз желудочного, панкреатического и ки-

шечного соков подвергаются гидролизу до высших жирных кислот, глицерина, холестерина, 

высших одноатомных спиртов. 

У некоторых видов рыб, как и у теплокровных, обнаружена желудочная липаза, способная 

гидролизовать связи предварительно эмульгировнных жиров. Доля желудочного переваривания 

жиров не превышает 3–10%,  и участие этого фермента в пищеварении рыб мало изучено. Ос-

новное расщепление жиров пищи (90–95%) происходит в тонком отделе кишечника. Вначале 

отщепляется одна из крайних кислот и образуется диацилглицерин, затем отщепляется вторая 

крайняя кислота с образованием моноацилглицерина. Связи 1 и 3 гидролизуются быстро, а за-

тем идет медленно гидролиз 2-моноацилглицерина. Гидро- 

лиз связей 1 и 3 осуществляют более активные панкреатические липазы (рН 7,0–9,0). Панкреа-

тическая липаза выделяется в неактивной форме. В активное состояние она переходит при уча-

стии желчных кислот и проявляет специфичность в отношении гидролизуемых связей. Актив-

ность липаз у рыб примерно в тысячу раз ниже, чем у теплокровных, но при этом панкреатиче-

ская липаза примерно в 20 раз активнее кишечной. Панкреатические липазы преимущественно 

действуют на длинноцепочные триацилглицерины (С12–С18) и обладают более выраженным 

сродством к насыщенным жирным кислотам, чем к ненасыщенным. Основными продуктами 

гидролиза жира при участии панкреатических липаз являются диацилглицерины. Заключитель-

ные стадии гидролиза осуществляют кишечные липазы (рН 7,0–9,0) на мембранах эпителиоци-

тов тонкого кишечника. Они проявляют более высокую активность в отношении триглицери-
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нов, содержащих остатки короткоцепочных жирных кислот (С4–С6) и моноглицеринов, вообще 

не требующих эмульгирования. 

Задание № 7. Обмен минеральных веществ. 

Решение. В организме животных и сельскохозяйственной птицы содержится до 70 химиче-

ских элементов, что составляет 2-5% от массы тела. Поступают они в организм в составе пищи 

и потребляемых жидкостей. В процессе пищеварения минеральные вещества усваиваются в ос-

новном в тонком отделе кишечника, часть может всасываться в желудке (преджелудках) и тол-

стом отделе кишечника. Путем пассивной диффузии всасывается небольшая доля ионов, ос-

новная масса солей в виде ионов и катионов переносится активно с затратой энергии и контро-

лируется нейрогуморальным путем. 

В организме минеральные вещества избирательно откладываются в различных органах и 

тканях и извлекаются по мере необходимости, благодаря чему регулируется и поддерживается 

относительно постоянный состав тканей и жидкостей организма. Так в костной ткани сосредо-

точено до 99 % всех минеральных веществ организма, прежде всего это катионы кальция и 

магния в виде апатитов, фосфатов, карбонатов, а также фтор, стронций, цезий, алюминий, сви-

нец, олово и др. микроэлементы. В печени концентрируется железо, медь, кобальт, марганец, 

никель, молибден, селен. Кожа и мышцы накапливают натрий и калий. 

В зависимости от содержания в организме различают группу макроэлементов и микроэле-

ментов. К макроэлементам относят элементы,  содержание которых превышает сотые доли 

процента (фосфор, кальций, калий, магний, сера, хлор, натрий). Содержание микроэлементов в 

организме исчисляется тысячными и десятитысячными долями процентов (железо, кобальт, 

цинк, марганец, йод, бром, никель и др.). Как правило в организме больше тех элементов, кото-

рые образуют в воде растворимые соединения, чем тех, что не образуют в воде растворимых 

соединений. 

Минеральные вещества присутствуют в организме в различных формах: 
1) прочно связанные с органическими веществами (S - в составе белка, Р – в нуклеиновых 

кислотах, Fe – в гемоглобине, Zn и Cu – в молекулах ферментов); 
2) в форме нерастворимых отложений (Ca и Р в костной ткани); 
3) в растворенном состоянии в биологических жидкостях и  цитозо- 

ле клеток (катионы К
+
, Na

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, анионы Cl

-
, SO4

2-
, PO4

3-
). 

Основная роль минеральных веществ в организме заключается в регуляции кислотно-
щелочного равновесия, проницаемости мембран, поддержании на постоянном уровне осмоти-
ческого давления клеток, крови, лимфы. Минеральные вещества участвуют в построении и 
формировании молекул белка и других соединений, изменяют активность ферментов, отвечают 
за передачу нервного импульса. 

Характерной особенностью обмена минеральных элементов является антагонизм, синергизм 
их действия и взаимозаменяемость. Так, там, где ионы K

+
, Mg

2+
, Mn

2+
, Ni

2+
 выступают актива-

торами ферментов, ионы Na
+
, Ca

2+
, Zn

2+
, Cu соответственно – ингибиторами. Изменения степе-

ни окисления элемента в процессе его обмена сопровождается резкой сменой его физиологиче-
ской активности. Так Cr

2+
 стимулирует белковый, углеводный и жировой обмен в организме, а 

Cr
6+

 блокирует окислительное фосфорилирование. Всасывание Fe
2+

 происходит легче, чем Fe
3+

. 
Минеральные вещества в организме, как и все другие вещества, постоянно обновляются, 

часть выводится в составе продукции (с 1 литром молока выводится 1 г Са, с одним яйцом ве-
сом 56 г выводится 2 г кальция и 0,12 г фосфора). Для организма важно не только количество 
поступающих отдельных химических элементов, но и их соотношения (кальций и фосфор 2:1, 
натрий : калий : кальций 1:1:1,5). Нарушение поступления количества и соотношения отдель-
ных элементов в кормах приведет  к дисбалансу этих элементов в организме и проявится раз-
личными заболеваниями. 

Задание № 8. Биохимия крови. 
Решение. Химический состав биологических жидкостей и, прежде всего крови, является от-

носительно постоянным для одного вида животных. В организме в результате обмена веществ 
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непрерывно расходуются одни и накапливаются другие вещества, поэтому постоянство состава 
крови (гомеостаз) может меняться в зависимости от типа кормления, возраста и физиологиче-
ского состояния организма. Биохимические исследования концентрации компонентов крови 
позволяют  судить о течении обменных процессов в организме. Обнаружение патологических 
отклонений с помощью лабораторно-биохимических исследований происходит путем сравне-
ния величин, характерных для здорового и больного животного. Областью нормальных значе-
ний (физиологической нормой), считают обычно значения, полученные при обследовании 
группы здоровых животных в строго определенных условиях. Область наиболее вероятных 
значений исследуемых компонентов крови (или другой биологической жидкости, ткани), ха-
рактерных для данного вида животных, оформляют как справочный материал и используют как 
эталон при объективной характеристике физиологических состояний организма. Для правиль-
ной оценки биохимических результатов следует учитывать ряд факторов: биохимическую ин-
дивидуальность исследуемого организма и данного вида в целом, условия взятия и хранения 
пробы, выбор метода исследования.  

Для большинства сельскохозяйственных животных плотность крови колеблется в пределах 

1,050–1,060. Плотность форменных элементов (1,090) выше, чем плазмы (1,025–1,030), что объ-

ясняет выпадение их в осадок при стоянии крови (СОЭ). Вязкость крови в 4,5–6,0 раз, а сыво-

ротки – в 1,5–2,0 раза выше, чем вязкость воды. Осмотическое давление крови обусловлено по-

ступлением и удалением из нее воды и электронов и находится в пределах 0,697-0,793 МПа. 

Концентрация водородных ионов (рН) лежит в пределах 7,29–7,52 и обеспечивается буферными 

системами крови. Концентрация сахара (глюкозы) крови находится в пределах 1,32–5,5 

ммоль/л, белков в 62,0–81,0 г/л, липидов 1,5–12,0 г/л, кальция 1,25–3,5 ммоль/л, фосфора 0,5–

3,42 ммоль/л. 

Задание № 9. Общая биохимия мочи. 

Решение. Основной жизненно важной функцией почек является образование мочи. Моча – 

это биологическая жидкость, образующаяся в результате работы почечных структурных единиц 

– нефронов. На первом этапе в нефронах вначале формируется первичная моча. Она содержит в 

основном воду и низкомолекулярные компоненты плазмы крови. 99 % ультрафильтрата крови 

затем реабсорбируется в проксимальных канальцах нефрона, в основном это ионы Na
+
, Cl

-
, 

Cu
2+

, Mg
2+

,вода, фосфаты неорганические, глюкоза, аминокислоты, белки. Причем, глюкоза и 

белки реабсорбируются почти полностью, аминокислоты – на 99%, вода – на 96%, остальные 

вещества – более чем наполовину. Формирование вторичной мочи происходит в дистильных 

канальцах и собирательных трубках. Суточный объем мочи зависит от вида, возраста, физиоло-

гического состояния организма, количества потребленной воды и состава корма, породы и дру-

гих факторов. Среднесуточный объем мочи у сельскохозяйственных животных находится в 

пределах от 0,1-0,4 л у кроликов до 6-23 л у КРС. 

В составе мочи из организма удаляется избыток воды, конечные продукты тканевого обмена, 

осмотически активные вещества, яды, медпрепараты и продукты их обезвреживания. 

Выделение мочи является одним из важнейших механизмов поддержания гомеостаза, иссле-

дования ее состава дает информацию об общем состоянии организма. Нарушение обмена ве-

ществ сопровождается изменением химического состава крови, в свою очередь химический со-

став мочи отражает даже незначительные сдвиги в химизме крови, что позволяет диагностиро-

вать заболевание и контролировать эффективность лечения и кормления животных. 

Задание № 10. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте свиней. 

Решение. Однокамерный желудок, а также сычуг у животных с многокамерным желудком 

обладают сложной секреторной деятельностью. Слизистая оболочка желудка снабжена боль-

шим количеством желез, выделяющих желудочный сок. В фундальных железах дна желудка 

различают три рода клеток: главные, обкладочные и добавочные. Главные клетки вырабатыва-

ют ферменты, обкладочные – соляную кислоту, добавочные – слизь, содержащую мукоид. Вся 

поверхность слизистой желудка покрыта толстым слоем слизистого мукоида, который облегча-
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ет передвижение и перемешивание кормовой массы и предохраняет слизистую от повреждения 

грубыми частицами корма и вредными веществами. 

Желудочный сок – это сложная по составу биологическая жидкость, содержащая большое 

количество соляной кислоты, в связи, с чем сок имеет очень кислую реакцию (рН 0,9–2,5). Это 

самая кислая биологическая среда в организме. 

Количество  выделяемого желудочного сока за сутки составляет: у крупного рогатого скота – 

30 л, овцы, свиньи – 4, лошади – 20, собаки – 2–3 л. Желудочный сок содержит около 0,5% су-

хих веществ, которые представлены органическими и неорганическими веществами. Органиче-

ские вещества представлены белками, сывороточными глобулинами и альбуминами, муцином, 

ферментами. Основными протеолитическими ферментами желудочного сока являются пепсин, 

химозин, катепсин. В желудочном соке присутствуют кислоты (основные – это соляная и мо-

лочная), соли (Na, К, Са, Mg и др.). 

Роль соляной кислоты в желудочном соке весьма разнообразна: 

● она способствует набуханию белков, т. е. увеличивает объем и облегчает этим действие 

протеолитических ферментов; 

●  обладает бактерицидным действием – разрушает бактерии и прекращает этим гнилостные 

и бродильные процессы;  

●  создает благоприятные условия реакции среды для действия пепсина, так как при рН 5–6 

пепсин теряет активность;  

●  активирует пепсиноген, превращая его в активную форму – пепсин.  

Переваривание белков в желудке свиньи начинается с действия пепсина. Это однокомпо-

нентный фермент альбуминовой природы. Пепсин вырабатывается главными клетками в неак-

тивном состоянии в виде зимогена, называемого пепсиногеном. Под влиянием соляной кислоты 

он превращается в активный пепсин. Сущность реакции превращения пепсиногена в пепсин 

сводится к отщеплению от пепсина парализатора. Молекулярный вес пепсиногена 42000, пеп-

сина – 35000. 

Действию пепсина поддаются почти все белки, но интенсивность его воздействия неодина-

кова. Трудно перевариваются под действием пепсина белки соединительной ткани коллаген и 

эластин, а кератины, муцин, мукоиды совсем не перевариваются. Это очень важно для предо-

хранения стенок желудка от переваривания. При действии пепсина на белок происходит гидро-

литическое расщепление пептидных связей —NH—СО—, довольно далеко расположенных от 

концов полипептидной цепи. Опытами установлено, что пепсин катализирует расщепление 

пептидных связей между ароматическими аминокислотами (тирозином или фенилаланином) с 

одной стороны и дикарбоновыми кислотами (аспарагиновой или глутаминовой) – с другой. 

Продукты расщепления белковой молекулы под действием пепсина получили название альбу-

мозы и пептоны.  

Говоря о переваривании белков в желудке свиней, следует отметить особенности этих про-

цессов у поросят-сосунов. Концентрация и активность многих пищеварительных ферментов у 

молодых поросят до пятинедельного возраста отличается от таковой у взрослых свиней. Так, 

активность пепсина при рождении низка и заметно увеличивается к трехнедельному возрасту. 

Это объясняется тем, что у только что родившихся поросят нет свободной соляной кислоты в 

желудке, она начинает появляться с третьей декады их жизни. К моменту отъема активность 

пепсина почти такая же, как у взрослых свиней. Поэтому у поросят и у молодняка других видов 

скота вместо  пепсина действует другой фермент желудочного сока – катепсин. Он гидролизует 

белки (в основном молока) до высокомолекулярных пептидов при рН 4,0–5,0. У взрослых жи-

вотных катепсин мало активен. По-видимому, катепсин имеет значение в начальное периоды 

жизни животных, когда действие пепсина проявляется еще не в полной мере и реакция сока ме-

нее кислая.  

В результате расщепления белков в желудочно-кишечном тракте образуются аминокислоты, 

которые и всасываются в кровь, всасывается и некоторая часть полипептидов. Всосавшиеся 
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аминокислоты через воротную вену поступают в печень, здесь из них синтезируются плазмен-

ные белки (альбумины, глобулины, фибриноген), а большая часть аминокислот, проходя через 

печень, поступает в общий круговорот крови и используется в тканях для синтеза клеточного 

белка, белков молока, яиц, шерсти, ферментов. Аминокислоты также используются для обнов-

ления клеточных белков, т. е. замены некоторой части старых клеточных белков новыми. 

При недостатке белков в кормах или при нарушении белкового обмена снижается функция 

ферментов, секреция эндокринных желез, нарушаются биохимические комплексы белков с ви-

таминами и др.   

 

Задания для самоподготовки 

 

Вариант 1 

1. Переваривание углеводов в ЖКТ. Особенности данного процесса у жвачных животных. 

Гидролиз мальтозы. 

2. Написать реакцию образования ЩУК и ее значение для живой клетки. 

3. Уравнение реакции расщепления дипептедазой аланилцистеина. 

4. Биосинтез аминокислот в организме животных. Уравнение переаминирования между ас-

парагиновой и пировиноградной кислотами. 

5. Биологическая роль нуклеиновых кислот (НК). Расщепление и всасывание НК в ЖКТ. 

6. Роль соляной кислоты в переваривании пищевых веществ. 

7. Напишите формулы ключевых метаболитов, обеспечивающих взаимосвязь углеводного и 

жирового обменов. 

 

Вариант 2 

1. Процесс переваривания клетчатки в преджелудках жвачных. Гидролиз клетчатки. Пути 

использования продуктов брожения в организме животного. 

2. Патология углеводного обмена. Гипергликемия, Гипогликемия. Какие гормоны регулиру-

ют углеводный обмен? 

3. Реакции в толстом отделе кишечника. Восстановительное дезаминирование, деметилиро-

вание и декарбоксилирование тирозина. 

4. Схема ресинтеза пальмитоолеостеарина. Значение резервных жиров для организма. 

5. Тканевый обмен нуклеиновых кислот. Укажите соединения, выступающие донорами ато-

мов азота и углерода при биосинтезе азотистых оснований. 

6. Написать уравнение дегидрирования яблочной кислоты. 

7. Написать уравнение образования ацетил-КоА из углеводов. Указать дальнейшие возмож-

ные пути его превращения. 

 

Вариант 3 

1. Биосинтез гликогена в печени. 

2. Анаэробное окисление углеводов. Гликолиз, гликогенолиз. Общее и отличие этих процес-

сов. 

3. Переваривание белков в ЖКТ животных. Написать уравнение реакции расщепления ди-

пептидазой аланилсерина. 

4. Окисление глицерина. Написать уравнение реакции окисления глицерина в глицериновый 

альдегид. 

5. Регуляция и патология нуклеинового обмена. Написать формулы молекулы азотистых ос-

нований входящих в ДНК. 

6. Написать уравнение уксуснокислого брожения глюкозы в преджелудках. 

7. Написать уравнение дезаминирования аланина (внутримолекулярное). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   29. Цветные реакции на белки и аминокислоты 

 

Материалы и оборудование. 1%-ный раствор глицина; раствор яичного белка или разбав-

ленная сыворотка; гидроксид натрия, 10%-ный раствор; сульфат меди (II), 1%-ный раствор; ре-

актив Милона: состоит из азотнокислых солей окиси и закиси ртути в HNO3 с примесью HNO2; 

фенол, 0,1%-ный раствор; желатина, 1%-ный раствор; гидроксид натрия, 10%-ный раствор; 

концентрированная азотная кислота; ледяная уксусная кислота (в ней в виде примеси всегда 

содержится глиоксилевая кислота); концентрированная серная кислота; сахароза, 10%-ный рас-

твор; ацетат свинца (II), 5%-ный раствор; нингидрин, 0,2%-ный раствор в спирте; индикатор 

метиловый красный; 40%-ный раствор формальдегида; штатив с пробирками, капельницы или 

пипетки. 

Цветные реакции на белки являются реакциями на структурные элементы белка – аминокис-

лоты или образуемые ими химические группировки. При взаимодействии белка с отдельными 

химическими веществами возникают окрашенные продукты реакции, обусловленные присут-

ствием в белках определенных аминокислот и групп. 

1. Биуретовая реакция (реакция Пиотровского). Реакция обусловлена наличием в белках 

пептидных связей, соединяющих остатки аминокислот в молекуле белка путем отнятия элемен-

тов частицы воды из — СООН-группы одной аминокислоты и —NH2- группы другой: 

 
В сильно щелочной среде в присутствии сернокислой меди образуются комплексные соеди-

нения меди с пептидной группировкой, окрашенные в красно-фиолетовый или сине-

фиолетовый цвет. 

Биуретовой реакцией обнаруживаются все без исключения белки, а также продукты их не-

полного гидролиза – пептоны и полипептиды. Для ди- и трипептидов биуретовая реакция нена-

дежна. Оттенок окрашивания зависит от длины пептидной цепочки. Пептоны при этой реакции 

дают розовое или красное окрашивание. Биуретовая реакция положительна и с веществами 

небелкового характера, имеющими в своем составе не менее двух —СО—NH2-групп, к ним от-

носятся, например, оксамид — H2N—CO—CO—NH2, биурет —H2N—CO—NH—CO—NH2, по 

которому и названа реакция. 

В пробирку наливают 5 капель раствора белка, 5 капель 10%-ного раствора гидроксида 

натрия и по каплям, начиная с 1 капли, раствор сернокислой меди до появления при взбалтыва-

нии розово-фиолетового или сине-фиолетового окрашивания. Надо избегать избытка CuSO4, 

так как при дальнейшем его прибавлении все более усиливается нехарактерный синий оттенок 

и, наконец, выпадает осадок гидрата окиси меди. 

При малых концентрациях белка в растворе в пробирку наливают 20 капель 10%-ного рас-

твора гидроксида натрия, добавляют 1–2 капли 1%-ного раствора сернокислой меди и переме-

шивают. Затем набирают в пипетку разбавленный раствор белка и осторожно спускают его по 

стенке пробирки так, чтобы он наслаивался сверху и не смешивался со щелочным раствором 

сернокислой меди. На границе двух слоев жидкости образуется фиолетовое кольцо. 

2. Реакция Миллона. Реактив Миллона состоит из азотнокислых солей окиси и закиси рту-

ти в HNO3 с примесью HNO2. Он дает окрашивание с фенолами, полифенолами. В случае бел-

ков реакция обусловлена присутствием в них тирозинового остатка со свободной фенольной 

группой. При нагревании раствора белка с реактивом Миллона образуется нитросоединение 
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тирозина, которое, присоединяя ртуть, превращается в ртутную соль нитротирозина, имеющую 

пурпурно-красный цвет: 

 
Белки, не содержащие тирозин (желатина, клупеин, сальмин и др.), не дают реакции Милло-

на. 

В пробирку наливают 5 капель раствора белка и 3 капли реактива Миллона. Образуется бе-

лый осадок (действие соли тяжелого металла, а также концентрированной азотной кислоты). 

При слабом нагревании (нагревать не выше 50 °С) осадок окрашивается сначала в розовый, а 

затем в пурпурно-красный цвет от образования ртутной соли нитропроизводного тирозина. 

Для сравнения производят аналогичным образом Миллонову реакцию с желатиной. Жид-

кость остается бесцветной (или слегка желтеет), так как в молекуле желатины остатки тирозина 

отсутствуют. 

Проделывают реакцию с фенолом. В пробирку наливают 10 капель раствора фенола, 5 ка-

пель реактива Миллона и осторожно нагревают. Появляется розовое окрашивание.  

Реакции вредят хлориды, перекись водорода, алкоголь, большое количество минеральных 

солей, так как дают осадки с ртутью и превращают реактив в недеятельный. Щелочные раство-

ры перед производством реакции должны быть нейтрализованы азотной или уксусной кислотой 

во избежание выпадения осадка окиси ртути. 

3. Ксантопротеиновая реакция (Мульдера). Реакция обусловлена наличием в белке цикли-

ческих аминокислот – тирозина и триптофана, содержащих в своем составе бензольное ядро. 

При нагревании большинства белков с концентрированной азотной кислотой бензольное ядро 

тирозина и триптофана нитруется с образованием нитропроизводных желтого цвета. Последние 

при добавлении щелочи превращаются в соли хиноидной структуры, окрашенные в оранжевый 

цвет.  

Реакцию нитрования и образования солей хиноидной структуры можно представить следу-

ющим образом: 

 
Ксантопротеиновую реакцию (желтое окрашивание) можно наблюдать на коже, ногтях, шер-

сти и т. п. при попадании на них концентрированной азотной кислоты. Белки, не содержащие 

тирозина и триптофана, не дают ксантопротеиновой реакции (желатина, сальмин и др.). В отли-

чие от тирозина и триптофана, фенилаланин подвергается нитрованию с большим трудом и, по-



382 

 
 

видимому, не обусловливает ксантопротеиновой реакции. Поскольку ксантопротеиновая реак-

ция обусловлена нитрованием ароматического кольца, она может быть положительной с более 

простыми ароматическими соединениями, например, с фенолом. 

В пробирку наливают 5 капель раствора белка и 3 капли концентрированной азотной кисло-

ты. Образуется осадок белка под действием кислоты. При нагревании осадок окрашивается в 

желтый цвет (нитрование) и постепенно растворяется (происходит гидролиз белка), сообщая 

желтую окраску раствору. 

Содержимое пробирки охлаждают под краном. К охлажденной смеси прибавляют по каплям 

10%-ный раствор гидроксида натрия. Когда реакция жидкости сделается щелочной, появляется 

оранжевое окрашивание вследствие образования натриевой соли динитротирозина. 

4. Реакция Адамкевича. Реакция обусловлена присутствием в белке остатков аминокисло-

ты триптофана. Она основана на способности триптофана в кислой среде вступать в реакцию с 

глиоксилевой кислотой, образуя при этом окрашенные продукты конденсации. В качестве ис-

точника глиоксилевой кислоты обычно используют ледяную уксусную кислоту, содержащую 

примесь глиоксилевой. Две молекулы триптофана, реагируя с глиоксилевой кислотой, образуют 

соединение красно-фиолетового цвета: 

 

  
 

К 1 капле неразбавленного белка или 5–10 каплям сыворотки добавляют 10 капель ледяной 

уксусной кислоты (или глиоксилевой кислоты) и слегка нагревают до растворения белка. 

Содержимое пробирки охлаждают и, сильно наклонив пробирку, очень осторожно, по стенке 

подслаивают из пипетки около 1 мл концентрированной серной кислоты так, чтобы обе жидко-

сти не смешались. При стоянии на границе соприкосновения двух слоев жидкости возникает 

красно-фиолетовое окрашивание в виде кольца. Окраска постепенно распространяется на весь 

раствор. При нагревании в кипящей водяной бане окрашивание развивается быстрее. 

5. Реакция Шульце-Распайля. Данная реакция обусловлена наличием в белке остатка трип-

тофана. Триптофан, взаимодействуя с оксиметилфурфуролом, дает продукты конденсации, 

окрашенные в вишнево-красный цвет. Оксиметилфурфурол в этой реакции образуется из гексоз 

(быстрее из фруктозы), получающихся при гидролизе сахарозы под влиянием концентрирован-

ной серной кислоты. 

Образование оксиметилфурфурола из фруктозы в присутствии концентрированной серной 

кислоты происходит в результате следующей реакции: 

 
К 1 капле неразбавленного яичного белка или к 5–10 каплям сыворотки добавляют 1–2 капли 

10%-ного раствора сахарозы и пипеткой осторожно по стенке пробирки подслаивают около 1 
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мл концентрированной серной кислоты. 

Легким встряхиванием пробирки смешивают обе жидкости. Вследствие выделения тепла при 

растворении H2SO4 в воде происходит саморазогревание жидкости на месте соприкосновения 

обоих слоев и появляется вишнево-красное окрашивание. Необходимо следить, чтобы жидкость 

не перегрелась выше 70 С, так как иначе под влиянием H2SO4 происходит обугливание орга-

нического вещества и раствор буреет. 

6. Реакция Фоля. Реакция обусловлена присутствием в белке аминокислот цистина и цисте-

ина, содержащих слабосвязанную серу. Эти аминокислоты под влиянием щелочи при нагрева-

нии разрушаются с образованием сероводорода. Последний в щелочной среде дает сернистый 

натрий, который, реагируя с плюмбитом натрия, образует черный осадок сернистого свинца. 

Для выявления сульфида натрия используют ацетат свинца, который при взаимодействии с 

гидроксидом натрия превращается в его плюмбит. В результате взаимодействия ионов серы и 

свинца образуется сульфид свинца черного или бурого цвета: 

 
Другая серосодержащая аминокислота метионин более устойчива и при слабом щелочном 

гидролизе не разрушается. 

Наливают в пробирку 10 капель 5%-ного раствора ацетата свинца (II) и по каплям прибавляют 

10%-ный раствор гидроксида натрия до растворения образующегося вначале осадка гидроксида 

свинца (II) (Реактив Фоля). Приливают несколько капель белка и смесь кипятят. Через некоторое 

время жидкость буреет и выпадает черный осадок сульфида свинца (II). 

7. Нингидриновая реакция (реакция Руэманна). Реакция обусловлена наличием в белке 

остатков -аминокислот. При нагревании растворов белка, пептидов и а-аминокислот с нингид-

рином образуются окрашенные соединения. 

Нингидрин, являясь сильным окислителем, вызывает окислительное дезаминирование -

аминокислоты, приводящее к образованию аммиака, двуокиси углерода, соответствующего 

альдегида и восстановленной формы нингидрина: 

 
Восстановленная форма нингидрина реагирует с избытком нингидрина и с аммиаком. При 

этом образуется продукт конденсации сине-фиолетового цвета: 

 
В случае аминокислот (пролина и оксипролина) образуется продукт ярко-желтого цвета. 

Нингидриновую реакцию дают некоторые амины, амиды кислот, а также аммонийные соли и 
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другие соединения. 

В пробирку наливают 10 капель раствора белка, добавляют 3–6 капель 0,2%-ного раствора 

нингидрина и кипятят. Через 1–3 мин наблюдают появление розового, красного, а затем сине-

фиолетового окрашивания. Через некоторое время раствор становится синим. 

Каждая из рассмотренных выше цветных реакций в отдельности не является специфичной 

для белка. Доказательством присутствия белка может служить лишь положительный результат 

нескольких реакций. 

8. Реакция с формальдегидом. При взаимодействии α-амино-кислот с формальдегидом об-

разуются относительно устойчивые карбиноламины – N-метилольные производные, содержа-

щие свободную карбоксильную группу, которую затем титруют щелочью: 

 
Эта реакция лежит в основе количественного определения α-аминокислот методом формаль-

ного титрования (метод Сёренсена). 

В пробирку наливают 5 капель 1%-ного раствора глицина и прибавляют 1 каплю индикатора 

метилового красного. Раствор окрашивается в желтый цвет (нейтральная среда). К полученной 

смеси добавляют равный объем 40%-ного раствора формальдегида (формалин). Появляется 

красное окрашивание (кислая среда). 

Результаты работы оформить в виде таблицы. В выводах указать, на чем основаны цветные 

реакции на белки. Написать формулы определяемых аминокислот. 

 
№ Название Реактивы и условия Окраска Определяемые аминокислоты 

     

 

Лабораторная работа  30. Биологическое окисление 

 

Материалы и оборудование. Мышечная кашица; 3%-ный раствор янтарной кислоты, 

нейтрализованной 10%-ным раствором гидроксида натрия и доведенной до слабощелочной ре-

акции по лакмусу; метиленовая синь, 0,02%-ный раствор; раствор формальдегида; пероксид во-

дорода, 1%-ный и 3%-ный раствор; серная кислота, 10%-ный раствор; перманганат калия (из 

фиксанала), 0,1 н раствор; бикарбонат кальция; градуированный цилиндр и пипетка; колбочки 

на 50 мл; пробирки и подобранные к ним пробки; штативы; ступки с пестиком; стеклянная па-

лочка; кварцевый песок; марля; мерные колбы на 100 мл; водяная баня; термостат; мышца; мо-

локо свежее; кровь в разведении 1:1000. 

1. Качественная реакция на дегидрогеназы мышц. Оксидоредуктазы, осуществляющие 

дегидрирование субстратов, называют дегидрогеназами. Все дегидрогеназы являются двухком-

понентными ферминами. В качестве активной группы дегидрогеназ чаще выступают нуклеоти-

ды НАД (никотинамидадениндинуклеотид) или ФАД (флавинадениндинуклеотид). Все ткани, и 

мышечная в том числе, содержат дегидрогеназы, катализирующие окисление субстратов в цепи 

реакций цикла трикарбоновых кислот. Одним из субстратов окисления этого цикла является 

янтарная кислота (сукцинат), окисляющаяся до фумаровой кислоты по схеме: 

                                            сукцинат 

                                                   дегидрогеназа 

НООС–СН2–СН2–СООН + ФАД НООС–СН=СН–СООН + ФАДН2 

        янтарная кислота    окисленная           фумаровая кислота        восстанов- 

                                             форма                                                           ленная 

                                                                                                                   форма 
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Водороды, отщепляемые дегидрогеназами у субстратов, передаются другому акцептору. В 

качестве акцептора можно использовать метиленовую синь (МС), которая будет восстанавли-

ваться в бесцветную лейкоформу и позволит проследить процесс окисления субстрата. 

 

ФАДН2 + МС  ФАД + МСН2 

                                                     окисленная           восстановленная 

                                                       форма                         форма                 

                                                     (синяя)                    (бесцветная) 

Мышечная ткань богата ферментами. Сукцинатдегидрогеназа – этот фермент участвует в 

процессе клеточного дыхания. Он отнимает водород от янтарной кислоты, окисляя ее в фума-

ровую. Доказать наличие в мышечной ткани сукцинатдегидрогеназы можно реакцией с метиле-

новой синью. 

Метиленовая синь способна окисляться и восстанавливаться, при этом окисленная форма ее 

имеет синюю окраску, а восстановленная – бесцветна. Метиленовая синь может служить про-

межуточным переносчиком водорода 

 
Порядок выполнения работы. В 2 пробирки помещают по 3–4 г мышечной кашицы.  

В 1-ю пробирку добавляют 0,5 мл 3%-ного раствора янтарной кис-лоты, нейтрализованной 

10%-ным раствором гидроксида натрия и доведенной до слабощелочной реакции по лакмусу.  

В обе пробирки добавляют по две капли 0,02%-ного водного раствора метиленовой сини, 

встряхивают и ставят в термостат при 37–40 °С на 20–25 мин.  

Через некоторое время в 1-й пробирке метиленовая синь обесцвечивается, во 2-й – сохраняет 

первоначальную окраску. 

2. Качественная реакция на дегидрогеназы молока. Дегидрогеназы молока могут окис-

лять многие субстраты (альдегиды, ксантин и др.). Эти ферменты относительно устойчивы к 

действию повышенных температур (оптимум 70
о
). Если в качестве субстрата взять формальде-

гид, а акцептором водорода от восстановленной дегидрогеназы – метиленовую синь и оба эти 

вещества прибавить к молоку, то под действием дегидрогеназы, содержащейся в молоке, про-

изойдет окисление альдегида путем дегидрирования, т. е. отнятие водорода и восстановление 

метиленовой сини. 

Муравьиный альдегид при этом сначала гидратируется (присоединяет воду): 

Н–СОН + НОН  Н–С–ОН · Н2О. 

Затем гидратная форма муравьиного альдегида взаимодействует с активной группой дегид-

рогеназы молока, передавая ей два атома водорода: 

дегидрогеназа 

Н–С–ОН · Н2О + НАД
+
        НАДН2 + Н–СООН. 

МС + НАДН2 ↔ МСН2 + НАД
+ 

Переход окрашенной формы метиленовой сини в бесцветную (восстановленную) указывает 

на происходящее окисление альдегида в кислоту. Лейкоформа метиленовой сини, взаимодей-

ствуя с молекулярным кислородом воздуха, может, обратимо окисляясь, превращаться в исход-

ную окисленную форму: 

МСН2 + О2  МС + Н2О2. 

бесцветная                 синяя 

В две пробирки наливают по 5–6 мл молока (в одну – кипяченое, в другую – некипяченое). В 

обе пробирки прибавляют по 8–10 капель раствора формальдегида и по 1–2 капли раствора ме-
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тиленовой сини. Закрывают пробирки пробками, перемешивают их содержимое и помещают в 

водяную баню при 70 
о
С. 

Через 10–15 мин можно заметить, что в пробирке с некипяченым молоком смесь обесцвечи-

вается, а в контрольной пробирке остается окрашенной. Пробирку с молоком, в которой окра-

шивание смеси исчезло, открывая пробку, несколько раз встряхивают для обеспечения лучшего 

контакта содержимого пробы с воздухом. Вскоре вновь появляется синее окрашивание вслед-

ствие окисления лейкоформы метиленовой сини кислородом воздуха. 

Если эту пробирку опять поместить в водяную баню, то ее содержимое вновь обесцветится. 

Иногда обратимое окисление-вос-становление метиленовой сини можно в одной пробе наблю-

дать неоднократно. 

3. Определение каталазной активности крови. Каталаза – фермент класса оксидоредуктаз, 

катализирующий окисление и восстановление пероксида водорода путем переноса двух атомов 

водорода с одной молекулы пероксида водорода на другую, превращая токсичный для клетки 

пероксид водорода в безвредные воду и кислород. 

каталаза 

2Н2О2  2Н2О + О2. 

У млекопитающих каталаза наиболее активна в клетках крови, печени, почек. Активность 

каталазы крови у коров в норме находится в среднем в пределах 4,76–5,47 мгН2О2/0,001 мл кро-

ви или соответственно составляет 131,8–151,5 мкатал. Коэффициент пересчета составляет 

27,7(1,710
6
:(341800)). Снижение активности каталазы про-исходит при некоторых инфекцион-

ных заболеваниях (туберкулез, рожа свиней и т. д.). Повышение активности фермента наблюда-

ется при отравлениях, кетозах. Определение каталазной активности крови основано на опреде-

лении количества пероксида водорода, расщепляемого каталазой, содержащейся в определен-

ном объеме крови, в единицу времени. Это количество Н2О2 определяется титриметрически с 

помощью перманганата калия. 

Готовят 2 колбочки и нумеруют их. В 1-ю вносят точно 1 мл крови (разведение 1:1000), 7 мл 

дистиллированной воды и 2 мл 1%-ного раствора Н2О2. Во 2-ю – 2 мл раствора Н2О2 и 8 мл во-

ды. Обе колбочки оставляют при комнатной температуре на 30 мин. Затем в обе колбочки вно-

сят по 10 мл 10%-ного раствора серной кислоты. Серная кислота изменяет реакцию среды и тем 

самым прекращает действие фермента (каталаза активна в слабо щелочной среде крови) и со-

здает необходимые условия для титрования. Титруют жидкости обеих колбочек 0,1 н раствором 

перманганата калия до бледно-розовой окраски.  

Результаты титрования записывают в тетрадь. 

Расчет активности крови производят по формуле: 

180034

107,1)(
6






Ок
Х (мкатал/л), 

где к – количество мл 0,1 н KMnO4, пошедшее на титрование пробы, не содержащей кровь;  

О – количество мл 0,1 н KMnO4, пошедшее на титрование пробы, содержащей кровь;  

1,7 – масса Н2О2 в мг, соответствующая 1 мл 0,1 н раствора KMnO4; 

10
6
 – коэффициент пересчета на 1 л цельной крови;  

34 – молярная масса Н2О2 в мг;  

1800 – число секунд в 30 минутах;  

Х – каталазная активность крови, выраженная в мкатал/л. 

4. Определение активности каталазы по Баху и Опарину. Активность каталазы в испыту-

емом материале оценивается по количеству распавшегося под воздействием фермента перокси-

да водорода, причем количество его, разложенного каталазой, можно определить путем оттит-

ровывания оставшегося неразложенного пероксида водорода перманганатом: 

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O. 

Навеску (3 г мышцы) растирают в ступке с кварцевым песком, добавляя около 0,3 г (на кон-

чике шпателя) бикарбоната кальция и 20 мл дистиллированной воды. Тщательно растертую 
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массу количественно переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят объем болтушки до метки. 

Через 30–40 мин смесь фильтруют. Две порции фильтрата по 10 мл помещают в колбы на 100 

мл. Содержимое первой колбы кипятят 2–3 мин для инактивации фермента и затем охлаждают. 

В обе колбы приливают по 10 мл воды и по 1,5 мл 1%-ного раствора пероксида водорода. 

Пробы оставляют на 20–30 мин. По истечении указанного срока к содержимому обеих колб до-

бавляют 2,5 мл  

10%-ного раствора серной кислоты и титруют 0,1 н раствором перманганата калия до слабо-

розовой окраски, не исчезающей в течение минуты. 

Активность каталазы вычисляют по разности (в мл) 0,1 н перманганата калия, пошедшего на 

титрование в контрольном и основном опытах. Ее можно выразить также в весовых частях (мг) 

пероксида водорода в расчете на 1 г исходного материала, исходя из того, что 1 мл 0,1 н рас-

твора перманганата отвечает 1,7 мг пероксида водорода. Вычисления производят по формуле 

H

Tbа
Х

7,1)( 
 , 

где Х – активность каталазы (в мг) пероксида водорода на 1 г материала;  

а – мл 0,1 н раствора перманганата, пошедшего на титрование кипяченой пробы;  

b – мл 0,1 н раствора перманганата, пошедшего на титрование опытной пробы;  

Т – поправка к титру раствора перманганата;  

1,7 – количество миллилитров пероксида водорода, соответствующее 1 мл перманганата;  

Н – навеска вещества, г. 

Методику опыта и вывод оформить в тетради. 

 

Лабораторная работа   31. Определение содержания гликогена 

 

Материалы и оборудование. 50%-ный раствор гидроксида калия, 96-, 60- и 80%-ный этило-

вый спирт, эфир, концентрированная химически чистая серная кислота, антрон (производное 

антрахинона), гликоген или глюкоза (для построения калибровочного графика), 95%-ная серная 

кислота (к 50 мл воды прибавляют 1 л концентрированной H2SO4 и охлаждают), свежеприго-

товленный 0,2%-ный раствор антрона в 96%-ной серной кислоте. 0,2 г антрона помещают в 

мерную колбу на 100 мл, растворяют и доводят до метки 95%-ной серной кислотой, после вы-

держки в течение 1 ч раствор готов для использования (на 1 день работы), 30%-ный водный 

раствор гидроксида калия, свежеприготовленный 0,2%-ный раствор антрона в 95%-ной серной 

кислоте (0,2 г антрона в 100 мл 95%-ной серной кислоты), центрифугира, центрифужные про-

бирки, технические весы, пробирки, штатив, водяная баня, сифон, пипетка, стеклянная палочка, 

спектрофотометр. 

Окрашенный от зеленого до сине-зеленого цвета продукт реакции имеет максимум поглоще-

ния при длине волны 620 ммк. Интенсивность окраски раствора измеряют на спектрофотометре 

СФ-4 или фотоэлектроколориметре ФЗК-М или фотометре ФТ-2 с красным светофильтром с 

максимумом пропускания при той же длине волны. 

1. Определение содержания гликогена в мышечной ткани. Метод основан на выделении 

гликогена из мышечной ткани и цветной реакции с антроном. Метод состоит из следующих ос-

новных операций: гидролиз белков мышечной ткани щелочью, выделение гликогена из раство-

ра этиловым спиртом, промывание гликогена и его растворение, реакция с антроном и развитие 

окраски, измерение интенсивности окраски. При нагревании навески мышечной ткани с креп-

ким раствором щелочи происходит гидролиз мышечных белков, при этом гликоген освобожда-

ется из клеток. Гликоген не растворяется в спирте, поэтому он выпадает в осадок при добавле-

нии довольно большого количества спирта. Прибавление сюда же нескольких капель кон-

центрированной серной кислоты способствует осаждению гликогена вследствие образования 

сульфата аммония. 

Порядок выполнения работы. В центрифужные пробирки размером 25 × 160 мм вносят 5 
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мл 50%-ного раствора едкого кали и около 2,5 г мяса, взвешенного на технических весах с точ-

ностью до 0,01 г. Пробирки помещают в специальный штатив, вместе с которым их ставят в 

кипящую водяную баню. После образования однородного раствора (все частички мяса раство-

рились) пробирки охлаждают, добавляют 5 мл дистиллированной воды, осаждают гликоген 40 

мл  

96%-ного спирта и вносят несколько капель концентрированной серной кислоты. 

Пробирки оставляют на 24 ч, после чего центрифугируют в течение 30 мин при 3000 об/мин, 

жидкость над осадком сливают тонким сифоном или осторожно удаляют пипеткой. Осадок по-

следовательно промывают 15 мл 60%-ного, затем 80%-ного спирта и, наконец, 96%-ным спир-

том, а затем эфиром. 

Для отделения промывных жидкостей пробирки с содержимым центрифугируют 30 мин. По-

сле каждого центрифугирования жидкость над осадком сливают, пользуясь вышеуказанным 

приемом. При обработке эфиром центрифугирования не требуется, после 10 мин настаивания 

эфир сливают из пробирки, а его следы удаляют на водяной бане. 

Каждую порцию промывной жидкости добавляют не сразу, а в два приема. Сначала вносят 

небольшую часть жидкости и тщательно распределяют в ней остаток, перемешивая его стек-

лянной палочкой, а затем добавляют оставшееся количество, тщательно смывая в пробирку 

приставшие к палочке частицы. 

После удаления следов эфира к остатку добавляют 5 мл горячей воды, раствор перемешива-

ют вращательным движением пробирки и нейтрализуют соляной кислотой по лакмусу (сначала 

двумя каплями концентрированной, а затем 2%-ным раствором). 

Из пробирки раствор гликогена переносят в мерную колбу соответствующей емкости (если 

парное мясо – в колбу на 500 мл, если же мясо, выдержанное в течение 1–2 суток, – на 25–50 

мл). Для проведения цветной реакции в две пробирки молибденового стекла размером 30 × 200 

мм помещают аликвотные части раствора гликогена (например, 0,5 и 1,5 мл), добавляют до 5 

мл дистиллированной водой и погружают в водяную баню со льдом. Осторожно, непрерывно 

перемешивая, приливают тонкой струей 10 мл свежеприготовленного раствора антрона в 95%-

ной серной кислоте. Затем жидкости еще раз осторожно перемешивают вращательным движе-

нием и пробирки помещают на 10 мин в сильно кипящую водяную баню. По окончании нагре-

вания пробирки быстро охлаждают в воде со льдом и измеряют оптическую плотность в отно-

шении контрольного раствора. Образовавшаяся зеленая окраска при использовании реактивов 

высокой чистоты устойчива на протяжении 4–5 ч. 

Контрольный опыт проводят в аналогичных условиях, помещая в пробирку 5 мл дистилли-

рованной воды и 10 мл раствора антрона в серной кислоте. 

Оптическая плотность контрольного раствора, измеренная относительно серной кислоты, не 

должна быть более 0,08. 

При помощи калибровочного графика находят концентрацию гликогена во взятом на цвет-

ную реакцию количестве раствора и затем пересчитывают на содержание его в мясе. 

мг% 
ne

10025α 
x , 

где α – количество гликогена, вычисленного по калибровочному графику, мг;  

25 – емкость мерной колбы, в которой был растворен осадок гликогена;  

100 – множитель перевода в проценты;  

n – количество исследуемого раствора, взятого на цветную реакцию, мл;  

е – навеска мяса, г. 

Чтобы построить калибровочный график, готовят стандартный раствор. Для приготовления 

стандартного раствора применяют тщательно очищенный и высушенный в эксикаторе глико-

ген, полученный из печени только что убитого кролика, или пользуются химически чистым 

препаратом глюкозы; для перевода глюкозы в гликоген результаты определения делят на 1,11. 

Взвешивают на аналитических весах 16 мг гликогена, навеску растворяют теплой, дистилли-
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рованной водой в мерной колбе на 200 мл, охлаждают до комнатной температуры, доводят объ-

ем водой до метки и тщательно перемешивают. Такой раствор содержит в 1 мл 0,08 мг гликоге-

на. Из него готовят серию растворов для построения калибровочного графика, помещая в про-

бирки количества, указанные в таблице.  

 

Серия растворов для построения калибровочного графика 

 
Количество 

 гликогена, мг 

Количество раствора  

гликогена, мл 

Количество воды, 

мл 

Количество раствора 

антрона, мл 

0,01 0,125 4,875 10,0 

0,02 0,25 4,75 10,0 

0,04 0,50 4,50 10,0 

0,06 0,75 4,25 10,0 

0,08 1,00 4,00 10,0 

0,12 1,50 3,50 10,0 

0,16 2,00 3,00 10,0 

0,20 2,50 2,50 10,0 

 

После добавления антрона пробирку помещают точно на 10 мин в сильно кипящую водяную 

баню и через определенный промежуток времени (например, 5 мин) заливают раствором ан-

трона следующую пробирку и нагревают ее так же, как и предыдущую. 

Если интенсивность окраски раствора не изменяется в течение некоторого промежутка вре-

мени, то можно подготовить для измерения сразу несколько растворов. Для этого предвари-

тельно устанавливают время, в течение которого измерение возможно. После 10 мин нагрева-

ния и охлаждения раствора до комнатной температуры измеряют его оптическую плотность, 

держатель с кюветами вынимают из камеры спектрофотометра и оставляют на 5 или 10 мин, 

после чего вновь ставят в камеру прибора и измеряют светопоглощение раствора. Такую опера-

цию повторяют несколько раз в течение, например, 1 ч. Если практически получается одна и та 

же величина оптической плотности, то окраску раствора можно считать стабильной на протя-

жении исследованного периода времени. Это дает право одновременно подготовить для изме-

рения нужное число пробирок с растворами, что значительно экономит время, затрачиваемое на 

анализ. Для построения калибровочного графика необходимо провести не менее трех серий 

определений, используя каждый раз вновь приготовленный раствор гликогена или глюкозы. 

2. Определение содержания гликогена в печени. В пробирку молибденового стекла (или 

стекла пирекс) размером 20 ×160 мм помещают навеску 1,00 г тщательно измельченной печени, 

добавляют 3 мл 30%-ного раствора едкого кали и нагревают на сильно кипящей водяной бане в 

течение 20 мин. По истечении этого времени пробирку охлаждают в холодной воде, содержи-

мое пробирки количественно переносят в мерную колбу и доводят объем дистиллированной 

водой до метки. Емкость мерной колбы подбирают в зависимости от возможного содержания 

гликогена в печени: если анализируют печень только что убитого животного, измельченную 

при охлаждении, то выбирают колбу на 200–600 мл; для анализа печени, хранившейся длитель-

ное время, берут колбу на 25–50 мл. 

Цветную реакцию с антроном и измерение проводят так же, как при определении содержа-

ния гликогена в мышечной ткани. 
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Лабораторная работа  32. Обмен углеводов 

 

Материалы и оборудование. Крахмал, 1%-ный раствор, содержащий 0,3 % NaCl; кристал-

лический йод; йод, 0,1%-ный раствор в 0,2%-ном растворе йодида калия; гидроксид натрия, 

10%-ный раствор; реактив Фелинга; сульфат меди (II), 5%-ный раствор; гидроксид калия, 60%-

ный и 15%-ный раствор; медицинский спирт; хлорид железа (III), 1%-ный раствор; щавелевая 

кислота, 0,1 н раствор; свежеприготовленный 1%-ный раствор гидросульфита натрия; 0,1 н и 

0,01 н растворы йода; тиосульфат натрия, 0,1 н раствор; гидрокарбонат натрия, насыщенный 

раствор; стандартный раствор глюкозы 5 ммоль/л (900 мг глюкозы довести дистиллированной 

водой до 1 л); антроновый реактив (100 мл концентрированной серной кислоты, осторожно пе-

ремешивая, добавить к 5 мл дистиллированной воды и внести 200 мг антрона, раствор годен в 

течение 4–5 дней). Препарат амилазы и мальтазы (слюна в разведении 1:9); мышечная ткань; 

моча; безбелковый центрифугат крови. Пробирки, пипетки градуированные, штативы, колбочки 

на 50 мл, предметные стекла, водяная баня, центрифуга, ножницы, ступка с пестиком, марля, 

стеклянная палочка, термостат, фотоэлектроколориметр. 

1. Ферментативный гидролиз крахмала. Крахмал является универсальным пищевым по-

лисахаридом. Построен крахмал из остатков -D-глюкопиранозы, последовательно связанных 

-(1,4)-гликозид-гликозными связями, а в точках ветвления -(1,6)-связями. В результате фер-

ментативного гидролиза крахмал поэтапно расщепляется через промежуточные продукты гид-

ролиза декстрины и мальтозу до -D-глюкозы по схеме:  

 

            амилаза                                                                         амилаза            

крахмал  амило-, эритро-, ахро-, мальтодекстрины  мальтоза   

             +nH2O                                                                                +xH2O 

       мальтаза+H2O 

      -D-глюкоза. 

 

Гидролиз крахмала в ЖКТ происходит при участии амилаз (амилазы слюны, амилазы мик-

роорганизмов, амилазы панкреатического и кишечных соков). В природе выделены -амилаза, 

-амилаза, глюкоамилаза, различающиеся по своим свойствам, распространению и способу 

действия на крахмал. Кроме амилазы в гидролизе участвует мальтаза (-глюкозидаза), содер-

жащаяся в слюне, панкреатическом и кишечном соке. Наиболее активными являются амилаза и 

мальтаза панкреатического сока. Продукты глубокого гидролиза крахмала (глюкоза и мальтоза) 

имеют свободные гликозидные гидроксилы, поэтому легко окисляются и дают положительную 

реакцию Троммера и с фелинговой жидкостью. Промежуточные продукты гидролиза декстри-

ны обнаруживаются по характерному окрашиванию с йодом. Крахмал и более близкие к крах-

малу амилодекстрины дают синее окрашивание с йодом, эритродекстрины – красно-бурое и 

мальтодекстрины окрашивания не дают. 

В 2 пробирки наливают по 3–5 мл крахмала (1%-ный раствор, содержащий 0,3 % NaCl). В 1-

ю пробирку (контрольную) добавляют 2–3 мл дистиллированной воды, во 2-ю пробирку (опыт-

ную) – 2–3 мл разбавленной слюны и ставят их в термостат при 37–40 
о
С на 30–40 мин. Время 

от времени периодически берут стеклянной палочкой из каждой пробирки каплю жидкости, 

наносят на предметное стекло и добавляют каплю йода. Пробы капель, взятые из опытной про-

бирки, вначале с йодом дают синее окрашивание, затем – красно-бурое и к концу времени ин-

кубации перестают давать окрашивание с йодом. Капли, взятые из контрольной пробирки, все 

время дают с йодом синее окрашивание. По окончании времени инкубации с содержимым обе-

их пробирок проделывают реакцию Троммера или с фелинговой жидкостью.  

С раствором крахмала реакция будет отрицательная, с раствором крахмала со слюной вслед-

ствие гидролиза – положительная, наблюдается выпадение красного осадка оксида меди (I). 
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Результаты опытов и выводы оформить в виде таблицы и подтвердить написанием реакций 

поэтапного гидролиза крахмала. 

№ 

пробирки 
Исследуемое вещество 

Время 

инкубации в 

термостате 

Пробы с йодом Реакция 

Троммера 
Выводы 

1 2 3 

1 Раствор крахмала       

2 
Раствор крахмала и слю-

ны (амилаза, мальтаза) 

      

 

Подобный опыт можно провести с гликогеном. Гликоген сходен по строению и имеет ряд 

общих свойств с крахмалом. Гидролиз идет через те же промежуточные продукты, что и у 

крахмала, но гликоген с йодом дает не синее, а красно-бурое окрашивание, исчезающее при 

охлаждении. Гликоген для проведения опыта можно получить из тканей мышц или печени 

только что убитого животного. Содержание гликогена в печени достигает 1–4 % веса, но может 

достичь и 20 %, в мышцах до 2 % от сухого вещества. 

В центрифужную пробирку наливают 2 мл 60 % раствора KOH, ту-да же кладут 1,5–2 г ткани 

(печени, мышц). Пробирку ставят на час в кипящую водяную баню, часто взбалтывают. Через 

час пробирку вынимают из бани, охлаждают и добавляют в нее 8–10 мл спирта. Выпадает оса-

док гликогена. Пробирку ставят в центрифугу и центрифугируют. Надосадочную жидкость 

сливают. Осадок растворяют в 2 мл 15%-ного раствора КОН и снова добавляют 8–10 мл спирта. 

Опять центрифугируют и сливают надосадочную жидкость. Осадок растворяют в воде и ис-

пользуют для опытов. 

2. Обнаружение молочной кислоты в мышечном экстракте. Молочная кислота является 

конечным продуктом гликолиза. Поэтому она всегда присутствует в мышечной ткани. Откры-

тие наличия молочной кислоты основано на образовании лактата железа, обусловливающего 

зеленовато-желтую окраску. 

3CH3–CHOH–COOH + FeCl3  (CH3–CHOH–COO)3Fe+3HCl. 

30–50 г мышц тщательно измельчают ножницами, а затем растирают в ступке, добавляя не-

большими порциями (60–100 мл) дистиллированной воды. Полученную взвесь переносят в кол-

бочку, встряхивают в течение 10 мин и затем фильтруют через несколько слоев марли. 

Затем в две пробирки наливают по 15–20 мл раствора фенола и добавляют по каплям раствор 

хлорида железа, образуется фенолят железа и появляется фиолетовая окраска. В одну из проби-

рок добавляют экстракт из мышечной ткани. Фиолетовая окраска в этой пробирке переходит в 

зеленовато-желтую за счет образования лактата железа. 

3. Определение глюкозы в крови антроновым методом. Метод основан на том, что при 

взаимодействии глюкозы с концентрированной серной кислотой образуется гидроксиметил-

фурфурол, который при нагревании на кипящей водяной бане в кислой среде конденсируется с 

антроном, образуя продукт зеленого цвета. Интенсивность окраски пропорциональна концен-

трации глюкозы. Для опыта готовят безбелковый центрифугат крови. Для этого в пробирку от-

меряют 0,5 мл воды, 0,5 мл крови, 1 мл 10%-ного раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ), 

перемешивают стеклянной палочкой и оставляют на 10 мин. Затем центрифугируют 15 мин при 

2500 об/мин и используют для опыта надосадочную жидкость. 

Приготовьте три пробирки и подпишите их: опытная (0), стандартная (с), контрольная (к). В 

опытную прилейте 0,1 мл безбелкового центрифугата крови, в стандартную – 0,1 мл стандарт-

ного раствора глюкозы, в контрольную – 0,1 мл дистиллированной воды. Во все три пробирки 

из бюретки добавьте по 2,5 мл антронового реактива, осторожно перемешайте и поставьте на 10 

мин в кипящую водяную баню. После охлаждения растворов произведите измерения на фото-

электроколориметре при длине волны 590–650 нм (красный светофильтр) против контроля в 

кювете с толщиной стенок 5 мм. 

Содержание глюкозы в исследуемой крови, ммоль/л вычисляют по формуле 
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45оп.
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х




,  

где х – концентрация глюкозы в крови, ммоль/л;  

Еоп. – экстинкция опытной пробы;  

Ест. – экстинкция стандартной пробы;  

5 – концентрация глюкозы в стандартном растворе, ммоль/л;  

4 – степень разведения крови. 

Для пересчета моль/л в мг% результат умножают на 18 (180:10=18). 

4. Количественное определение пировиноградной кислоты в моче. Пировиноградная 

кислота (ПВК) образуется в основном при биологическом окислении углеводов (так как они 

являются главным источником энергии в организме) в качестве промежуточного продукта. В 

норме в плазме крови содержится 0,8–1,5 мг% пировиноградной кислоты. За сутки с мочой вы-

деляется до 200 мг пировиноградной кислоты. При авитаминозе и гиповитаминозе В1 в крови и 

в других тканях, особенно в нервной, пировиноградная кислота накапливается в большом коли-

честве. Происходит это потому, что В1 входит в состав пируватдегидрогеназного комплекса, 

осуществляющего окисление ПВК. Накопление ПВК наблюдается при тяжелой мышечной ра-

боте паренхиматозных поражениях печени, кетозах. 

Принцип метода количественного определения пировиноградной кислоты основан на спо-

собности ее образовывать в кислой среде соединения с гидросульфитом  (NaHSO3 или KHSO3). 

                                            СН3                          СH3 

С=О + NaHSO3  HO–C–SO3Na 

                                            COOH                       COOH 

Избыток добавленного гидросульфита затем связывают йодом (при этом одновременно 

окисляются органические соединения мочи). 

NaHSO3 + I2 + H2O  NaHSO4 + 2HI. 

После этого разрушают гидросульфитное соединение пировиноградной кислоты в щелочной 

среде (добавкой гидрокарбоната натрия). Количество освободившегося при этом гидросульфита 

эквивалентно количеству пировиноградной кислоты. Гидросульфит оттитровывают йодом. По 

количеству пошедшего на титрование йода рассчитывают содержание пировиноградной кисло-

ты. В колбу вносят 1 мл мочи, 1 мл 0,1 н раствора щавелевой кислоты, 9 мл воды (для осажде-

ния кальция мочи) и 10 капель свежеприготовленного раствора гидросульфита. Все перемеши-

вают и ставят в темное место на 15 мин для удаления избытка гидросульфита. Затем добавляют 

2–3 капли раствора крахмала и 0,1 н раствора йода до синего окрашивания. Избыток йода уда-

ляют, добавляя по каплям 0,1 н раствор тиосульфата натрия до обесцвечивания. Избыток тио-

сульфата удаляют, добавляя по каплям 0,01 н раствор йода до появления синего окрашивания 

от одной избыточной капли раствора йода. После этого приливают 10 капель насыщенного рас-

твора гидрокарбоната натрия (синяя окраска при этом исчезает). Содержимое колбочки оттит-

ровывают 0,01 н раствором йода до появления синего окрашивания, не исчезающего в течение 

20–30 с. Количество 0,01 н раствора йода, пошедшее на титрование, эквивалентно количеству 

пировиноградной кислоты. Количество пировиноградной кислоты вычисляют по формуле 

Н

а
х

10001,0 
 , 

где х – содержание пировиноградной кислоты, мг%;  

а – количество (мл) 0,01 н раствора йода, пошедшее на титрование;  

0,01 – нормальность раствора йода;  

100 – пересчет, мг%;  

Н – количество мочи (в мл), взятое для анализа (1 мл). 

Пересчет в ммоль/л производят, умножая результат в мг% на 0,1135. 
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Лабораторная работа  33. Переваривание белков ферментами поджелудочной железы 

 

Материалы и оборудование. 2%-ный раствор панкреатина в 0,5%-ном растворе карбоната 

натрия или глицериновая вытяжка поджелудочной железы; фибрин или денатурированный бе-

лок куриного яйца; уксусная кислота, 1%-ный раствор; синий лакмус; штатив с пробирками; 

термостат (37–40 °С). 

Переваривание белков в двенадцатиперстной кишке происходит под действием ферментов 

поджелудочной железы трипсина и химо-трипсина, которые действуют как на белки, так и на 

продукты расщепления белков – полипептиды, расщепляя их до коротких пептидов и неболь-

шого количества свободных аминокислот. В качестве источника ферментов в опыте использу-

ют 2%-ный раствор панкреатина в 0,5%-ном растворе карбоната натрия или глицериновую вы-

тяжку из поджелудочной железы. В качестве субстрата – кусочки фибрина или яичного белка. 

Порядок выполнения работы. В 3 пробирки наливают по 1 мл раствора панкреатина или 

вытяжки поджелудочной железы. Содержимое 1-й пробирки кипятят 2 мин и охлаждают под 

струей холодной воды. Содержимое 2-й пробирки нейтрализуют 1%-ным раствором уксусной 

кислоты до кислой реакции на лакмус. 

Во все 3 пробирки опускают по кусочку фибрина или яичного белка и помещают их в термо-

стат при 37–40 °С. 

Через 40–60 мин пробирки вынимают, перемешивают, отмечают видимые изменения и про-

делывают биуретовую реакцию со всеми пробирками. 

Полученные результаты вносят в таблицу и делают выводы. 

 

№ 

пробы 
Субстрат Фермент 

Реакция 

среды 

Видимые 

изменения 

Биуретовая 

проба 
Выводы 

       

 

Лабораторная работа  34. Анализ желудочного сока 

 

Материалы и оборудование. Фенолфталеин, 1%-ный спиртовой раствор. Интервал перехода 

окраски при рН 8,2–10,0 стабилен при хранении при комнатной температуре; 4-

диметиламиноазобензол (метиловый желтый, диметиловый желтый), 0,5%-ный спиртовой рас-

твор. Интервал перехода окраски при рН 2,9–4,0 стабилен при хранении при комнатной темпе-

ратуре; ализаринсульфоновокислый натрий (ализариновый красный), 1%-ный водный раствор. 

Интервал перехода окраски при рН 4,3–6,3 стабилен при хранении при комнатной температуре; 

пепсин; гидроксид натрия, 0,1 н раствор; пипетки на 5 мл, конические колбы на 50 мл, бюретки 

на 25, 50 или 100 мл. 

Путем последовательного действия протеолитических ферментов белки лишаются видовой и 

тканевой специфичности. Примерно 95–97 % белков пищи всасывается в виде свободных 

аминокислот. Ферментный аппарат осуществляет поэтапное, избирательное расщепление 

пептидных связей. Превращение профермента пепсиногена в активный фермент пепсин 

происходит в желудке и протекает в присутствии соляной кислоты. 

Кислоты желудочного содержимого оттитровывают 0,1 н раствором гидроксида натрия. Для 

установления момента полного оттитровывания свободной соляной кислоты и других кислоре-

агирующих соединений применяют различные индикаторы с разными зонами перехода окрас-

ки. Титруют на белом фоне. 

Порядок выполнения работы. В колбу наливают 5 мл профильтрованного желудочного 

содержимого, добавляют 1–2 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина, 1–2 капли 

0,5%-ного спиртового раствора диметиламиноазобензола и титруют при постоянном помеши-

вании 0,1 н раствором гидроксида натрия до перехода первоначального красного цвета в желто-

розовый («цвет семги»). Количество щелочи, израсходованной на титрование, соответствует 
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количеству свободной соляной кислоты и выявляется индикатором диметиламиноазобензолом. 

Не доводя уровень щелочи в бюретке до первоначального, продолжают титрование до пере-

хода окраски в стойкий красный цвет. Общее количество щелочи, считая от начального уровня 

ее в бюретке, соответствует общей кислотности и выявляется индикатором фенолфталеином. 

В другую колбу отмеривают 5 мл желудочного содержимого, добавляют 1–2 капли 1%-ного 

водного раствора ализаринсульфоновокислого натрия и титруют при постоянном помешивании 

до перехода первоначальной желтой окраски в фиолетовую. Количество щелочи, использован-

ной на титрование, соответствует сумме всех веществ, дающих кислую реакцию, кроме связан-

ной соляной кислоты, и выявляется индикатором ализаринсульфоновокислым натрием. В каж-

дой порции извлеченного желудочного содержимого определяют свободную соляную кислоту, 

общую кислотность и в случае необходимости связанную соляную кислоту. 

Результаты титрования выражают в мл 0,1 н раствора гидроксида натрия, затраченных на 

нейтрализацию свободной соляной кислоты и других кислореагирующих соединений в 100 мл 

желудочного содержимого (условные титрационные единицы). Так как для титрования берут 5 

мл желудочного содержимого, а расчет ведут на 100 мл, то количество потраченной щелочи 

умножают на 20. Одна условная титрационная единица соответствует концентрации соляной 

кислоты, равной 1 ммоль/л. 

Пример расчета 

Первая порция (первая колба):  

1,5 мл 0,1 н NaOH (желто-розовый цвет). 

Свободная соляная кислота: 1,5  20 = 30 титр. ед. (30 ммоль/л). 

2,6 мл 0,1 н NaOH (красный цвет). 

Общая кислотность: 2,6  20 = 52 титр. ед. (52 ммоль/л).  

Вторая порция (вторая колба): 2 мл 0,1 н NaOH (фиолетовый цвет). 

Все вещества, дающие кислую реакцию, кроме связанной соляной кислоты: 2,0  20 = 40 

титр. ед. (40 ммоль/л). 

Связанная соляная кислота: 52 – 40 = 12 титр. ед. (12 ммоль/л). 

Нормальные величины: свободная соляная кислота – 20–40 титр. ед. (20–40 ммоль/л), общая 

кислотность – 40–60 титр. ед. (40–60 ммоль/л), связанная соляная кислота – 4–20 титр. ед. (4–

20 ммоль/л). 

Результаты титрования записать в таблицу.  

 

Количество 

жидкости, 

взятой для 

титрования 

Количество 0,1 н раствора  

гидроксида натрия,  

израсходованного на титрование, мл 

Количество титрационных  

единиц, ммоль/л 

до желто-

розового 

цвета 

до красного 

цвета 

до фиолетового 

цвета 

свободная 

соляная кис-

лота 

общая 

кислот-

ность 

связанная 

соляная кис-

лота 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

 

Витамины 

1. Какой витамин необходим для нормального зрительного акта:  

А) витамин А, 

Б) токоферол  

В) рибофлавин 

Г) биотин 

2. Какой из перечисленных витаминов является одним из самых сильных природных антиок-

сидантов: 

А) викасол 

Б) витамин D 

В) витамин А 

Г) витамин Е 

3. Какой витамин обладает антиксерофталмическим действием:  

А) витамин D 

Б) витамин К 

В) витамин А 

Г) витамин Р 

Д) витамин С 

4. Какой витамин является составной частью кофермнта, способного присоединять  и отда-

вать водород по изоаллоксазиновому кольцу: 

А) витамин РР 

Б) рибофлавин 

В) пиридоксамин 

Г) аскорбиновая кислота 

Д) карнитин 

5. Какой витамин принимает участие в реакциях карбоксилирования: 

А) тиамин 

Б) рибофлавин 

В)биотин 

Г) пантотеновая кислота 

Д) фолиевая кислота 

6. Какой витамин синтезируется в живом организме из триптофана:  

А) никотиновая кислота 

Б) рибофлавин 

В) пантотеновая кислота 

Г) викасол 

Д) токоферол 

7. Какой витамин входит в состав кофермента, участвующего в реакциях трансминирования 

и декарбоксилирования аминокислот: 

А) убихинон 

Б) витамин В6 

В) витамин В2 

Г) витамин РР 

Д) витамин Р 

8. Какой витамин является составной частью кофермента А: 

А) парааминбейзойная кислота 

Б) пиридоксин 
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В) карнитин 

Г) оротовая кислота 

Д) пантотеноваф кислота 

9. Какой витамин оказывает влияние на проницаемость капилляров: 

А) никотинамид 

Б) рибофлавин 

В) пиридоксин 

Г) рутин 

Д) пангамовая кислота 

10. Какой витамин участвует в переносе электронов и протонов при фотосинтезе в растениях 

и окислении органических соединений, сопряженных с запасом энергии у животных (окисли-

тельное фосфорилирование): 

А) витамин Е 

Б) витамин К 

В) витамин В1 

Г) пантотеновая кислота 

Д) пангамовая кислота 

11. Отсутствие какого витамина вызывает заболевание роговицы глаза: 

А) витамина С 

Б) витамина В1 

В) витамина А 

Г) витамина D 

Д) витамина Е 

12. Какие нарушения в обмене веществ характерны для рахита: 

А) нарушение окислительного декарбоксилирования ПВК 

Б) нарушение нормального отложения фосфата кальция в костной ткани из-за отсутствия вита-

мина D 

В) нарушение процессов окислительного фосфорилирования; нарушение дыхания 

Г) нарушение метильных групп 

13. Отсутствие какого витамина вызывает болезнь, выражающуюся в повышении проницае-

мости и хрупкости кровеносных сосудов: 

А) тиамина 

Б) витамина РР 

В) витамина В6 

Г) витамина С 

Д) витамина С 

Ферменты 

14. Какой фермент обладает абсолютной специфичностью к субстрату: 

А) химотрипсин 

Б) папаин 

В) уреаза 

Г) аргиназа 

Д) лизоцим 

15. Какой оптимум рн имеет фермент пепсин: 

А) 1,5-2,5 

Б) 4-5 

В) 6-7 

Г) 8-9 

Д) 10-11 

16. Какой оптимум рн имеет фермент амилаза: 
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А) 1,5-2 

Б) 7-7,5 

В) 8-9 

Г) 3,5-4 

Д) 4,5-5 

17. При каком рн большенство ферментов проявляют максимальную активность: 

А) кислом, рн 1,5-2 

Б) щелочном, рн 8-9 

В) близком к нейтральному 

Д) только при рн 7 

18. Для какого класса ферментов коферментом является тиамин-пирофосфат: 

А) трансфераз 

Б) оксидоредуктаз 

В) гидролаз 

Г)  лиаз 

Д) лигаз 

19. Для какого класса ферментов коферментом является соа: 

А) гидролаз 

Б) трансфераз 

В) оксидоредуктаз 

Г) лигаз 

Д) лиаз 

20. Какие коферменты содержат витамин В12: 

А) пиридоксалевые 

Б) флавиновые 

В) кобамидные 

Г) никотинамидные 

Д) железопорфириновые 

21. Для какого класса ферментов коферментом является убихинон: 

А) оксидоредуктаз 

Б) трансфераз 

В) гидролаз 

Г) изомераз 

Д) лиаз 

22. При какой температуре ферменты денатурируют: 

А) 0 ˚С 

Б) 80-100 ˚С 

В)  20-30 ˚С 

Г) 30-40 ˚С 

23. Какая температура является оптимальной для действия большенсива ферментов: 

А) 50-60 ˚С 

Б) 15-20 ˚С 

В) 80-100 ˚С 

Г) 35-40 ˚С 

24. Какие коферменты содержат витамин В6: 

А) кобамидные 

Б) пиридоксалевые 

В) флавиновые 

Г) никотинамидные 

Д) железопорфириновые 
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25. Для какого класса ферментов коферментом являются фосфаты углеводов: 

А) оксидоредуктаз 

Б) гидролаз 

В) трансфераз 

Г) лиаз 

Д) изомераз 

26. Биотин принимает участие в активации и переносе опредеоенной группы: 

А) ацетильной 

Б) метильной 

В) СО2 

Г) фосфорильной 

Д) аденозильной 

27. Какие коферменты содержат витамин В1: 

А) флавинадениндинуклеотид 

Б) тиаминпирофосфат 

В) никотинамидадениндинуклеотид 

Г) пиродоксальфосфат 

Д) кобаламин 

28. Какие коферменты связаны с классом ферментов оксидоредуктаз: 

А) тиаминпирофосфат 

Б) НАД и НАДФ 

В) ФМН и ФАД 

Г) глутатион 

Д) убихиноны 

Гормоны 

29. Какой гормон регулирует водный баланс и осмотическое давление плазмы крови, стиму-

лирует сокращение гладких мышц: 

А) пролактин 

Б)соматостатин 

В)кортиколиберин 

Г)вазопрессин 

Д)кинины 

30. В каких железах внутренней секреции синтезируются пептидные гормоны: 

А)паращитовидная железа 

Б)поджелудочная железа 

В)щитовидная железа 

Г)гипофиз 

Д)яичники 

31. В каких железах синтезируются стероидные гормоны: 

А) семенниках 

Б)мозговом веществе надпочечников 

В)щитовидной 

Г) поджелудочной 

Д) коре надпочечников 

32. Какой из гормонов обладает эстрогенным действием: 

А) соматотропин 

Б) релаксин 

В) телергоны 

Г) тестостерон 

Д) тиролиберин 
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33. Какой гормон регулирует функцию щитовидной железы: 

А) тиролиберин 

Б) тиреокальцетонин 

В) транскортин 

Г) тиротропин 

Д) тироксин 

34. Какие гормоны синтезируются островковой тканью поджелудочной железы: 

А) тиреоидные 

Б) вазопрессин 

В) глюкагон 

Г) окситоцин 

Д) адренокортикотропин 

35. Какие гормоны синтезируются в околощитовидной железе: 

А) адреналин 

Б) пиридоксин 

В) паратгормон 

Г) кальцитонин 

Д) окситоцин 

36. Возникновение сахарного диабета связано с нарушением функции одной из желез, какой 

именно: 

А) гипофиза 

Б) половых желез 

В) паращитовидной железы 

Г) поджелудочной железы 

Д) тимуса 

37. Какой гормон принимает участие в регуляции обмена электролитов: 

А) тироксин 

Б) инсулин 

В) альдестерон 

Г) кортикостерон 

Д) глюкагон 

38. Какие гормоны регулируют содержание кальция и фосфора в крови: 

А) паратгорион 

Б) кальцитонин 

В) адренокортикотропин 

Г) тестостерон 

Д) простерон 

39. Какое заболевание возникает при разрушении коры надпочечников: 

А) кретинизм 

Б) микседема 

В) меланотропин 

Г) болезнь Аддисона 

Д) тетания 

40. Какие гормоны пептидной природы секретируются слизистой кишечника: 

А) инсулин 

Б) гастрин 

В) соматолиберин 

Г) секретин 

Д) фоллиберин 

 



401 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Пояснительная записка 3 

Программа дисциплины 6 

Тематические планы 16 

МОДУЛЬ 1. “ОБЩАЯ ХИМИЯ С ОСНОВАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ” 20 

Блок № 1. Классы неорганических соединений. Строение вещества: атом, химическая связь и стро-

ение молекул 

20 

Теоретические вопросы 20 

Типовые контрольные задания блока 21 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 1. 22 

ЛЕКЦИЯ № 1. “Атомно-молекулярное учение. Основные понятия и законы стехиометрии” 22 

Тема самостоятельной работы. КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. ЗАКОНЫ СТЕХИО-

МЕТРИИ  

27 

Экспериментальная часть 30 

Лабораторная работа   1. Основные классы неорганических веществ 30 

Лабораторная работа   2. Установление формулы кристаллогидрата 35 

Лабораторная работа 3 .Определение молярной массы эквивалента металла методом вытеснения водо-

рода из кислоты 

36 

ЛЕКЦИЯ № 2. “Строение вещества: атом, химическая связь и строение молекул” 38 

Тема самостоятельной работы. СТРОЕНИЕ АТОМОВ. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 56 

Блок № 2.·Химическая термодинамика и кинетика. Растворы: коллигативные свойства. Гидролиз 

солей 

59 

Теоретические вопросы 59 

Типовые контрольные задания блока 60 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 2 61 

ЛЕКЦИЯ № 3. ”Основы биоэнергетики: химическая термодинамика. Биохимические аспекты основных 

принципов  биоэнергетики” 

61 

Тема самостоятельной работы. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 68 

ЛЕКЦИЯ № 4. ”Основы биоэнергетики: кинетика химических реакций” 70 

Тема самостоятельной работы. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 75 

Экспериментальная часть 77 

Лабораторная работа   4. Измерение тепловых эффектов химических реакций и физических процессов 

(калориметрия) 

77 

Лабораторная работа   5. Скорость химических реакций 79 

Лабораторная работа   6. Химическое равновесие 80 

ЛЕКЦИЯ № 5. “Растворы: состав и их коллигативные свойства” 81 
Тема самостоятельной работы. РАСТВОРЫ:СОСТАВ И КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА 90 

ЛЕКЦИЯ № 6. “Растворы электролитов и ионные равновесия” 93 

ЛЕКЦИЯ № 7. “ Гидролиз солей. Буферные растворы: механизм их действия, буферная емкость” 97 

Тема самостоятельной работыТема. РАСТВОРЫ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 103 
Экспериментальная часть 106 
Лабораторная работа   7. Коллигативные свойства растворов 106 
Лабораторная работа   8. Гидролиз солей 107 

Лабораторная работа   9. Свойства буферных растворов 109 

Лабораторная работа   10. Кислотно-основное титрование(метод нейтрализации) 110 

Блок № 3. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения. Коллоидные растворы 113 

Теоретические вопросы 113 

Типовые контрольные задания блока 114 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 3 115 

ЛЕКЦИЯ № 8. “Окислительно-восстановительные реакции. Электрические потенциалы. Уравнение Нерн-

ста. ЭДС ОВР” 

115 

ЛЕКЦИЯ № 9. ”Комплексные соединения и их свойства. Координационная теория Вернера. ТКП” 124 

ЛЕКЦИЯ № 10. “Коллоидные растворы” 133 

ЛЕКЦИЯ № 11. “Коллоидные растворы. Высокомолекулярные соединения” 146 

Тема самостоятельной работы. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 151 

Тема самостоятельной работы. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 154 

Тема самостоятельной работы. КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ 156 
Экспериментальная часть 158 
Лабораторная работа   11. Окислительно-восстановительные реакции 158 



402 

 
 

Лабораторная работа  12. Окислительно-восстановительное титрование (оксидиметрия). Пермангана-

тометрия 

159 

Лабораторная работа   13. Комплексные соединения 162 

Лабораторная работа   14. Комплексонометрия 164 

Лабораторная работа   15. Получение и свойства коллоидных растворов 167 

ЛЕКЦИЯ № 12. ”Химия биогенных элементов” 170 

ЛЕКЦИЯ № 13. ”Химия воды” 173 

ЛЕКЦИЯ № 14. ” Качественный и количественный анализ” 177 

Экспериментальная часть 180 

Лабораторная работа   16. Качественные реакции первой группы катионов (K
+
, Na

+
, NH4

+
, Мg

2+
) 180 

Литература 184 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний 186 

МОДУЛЬ 2. “ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 193 

Блок № 1. Теоретические основы органической химии 193 

Теоретические вопросы 193 

Типовые контрольные задания блока 197 
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 1. 198 

ЛЕКЦИЯ № 15. “Теоретические основы органической химии” 198 

Тема самостоятельной работы. КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 215 

Экспериментальная часть 220 

Лабораторная работа   17. Основные методы разделения и очистки органических веществ 220 

Лабораторная работа   18. Получение и свойства углеводородов 223 

Лабораторная работа   19. Получение и свойства аренов 226 

ЛЕКЦИЯ № 16. “Общие закономерности строения и реакционной способности кислородсодержащих ор-

ганических соединений” 
228 

Тема самостоятельной работы. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 247 

Экспериментальная часть 250 

Лабораторная работа   20. Получение и свойства одноосновных карбоновых кислот 250 

Лабораторная работа   21. Химические свойства двухосновных карбоновых кислот 253 

Лабораторная работа   22. Химические свойства ароматических карбоновых кислот 254 

ЛЕКЦИЯ № 17.“Липиды” 256 

Тема самостоятельной работы. ЛИПИДЫ 266 

ЛЕКЦИЯ № 18.“Углеводы” 267 

ЛЕКЦИЯ № 19.“Азотсодержащие соединения: аминокислоты” 281 

ЛЕКЦИЯ № 20.“Пептиды и белки” 286 

ЛЕКЦИЯ № 21.“Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты” 290 

Тема самостоятельной работы. УГЛЕВОДЫ. АМИНЫ. АМИДЫ. АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ 295 

Экспериментальная часть 302 

Лабораторная работа   23. Свойства углеводов 302 

Лабораторная работа   24. Определение содержания гликогена 303 

Лабораторная работа   25. Свойства азотсодержащих соединений 305 

Блок № 2. Витамины. Ферменты. Гормоны. Биологическое окисление 307 

Теоретические вопросы 307 

Типовые контрольные задания блока 308 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 2 309 

ЛЕКЦИЯ № 22. “Введение в биологическую химию. Ферменты: строение и свойства. Кинетика фермента-

тивных реакций”  

309 

ЛЕКЦИЯ № 23. “Обмен веществ и энергии. Современные представления о биологическом окислении” 315 

Тема самостоятельной работы. ВИТАМИНЫ. ФЕРМЕНТЫ. ГОРМОНЫ 317 

Экспериментальная часть 330 

Лабораторная работа   26. Качественные реакции на витамины 330 
Лабораторная работа   27. Количественное определение витамина С по Тильмансу 340 

Лабораторная работа   28. Определение витамина С йодометрическим методом 341 

Блок № 3.Обмен углеводов. Обмен белков. Обмен жиров. 342 

Теоретические вопросы 342 

Типовые контрольные задания блока 346 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ БЛОКА № 3 347 

ЛЕКЦИЯ № 24. “Обмен углеводов. Гликолиз и гликогенолиз. Цикл трикарбоновых кислот и его значение” 347 

ЛЕКЦИЯ № 25. “Обмен липидов.Обмен высших жирных кислот в тканях”  351 

ЛЕКЦИЯ № 26. “Обмен белков.Обмен и функции аминокислот” 357 



403 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 27. “Обезвреживание ядовитых продуктов обмена” 360 

ЛЕКЦИЯ № 28. “Взаимосвязь обменов. Патология обменов” 367 

Тема самостоятельной работы. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ. ОБМЕН БЕЛКОВ. ОБМЕН ЖИРОВ. 371 

Экспериментальная часть 380 

Лабораторная работа   29. Цветные реакции на белки и аминокислоты 380 

Лабораторная работа   30. Биологическое окисление 384 

Лабораторная работа   31. Определение содержания гликогена 387 

Лабораторная работа   32. Обмен углеводов 390 

Лабораторная работа   33. Переваривание белков ферментами поджелудочной железы 393 

Лабораторная работа   34. Анализ желудочного сока 393 

Литература 395 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний по дисциплине «химия» 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание  

 

Поддубная Ольга Владимировна 

Ковалева Ирина Владимировна 

Мохова Елена Владимировна 

 

ХИМИЯ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Учебно-методическое пособие 
 

Подписано в печать 13.02.2014. Формат 60×84 
1
/8. Бумага офсетная. 

Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 47,08. Уч.-изд. л. 32,79. 

Тираж 2 экз. Заказ        .  

 

 

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки. 

 


