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Ч А С Т Ь I . Биофизическая химия 

ОСНОВЫ  химической термодинамики 
ГЛАВА 1 

 
Термодинамика представляет собой раздел физической химии, изучающий 

любые макроскопические системы, изменения состояния которых связано с переда-
чей энергии в форме теплоты и работы. 

Химическая термодинамика является теоретической основой биоэнергетики – 
науки о превращениях энергии в живых организмах и специфических особенностях 
превращения одних видов энергии в другие в процессе жизнедеятельности. В живом 
организме существует тесная взаимосвязь между процессами обмена веществ и 
энергии. Обмен веществ является источником энергии всех жизненных процессов. 
Осуществление любых физиологических функций (движение, поддержание посто-
янства температуры тела, выделение пищеварительных соков, синтез в организме 
различных сложных веществ из более простых и т.п.) требует затраты энергии. Ис-
точником всех видов энергии в организме являются питательные вещества (белки, 
жиры, углеводы), потенциальная химическая энергия которых в процессе обмена 
веществ превращается в другие виды энергии. Основным путем освобождения хи-
мической энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности организма и 
осуществления физиологических функций, являются окислительные процессы. 

Химическая термодинамика позволяет установить связь между энергетиче-
скими затратами при выполнении человеком определенной работы и калорийностью 
питательных веществ, дает возможность понять энергетическую сущность биосин-
тетических процессов, протекающих за счет энергии, высвобождаемой при окисле-
нии питательных веществ. 

Знание стандартных термодинамических величин относительно небольшого 
числа соединений позволяет производить термохимические расчеты для энергетиче-
ской характеристики различных биохимических процессов.  

Применение термодинамических методов дает возможность количественно 
оценить энергетику структурных превращений белков, нуклеиновых кислот, липи-
дов и биологических мембран. 

В практической деятельности врача термодинамические методы наиболее ши-
роко используются для определения интенсивности основного обмена при различ-
ных физиологических и патологических состояниях организма, а также для опреде-
ления калорийности пищевых продуктов. 

Задачи химической термодинамики 
1. Определение энергетических эффектов химических и физико–химических 

процессов. 
2. Установление критериев самопроизвольного протекания химических и 

физико–химических  процессов. 
3. Установление критериев равновесного состояния термодинамических сис-

тем. 
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1.1.Основные понятия и определения 
 

Термодинамическая система. Тело или группа тел, отделенных от окру-
жающей среды реальной или воображаемой поверхностью раздела, называют тер-
модинамической системой. 

В зависимости от способности системы обмениваться с окружающей средой 
энергией и веществом различают изолированные, закрытые и открытые системы. 

Изолированной системой называют систему, которая не обменивается с ок-
ружающей средой ни веществом, ни энергией. 

Систему, которая обменивается с окружающей средой энергией и не обмени-
вается веществом, называют закрытой. 

Открытой системой называют систему, обменивающуюся с окружающей 
средой и веществом, и энергией. 

Состояние системы, стандартное состояние. Состояние системы определя-
ется совокупностью ее физических и химических свойств. Каждое состояние систе-
мы характеризуется определенными величинами этих свойств. Если эти свойства 
изменяются, то изменяется и состояние системы, если же свойства системы не изме-
няются со временем, то система находится в состоянии равновесия. 

Для сравнения свойств термодинамических систем необходимо точно указать 
их состояние. С этой целью введено понятие – стандартное состояние, за которое 
для индивидуальной жидкости или твердого тела принимается такое физическое со-
стояние, в котором они существуют при давлении в 1 атм (101315 Па) 298 К. 

Для газов и паров стандартное состояние отвечает гипотетическому состоя-
нию, в котором газ при давлении в 1 атм подчиняется законам идеальных газов, при 
данной температуре. 

Величины, относящиеся к стандартному состоянию, пишутся с индексом «о» 
и нижним индексом указывается температура, чаще всего это 298 К. 

Уравнение состояния. Уравнение, устанавливающее функциональную зави-
симость между величинами свойств, определяющих состояние системы, называют 
уравнением состояния. 

Если известно уравнение состояния системы, то для описания ее состояния не 
обязательно знать численные значения всех свойств системы. Так, например, урав-
нение Клапейрона–Менделеева является уравнением состояния идеального газа: 

РV = nRT, 
где: Р – давление, V – объем,  n – число молей идеального газа, Т – его абсолютная 
температура и R– универсальная газовая постоянная. 

Из уравнения следует, что для определения состояния идеального газа доста-
точно знать численные значения любых трех из четырех величин Р,V, n,T. 

Функции состояния. Свойства, величины которых при переходе системы из 
одного состояния в другое зависят только от начального и конечного состояния сис-
темы и не зависят от пути перехода, получили название функций состояния. К ним 
относятся, например, давление, объем, температура системы. 

Процессы. Переход системы из одного состояния в другое называют процес-
сом. В зависимости от условий протекания различают следующие виды процессов. 
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Круговой или циклический – процесс, в результате протекания которого, 
система возвращается в исходное состояние. По завершении кругового процесса из-
менения любой функции состояния системы равны нулю. 

Изотермический – процесс, протекающий при постоянной температуре. 
Изобарный – процесс, протекающий при постоянном давлении. 
Изохорный – процесс, при котором объем системы остается постоянным. 
Адиабатический – процесс, происходящий без теплообмена с окружающей 

средой. 
Равновесный – процесс, рассматриваемый как непрерывный ряд равновесных 

состояний системы. 
 Неравновесный – процесс, при котором система проходит через неравновес-

ные состояния. 
Обратимый термодинамический процесс – процесс, после которого система 

и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут возвратиться в на-
чальное состояние. 

Необратимый термодинамический процесс – процесс, после которого сис-
тема и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) не могут возвра-
титься в начальное состояние. 

Более подробно последние понятия рассмотрены в разделе «Термодинамика 
химического равновесия». 

Энергия. Внутренняя энергия. Основным свойством материи является то, 
что она находится в постоянном движении. Формы движения материи могут быть 
различными и определяются уровнем ее организации. 

Мерой движения и взаимодействия материальных систем является энергия. 
Полная энергия системы представляет собой сумму кинетической и потенциальной 
энергии системы как целого, так и ее внутренней энергии. 

Внутренняя энергия U – это общий запас энергии системы, слагающийся из 
кинетической энергии движения составляющих ее частиц (молекул, атомов, ионов, 
электронов и др.) и потенциальной энергии их взаимодействия. 

Пока не имеется методов измерения абсолютной величины U какой–либо сис-
темы, но изменение внутренней энергии ∆U в каком–либо процессе можно измерить 
или рассчитать, что оказывается достаточным для решения многих физико–
химических проблем. 

Работа и теплота. Известны две формы передачи энергии от одной системы к 
другой или от одной части системы к другой ее части. Упорядоченную форму пере-
дачи энергии называют работой, неупорядоченную форму передачи энергии назы-
вают теплотой. 

При передаче энергии в форме работы одно тело (система) развивает опреде-
ленным образом направленную силу, за счет которой производится работа над дру-
гим телом (системой), к которому эта сила приложена. При этом тело, производящее 
работу, передает часть своей энергии телу, над которым производится работа. Сле-
дует иметь в виду, что словом «работа» обозначают как сам процесс передачи энер-
гии, так и количество энергии, обозначаемое символом А. Работу, производимую 
системой над окружающей средой, условились считать положительной, работу, 
производимую над системой – отрицательной. 
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Теплота – это неупорядоченная форма передачи энергии от одной системы к 
другой, производимая посредством совокупности микрофизических процессов, на-
пример, в результате движения и взаимодействия молекул. Термином «теплота» на-
зывают не только сам процесс передачи энергии, но и количество энергии, передан-
ной в форме тепла. Количество теплоты обозначают символом Q. Если система по-
лучает некоторое количество энергии, передаваемое в форме тепла, то Q условно 
считают положительной величиной, если же система отдает энергию окружающей 
среде в форме тепла, то Q  считают отрицательной величиной. 

1.2. Первый закон термодинамики 
 

Первый закон установлен Р.Майером (1842 г.), Д.Джоулем (1842 г.) и Л. 
Гельмгольцем (1847 г.) и представляет собой обобщение огромного человеческого 
опыта. 

Первый закон термодинамики по своему существу является законом сохране-
ния и превращения энергии. Он гласит: 

«Если к системе подводится определенное количество энергии в форме теп-
лоты Q, то часть этой энергии расходуется на изменение внутренней энергии сис-
темы ∆U, а часть – на совершение работы А. Энергия может превращаться из од-
ного вида в другой, но не может возникать или исчезать». 

Необходимо отметить, что ∆U не зависит от пути перехода системы из на-
чального состояния в конечное, т.е. внутренняя энергия является функцией состоя-
ния системы. Справедливость этого утверждения доказывается следующим образом. 

Предположим, что в состоянии (1) внутренняя энергия системы U1. Из этого 
состояния система переходит в состояние (2), в котором ее внутренняя энергия рав-
на U2. 

Такой переход можно осуществить различными путями (рис.1.1). 
При переходе системы из состояния (1) в состояние (2) по первому пути изме-

нение внутренней энергии системы обозначим через ∆UI, а по второму пути – через 
∆UII. Согласно первому закону термодинамики ∆UI = ∆UII; если бы это равенство не 
соблюдалось, и, например, ∆UI было бы больше ∆UII, то переводя систему последо-
вательно из (1) в состояние (2) по пути I и обратно по пути II, можно было бы полу-
чить энергию из ничего. 

В отличие от ∆U величина Q и А в общем случае зависят от пути процесса. 
Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Ес-

ли система совершает работу А только против внешнего давления, то  
А = р∆V            (1.1) 

Математическое выражение первого закона термодинамики в этом случае 
имеет вид :   

Q = ∆U + р∆V         (1.2) 

Для изохорного процесса (V = cоnst) р∆V = 0,  
следовательно,    QV = ∆U         (1.3) 
где QV – энергия, сообщаемая системе в изохорном процессе. 

Из  уравнения (1.3) следует, что в изохорном процессе энергия, сообщенная 
системе в форме теплоты, идет только на приращение внутренней энергии системы. 
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В этом частном случае QV не зависит от пути перехода системы из одного состояния 
в другое. 

Из сказанного следует, что изменение внутренней энергии системы  ∆U в изо-
хорном процессе определяется тепловым эффектом процесса QV и может быть из-
мерено калориметрически. 

В случае изобарного процесса (р = cоnst)         Qp =∆U + p∆V 
Qp = U2 – U1 + pV2 – pV1, 

где Qp – энергия, сообщаемая системе в форме теплоты в изобарном процессе. 
Сгруппируем величины с одинаковыми индексами  

Qp = ( U2 + pV2) – (U1 + pV1)           (1.4) 
Так как внутренняя энергия, объем системы и давление – функции состояния, 

то сумма величин (U + pV) также должна быть функцией состояния и ее изменение 
не зависит от пути перехода системы из одного состояния в другое. 

Эту функцию состояния называют энтальпией и обозначают символом Н. 
H = U + pV      (1.5) 

Из уравнений (4) и (5) следует, что  
Qp = ∆H            (1.6) 

Таким образом, в изобарном процессе вся энергия сообщенная системе в фор-
ме теплоты идет на приращение ее энтальпии. В этом частном случае Qp не зависит 
от пути перехода системы из одного состояния в другое. 

Из уравнения (6) следует также, что изменение энтальпии системы ∆H в изо-
барном процессе определяется тепловым эффектом процесса Qp и может быть изме-
рено калориметрически. 

Если ∆V>0, т.е. происходит расширение, то ∆H>∆U; если ∆V<0, т.е. происхо-
дит сжатие, то ∆Н < ∆U. 

Реакции твердых и жидких веществ протекают без существенных изменений 
объема, так что ∆H близко к ∆U. Для реакций, в которых изменение объема значи-
тельно, т.е. для газовых реакций, ∆H можно рассчитать, используя уравнение со-
стояния идеального газа, так как p∆V = ∆nRT, ∆n – увеличение числа моль газа, оп-
ределяющееся уравнением реакции, например,  

NH4NO3(кр) →N2O(г) + 2H2O(г)     ∆n=3, ∆H =∆U + p∆V=∆U + ∆nRT 
В адиабатном процессе, т.е. в процессе, в котором система не обменивается с 

окружающей средой энергией Q = 0, работа совершается за счет уменьшения внут-
ренней энергии системы:            

A = – ∆U              (1.7) 
Изотермический процесс характеризуется Т = cоnst, для такого процесса 

∆U=0, тогда Qт = р∆V, т.е. вся сообщенная системе энергия в форме теплоты превра-
щается в работу расширения  р∆V. 

Из уравнения состояния идеального газа Менделеева–Клайперона для 1 моль 
газа   Р = 

V
RT . Если подставить это значение Р в выражение Qт = р∆V и проинтегри-

ровать, то получим выражение для изотермического расширения 1 моль идеального 
газа: 
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Qт = 
2

1

1

2

P
PlnRT

V
VlnRT =           (1.8). 

 
 Термохимия 

Термохимия – раздел химической термодинамики, изучающий энергетиче-
ские эффекты химических и физико–химических процессов. Термохимия также ох-
ватывает тепловые эффекты растворения, аллотропных и агрегатных превращений и 
т.п. 

Тепловой эффект реакции – это количество энергии, которое выделяется или 
поглощается в результате реакции. 

Величина теплового эффекта зависит от агрегатного состояния исходных и 
конечных веществ. 

 Н2(г) + 1/2О2(г) = Н2О(ж) + 286 кДж/моль 
   Н2(г) + 1/2О2(г) = Н2О(г) + 242 кДж/моль 
 Стандартный тепловой эффект реакции – тепловой эффект реакции, изме-

ренный при постоянной температуре (298 К), постоянном давлении (1 атм) и рас-
считанный на один моль продукта реакции. 

Термохимическое уравнение – это уравнение реакции, включающее её теп-
ловой эффект. Существует две формы записи термохимических уравнений. 

Первая форма записи: 
Н2(г) + 1/2О2(г) = Н2О(ж) + Q; Q=286 кДж, 

где Q – термохимический тепловой эффект реакции, который характеризует энерге-
тические изменения в окружающей среде. Если в окружающую среду выделяется 
энергия, то Q > 0 и процесс называется экзотермическим; и, наоборот, если энергия 
поглощается из окружающей среды, то Q<0 и процесс называется эндотермиче-
ским. 

Вторая форма записи: 
Н2(г) + 1/2О2 (г)= Н2О(ж); ∆Н=–286 кДж, 

где ∆Н – термодинамический тепловой эффект – отражает энергетические измене-
ния, происходящие в реакционной системе. 
       ∆Н<0 – экзотермическая реакция, в системе происходит убыль энергии. 
       ∆Н>0 – эндотермическая реакция, в системе происходит прибыль энергии. 

Таким образом, Q= –∆Н, т.е. термохимический тепловой эффект реакции ра-
вен по абсолютной величине термодинамическому тепловому эффекту, но противо-
положен по знаку. 

Закон   Гесса. В 1840 г. Г.И.Гесс опытным путём установил один из основных 
законов термохимии: изохорный и изобарный тепловой эффект реакции не зависит 
от пути протекания реакции, т.е. от числа  промежуточных стадий, через кото-
рые происходит превращение исходных веществ в продукты реакции, а зависит от 
состояния исходных веществ и продуктов реакции. 

С(графит) ∆Н СО2

СО

∆Н1 ∆Н2
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I  С(т) + О2(г)  → СО2(г) ;  ∆Н = –393 кДж 
II  С(т) + ½О2(г) → СО (г);  ∆Н1 = –110 кДж 

        СО(г) + ½О2(г) → СО2(г);  ∆Н2 = –283 кДж 
∆Н = ∆Н1 + ∆Н2 

 Как видно, тепловой эффект первого процесса равен суммарному тепловому 
эффекту второго процесса  

Стандартная энтальпия образования вещества (∆Н0обр) – тепловой эффект 
реакции образования 1 моль сложного вещества из простых веществ при стандарт-
ных условиях (Т=298К, Р=1атм). Стандартная энтальпия образования простых ве-
ществ равна нулю. 

Стандартная энтальпия сгорания вещества (∆Н0сг) – тепловой эффект ре-
акции сгорания 1 моль сложного вещества с образованием высших оксидов. Стан-
дартная энтальпия сгорания высших оксидов и кислорода равна нулю. 

Следствия из закона Гесса. 1. Энтальпия образования вещества равна эн-
тальпии разложения вещества, но противоположна по знаку (закон Лавуазье–
Лапласа): ∆Нобр = –∆Нразл. Например, энтальпия образования оксида кальция из ме-
таллического кальция и газообразного кислорода равна: 

Са(г) + 1/2О2(г) = СаО(г); ∆Н = – 636,4 кДж 
Для разложения 1 моль оксида кальция на кальций и кислород необходимо за-

тратить 636,4 кДж: 
СаО(г) = Са(т) + 1/2О2(г);     ∆Н = 636,4 кДж 

2. Тепловой эффект реакции равен сумме стандартных энтальпий образования 
продуктов реакции минус сумма стандартных энтальпий образования исходных ве-
ществ с учетом стехиометрических коэффициентов уравнения реакции. 

∆Н0
реакции = ∑∆Н0

обр.прод. — ∑∆Н0
обр.исх. в–в 

 Данное уравнение даёт возможность рассчитать тепловой эффект любой реак-
ции, когда известны стандартные теплоты образования продуктов реакции и исход-
ных веществ. 

3. Тепловой эффект реакции равен сумме стандартных энтальпий сгорания ис-
ходных веществ минус сумма стандартных энтальпий сгорания продуктов реакции с 
учетом стехиометрических коэффициентов уравнения реакции. 

∆Н0
реакции = ∑∆Н0

сг.исх. — ∑∆Н0
сг.прод. 

Тепловые эффекты различных процессов. 1. Теплота растворения – это ко-
личество энергии, которое выделяется или поглощается при растворении 1 моля ве-
щества в количестве растворителя, достаточном для полной сольватации (на 1 моль 
вещества 300 – 400 моль растворителя). 

Теплота растворения равна сумме двух слагаемых: 
∆Нрастворения = ∆Н1 + ∆Н2 

где ∆Н1 – теплота перехода твердого или газообразного вещества в то состояние, в 
котором оно существует в растворе. 
 
∆Н2 – теплота взаимодействия растворяемого 
вещества с растворителем (теплота сольвата-

раствор

CuSO4⋅5H2O

CuSO4
66,5

Qx -11,7
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ции или теплота гидратации, если растворителем является вода). 
 
∆Н2 всегда отрицательна, а ∆Н1 может быть и положительна и отрицательна. 

Пример. Вычислить тепловой эффект перехода  CuSO4 →CuSO4⋅5H2O (тепло-
ту гидратации), если теплота растворения CuSO4 и CuSO4⋅5H2O равны 66,5 и –11,7 
кДж соответственно. Исходя из закона Гесса:  

66,5 = Qx –11,7. 
 Отсюда: Qх = + 78,2 кДж;     ∆Н = –78,2кДж 

2. Теплота нейтрализации – это количество энергии, которое выделяется при 
образовании одного моля воды из Н+ (Н3О+) и ОН– при стандартных условиях: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O или 
H+(aq) + OH–(aq) = H2O(ж) + 56,98 кДж 

При взаимодействии сильной кислоты и сильного основания, независимо от 
их природы, теплота нейтрализации будет постоянной и равна 56,98 кДж. 

Если в реакцию вступает слабая кислота или слабое основание, то теплота 
нейтрализации будет меньше, так как ионизация кислоты (основания) потребует за-
траты энергии. 

HCN + NaOH = NaCN + H2O + Q 
HCN + OH– = CN– + H2O + Q;          Q < 56,98 кДж 

3. Теплота фазовых превращений – это количество энергии, которое выде-
ляется или поглощается в процессе перехода компонентов системы из одной фазы в 
другую. 

Фаза – совокупность однородных  и одинаковых по составу, структуры и 
свойством частей системы, отделенных друг от друга поверхностью раздела, на ко-
торой свойства меняются скачкообразно. Фаза – это гомогенная система. Между 
различными фазами одной системы возникают фазовые равновесия: 
жидкость ⇄ пар; твердое вещество ⇄ пар; твердое вещество ⇄ жидкость. 

Пример. Вычислить тепловой эффект перехода Si (аморфный)  → Si (кристаллический), если 
теплоты сгорания этих модификаций составляют 867,3 и 850,6 кДж соответственно. 
Аморфный кремний можно сразу окислить до SiO2: 
Si(ам) + О2 =SiO2 + 867,3 кДж, а можно  сначала превратить его в кристаллическую 
модификацию, которую затем подвергнуть окислению. 

    1. Si (ам) = Si (крист.) + Qx 
2. Si (крист.) + О2 = SiO2 + 850,6 кДж 

867,3 – 850,6 = 16,7 кДж 
∆Н = – 16,7 кДж 

 
 Термохимические расчеты и их использование для характеристики био-
химических процессов. Значения стандартных энтальпий образования и сгорания 
различных веществ имеются в справочниках. Эти значения используются для расче-
та тепловых эффектов различных процессов, в том числе и биохимических реакций. 

Типовая задача. Рассчитать тепловой эффект реакции окисления глюкозы: 
С6Н12О6(г) + 6О2(г) = 6Н2О(ж) + 6СО2(г);    ∆Н0 = ? 

∆Н0
обр.[C6H12O6(т)] = –1260 кДж/моль; 
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∆Н0
обр.[CO2(г)] = –393,5 кДж/моль; 

∆Н0
обр.[H2O(ж)] = –285,8 кДж/моль. 

Решение 
∆Н0

реакции = (6∆Н0
обр[H2O(ж)] + 6∆H0

обр[CO2(г)]) – ∆H0
обр[C6H12O6(т)] = 

 ((6(–285,8) + 6(–393,5)) – (–1260) = –2815,8 кДж. 
Исходя из закона Гесса, следует, что при окислении 1 моль глюкозы в живых 

организмах выделится такое же количество энергии.  
Калорийность пищи. В организме пища перерабатывается с выделением 

энергии в форме теплоты. Основная часть энергии пищи расходуется на мускуль-
ную деятельность, обмен веществ в организме и для поддержания температуры тела. 
Главными компонентами пищи являются углеводы, жиры и белки. Удельная тепло-
та сгорания пищи получила название калорийность.  Калорийность углеводов и 
белков обычно приравнивают к теплотам их полного сгорания до CO2, H2O и N2 
(дополнительно для белков) и считают их примерно одинаковой: 
 16,5-17,2кДж/г (4,0-4,1ккал/г). В случае жиров окисление идет более глубоко и их 
калорийность почти в 2 раза больше калорийности углеводов и белков, т.е. 37,7 – 
39,8 кДж/г (9,0 – 9,5 ккал/г). Средний расход энергии человека составляет 
(кДж/мин.): 6 при сидении, 10 при стоянии, 16 при ходьбе и 40 при беге. В среднем 
расход энергии в сутки у человека составляет 9000 – 13000 кДж.  

Ниже приводится калорийность некоторых пищевых продуктов (первые циф-
ры в кДж/г, вторые - в ккал/г): пиво – 1,3-1,8 и 0,31-0,43; яблоки – 2,0-2,5 и 0,48-
0,60; молоко – 3,0 и 0,72; картофель – 3,7 и 0,88; яйца – 6,0-6,1 и 1,43-1,46; белый 
хлеб – 10-12 и 2,39-2,87; мясо говяжье (сырое) – 11,1 и 2,63; рис – 15,4 и 3,68; сахар 
– 16,8 и 4,0; орехи – 23-24 и 5,5-5,74; масло сливочное – 30,4 и 7,26. 

1.4. Второй закон термодинамики 
Первый закон термодинамики позволяет составить энергетический баланс 

протекающего в системе процесса, но не указывает, в каком направлении и до како-
го предела будет протекать этот процесс. Согласно первому закону термодинамики, 
возможен, например, самопроизвольный переход энергии как от горячего тела к хо-
лодному, так и от холодного к горячему. Однако, опыт показывает, что энергия са-
мопроизвольно переходит от тела более нагретого к телу менее нагретому. Обрат-
ный процесс не протекает. Сколько бы мы не ждали, вода в чайнике, стоящем на 
столе, не закипит за счет энергии окружающей среды. 

С точки зрения первого закона термодинамики  все процессы, происходящие 
без нарушения закона сохранения энергии, возможны. Однако, опыт показывает, что 
самопроизвольные процессы в природе протекают только в определенном направ-
лении и до определенного предела. Первый закон термодинамики необходимо до-
полнить законом, который позволял бы судить о направлении самопроизвольных 
процессов и пределах их протекания. Таким законом является эмпирический закон, 
установленный на основании большого человеческого опыта. Справедливость этого 
закона подтверждается тем, что ни одно из его следствий не находится в противоре-
чии с опытом. 

Второй закон термодинамики тесно связан с существованием необратимых 
процессов. Прежде, чем рассмотреть содержание и формулировку второго закона 



 14   

термодинамики, познакомимся с понятием  «необратимые» и «обратимые» процес-
сы в термодинамическом смысле. 
Обратимые и необратимые процессы. Для выяснения понятия «обратимый» и 
«необратимый» процесс в термодинамическом смысле рассмотрим изотермическое 
расширение 1 моль идеального газа. Представим себе, что 1 моль идеального газа 
находится в цилиндре (рис.1.2), снабженном невесомым поршнем, который может 
перемещаться вдоль стенок без трения. Давление, которое газ оказывает на стенки 
цилиндра и поршень, уравновешено кучкой мельчайшего песка. Цилиндр помещен в 
термостат. Стенки цилиндра обладают идеальной теплопроводностью, так, что при 
расширении газа или при его сжатии температура не меняется. В начальный момент 
газ занимает объем V1 и находится под давлением Р1 . Исходное состояние такой 
системы на графике P = f(V) изображено точкой 1 (рис.1.3). 

Начнем снимать по одной песчинке с поршня. Давление при снятии одной 
песчинки будет падать, а объем возрастает на бесконечно малую величину. Так как 
изменение давления бесконечно мало, то можно считать, что давление газа по всему 
объему одинаково и равно внешнему давлению на поршень. 

Снимая песчинки, можно достичь состояния 2, в котором газ будет иметь дав-
ление Р2 и объем V2. Графически этот бесконечно медленный процесс изображается 
плавной кривой 1 – 2. Работа, которую совершает газ в этом процессе, численно 
равна площади, ограниченной изотермой расширения, двумя ординатами Р1 и Р2 и 
отрезком на оси абсцисс V2 – V1. Обозначим работу через А1–2. 

Представим себе обратный процесс. Мы последовательно переносим на пор-
шень по одной песчинке. В каждом случае давление будет возрастать на бесконечно 
малую величину. В конце концов мы сможет перевести систему из конечного со-
стояния 2 в начальное состояние 1. Графически этот процесс будет изображаться 
той же самой плавной кривой 2–1, но протекать в обратном направлении. Таким об-
разом, система при переходе из конечного состояния в начальное будет проходить 
через те же промежуточные состояния давления и объема как в прямом, так и в об-
ратном процессах, изменения происходят на бесконечно малые величины и система 
в каждый момент времени находилась в равновесном состоянии, а переменные, оп-
ределяющие состояние системы (Р и V ), в каждый момент времени отличались от 
равновесных значений на бесконечно малые величины. Работа, которую совершает 
окружающая среда над системой в обратном процессе А2–1, будет равна, но обратна 
по знаку работе прямого процесса: 

   А1 – 2 = – А2 – 1             А1 – 2 +  А2 – 1 = 0 
Следовательно, при переходе из состояния 1 в состояние 2 и обратно в окру-

жающей среде и в самой системе никаких изменений не останется. Обратимый про-
цесс – процесс, в результате которого система может возвратиться в исходное со-
стояние без изменений в окружающей среде. 

Из сказанного следует, что обратимые процессы протекают с бесконечно ма-
лыми скоростями. Только при этих условиях система в каждый данный момент вре-
мени будет находиться в состоянии, бесконечно мало отличающемся от равновесно-
го. Такие процессы называют равновесными. 
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Проведем процесс расширения одного моль идеального газа с конечной ско-
ростью. Для этого давление газа в цилиндре уравновесим некоторым количеством 
гирек равной массы (рис.1.4).  

Перевод системы из состояния 1 в состояние 2 будет осуществлять последова-
тельным снятием гирек. При снятии одного грузика внешнее давление упадет на ко-
нечную величину (см. нижнюю ломаную линию, рис.1.3), объем газа увеличивается  
с конечной скоростью и через некоторое время достигает равновесного значения. 
Проведем эту операцию последовательно, несколько раз, пока газ не достигнет ко-
нечного состояния 2. Графически этот процесс изображен на рис. 1.3 нижней лома-
ной линией. Работа расширения, которую при этом совершает газ, численно равна 
площади, ограниченной нижней ломаной линией, двумя ординатами Р1 и Р2 и отрез-
ком на оси абсцисс V2 – V1. Как видно из рис. 1.3, она будет меньше работы при об-
ратимом расширении газа. Проведем этот процесс в  обратном направлении. Для 
этого на поршень последовательно будем ставить грузики. Каждый раз при этом 
давление увеличивается на конечную величину, а объем газа уменьшается и через 
некоторое время достигает равновесного значения. После того, как на поршень бу-
дет поставлен последний грузик, газ достигнет исходного состояния. Графически 
этот процесс на рис.3 изображен верхней ломаной линией. Работа, которую при 
этом производит окружающая среда над газом (работа сжатия), численно равна пло-
щади, ограниченной верхней ломаной линией, двумя ординатами Р1 и Р2 и отрезком 
на оси абсцисс V2 – V1. Сопоставляя диаграммы сжатия и расширения отметим, что 
при  изменении состояния газа с конечной скоростью работа обратного процесса по 
абсолютной величине больше работы прямого процесса: 

А1 – 2 < – А2 – 1                 (1.9) 
А1 – 2 +  А2 – 1 < 0             (1.10) 

Это означает, что возвращение системы из конечного состояния в начальное проис-
ходит по другому пути и в окружающей среде остаются какие–то изменения. 

Необратимый процесс – процесс, после которого система не может возвра-
титься в исходное состояние без изменений в окружающей среде. 

При протекании необратимого процесса в каждый данный момент времени 
система не находится в состоянии равновесия. Такие процессы называются неравно-
весными. 

Все самопроизвольные процессы протекают с конечными скоростями и по-
этому являются необратимыми (неравновесными) процессами. 

Из сопоставления диаграмм расширения следует, что работа, совершаемая 
системой в обратимом процессе, больше, чем необратимым:      

Аобр.> Анеобр           (1.11) 
Все реальные процессы в той или иной мере могут приближаться к обрати-

мым. Работа, производимая системой, достигает максимального значения, если сис-
тема совершает обратимый процесс:   

Аобр. = Аmax                 (1.12) 
Работу, производимую системой при переходе из одного состояния в другое, в 

общем случае, можно представить как сумму работы расширения и других видов 
работы (работы против электрических, поверхностных, гравитационных и т.п. сил). 
Сумму всех видов работы, производимой системой за вычетом работы расширения, 
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называют полезной работой. Если переход системы из состояния 1 в состояние 2 
был осуществлен обратимо, то работа этого процесса будет максимальной (Аmax), а 
работа за вычетом работы расширения – максимальной полезной работой (А′max): 

Аmax  = А′max  + р∆V             (1.13) 
А′max  = Аmax  – р∆V             (1.14) 

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. В любой системе два 
произвольно выбранные состояния (1 и 2) различаются тем, что процесс перехода из 
состояния 1 в состояние 2 протекает самопроизвольно, а обратный процесс перехода 
из состояния 2 в состояние 1 самопроизвольно не идет. 

Рассмотрим изолированную систему, состоящую из теплового резервуара, 1 
моль идеального газа, заключенного в цилиндре с подвижным поршнем и устройст-
ва, позволяющего за счет перемещения поршня совершать работу. 

Предположим, что газ обратимо изотермически расширяется от объема V1 до 
V2 (рис.1.5) и совершает работу А1. Энергия на совершение работы передается в 
форме тепла из резервуара. Совершаемая газом работа эквивалентна полученной от 
резервуара энергии (Q1): 

Q1 = 
1

2

V
VlnRT  = A1                 (1.15) 

Функция 
1

2

V
VlnRT  определяется не только изменением объема, но и температурой. 

Разделим обе части уравнения на Т: 

T
Q  = 

1

2

V
VlnR                          (1.16) 

Из полученного равенства видно, что изменения, происходящие в изоли зом 
эквивалентно уменьшению параметра 

T
Q  для теплового резервуара, то есть 

T
Q  – 

1

2

V
VlnRT  = 0. 

В предельном случае необратимого (самопроизвольного) расширения идеаль-
ного газа от V1 до V2, т.е. при расширении в вакууме, процесс происходит без со-
вершения газом работы, т.к. Р = 0, следовательно p∆V = 0, и соответственно переда-
чи энергии от резервуара в форме тепла не происходит: Q = 0. Таким образом, изме-
нение внутренней энергии (∆U) для газа равно нулю (рис.1.6). 

Однако состояние газа в резервуаре изменилось на величину 
1

2

V
VlnR , а состоя-

ние резервуара – нет. Поэтому в целом состояние системы изменилось (увеличи-
лось) на величину    

1

2

V
VlnR ;  

1

2

V
VlnR >0. 

Таким образом, протекание самопроизвольного процесса в изолированной 
системе в общем случае связано с возрастанием характеристики (параметра) состоя-
ния системы, которая получила название энтропии. 

Из рассмотренного выше примера следует, что самопроизвольно в изолиро-
ванной системе протекают те процессы, которые приводят к возрастанию энтропии 
системы. Таким образом, второй закон термодинамики гласит: «Если в изолирован-
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ной системе протекают самопроизвольные процессы, то ее энтропия возрастает» 
(закон возрастания энтропии). 

Если энтропия системы в исходном состоянии может быть выражена как: S1 = 
RlnV1, а в конечном состоянии S2=R⋅lnV2, то изменение энтропии в результате про-
текания обратимого процесса ∆S = S2 – S1 = 

1

2

V
VlnR   или   ∆S/обратимого процесса/ = 

Т
.Qобр  

Соответственно для необратимого процесса   
∆S/необратимого процесса/>

Т
.Qнеобр  

Справедливость последнего выражения легко показать, исходя из первого закона 
термодинамики. В соответствии с первым законом термодинамики 

∆U = Q – A             (1.17) 
Переведем систему из состояния 1 в состояние 2 обратимым и необратимым 

путем: 
∆U обр. = Qобр. – Аобр.                       (1.18) 
∆U необр. = Qнеобр. – Анеобр.            (1.19) 

Так как внутренняя энергия является функцией состояния,  
то     ∆Uобр. = ∆Uнеобр. 
Известно также, что Аобр. > А необр. Следовательно, Qобр. > Qнеобр.  

∆S не зависит от пути процесса, т.к. является функцией состояния, т.e.  
∆Sобр. = ∆Sнеобр., 

тогда 
∆S/необр./ > 

Т
.Qнеобр        (20) 

  
или в общем случае 

∆S≥ 
Т
Q                    (21) 

 
Знак равенства относится к обратимым, знак неравенства – к необратимым 

процессам. Уравнение (21) является математическим выражением второго закона 
термодинамики. 

Изменение энтропии изолированной системы. Для изолированной системы 
Q = 0, т.к. система не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энерги-
ей и соответственно:  

∆S≥ 0    (1.22), 
т.е. при протекании в изолированной системе необратимых (самопроизвольных) 
процессов энтропия изолированной системы увеличивается:     

∆S>0     (1.23) 
Это неравенство является критерием, определяющим направление протекания само-
произвольных процессов. Из уравнения (1.23) также следует, что какие бы процессы 
в изолированной системе ни протекали, ее энтропия не может уменьшаться. Так как 
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самопроизвольные процессы в изолированных системах идут с увеличением энтро-
пии, то при достижении равновесия энтропия изолированной системы будет макси-
мальной, а ее изменение – равно нулю. 

Sравн.= Smax                 (1.24) 
∆Sравн.= 0                      (1.25) 

Уравнения (1.24, 1.25) являются критериями равновесия изолированных сис-
тем. 

Статистическая природа второго закона термодинамики. В то время как 
первое начало термодинамики является всеобщим законом природы, не знающим 
ограничений и применимым к любым системам, второй закон термодинамики пред-
ставляет собой статистический закон, справедливый для макроскопических систем, 
состоящих из очень большого числа частиц (молекул, атомов, ионов), для которых 
применимы физические понятия, имеющие статистическую природу, такие, напри-
мер, как температура и давление. 

 Из курса физики известно, что состояние и свойства любой макроскопиче-
ской системы, состоящей из совокупности большого числа частиц, могут быть опи-
саны с помощью статистической механики. Сущность статистического описания 
макросистем состоит в применении к совокупности большого числа частиц основ-
ных положений теории вероятности, а к отдельным частицам законов классической 
механики. Такой подход дает возможность объяснить многие свойства макроскопи-
ческих  систем, а также установить закономерности процессов, протекающих в этих 
системах. 

С точки зрения статистической механики второе начало термодинамики, как 
это впервые показал. Л.Больцман, сводится к утверждению, что все самопроизволь-
ные процессы в макроскопических системах протекают в направлении от менее ве-
роятного к более вероятному состоянию системы. 

Таким образом, процессы, запрещенные вторым началом, например, самопро-
извольный переход тепла от менее нагретого тела к более нагретому, оказывается не 
невозможным, а крайне маловероятным, вследствие чего они не наблюдаются.  

Любое данное состояние системы характеризуется определенной термодина-
мической вероятностью и, чем больше последняя, тем ближе система приближается 
к состоянию равновесия. В состоянии равновесия система обладает максимальной 
термодинамической вероятностью. Таким образом, вероятность состояния системы, 
так же как и энтропия, могут быть использованы в качестве критерия направления 
самопроизвольных процессов и условий, при которых система достигает равновес-
ного состояния  Л.Больцман предложил следующее уравнение, устанавливающее 
связь между энтропией (S) и термодинамической вероятностью (W):        

S = klnW           (1.26), 
где: k – постоянная Больцмана, численно равная отношению газовой постоянной R к 
числу Авогадро NA, т.е. k = 

AN
R , W – термодинамическая вероятность системы, т.е. 

максимальное число микросостояний, через которое реализуется данное макросо-
стояние системы. Под микросостоянием понимается каждое конкретное состояние 
распределения внутренней энергии системы по составляющим её частицам.  
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Абсолютные и стандартные энтропии. При абсолютном нуле энтропия иде-
ального кристалла чистого вещества равна нулю (постулат Планка). 

Справедливость постулата Планка, называемого третьим законом термодина-
мики, следует из экспериментальных данных о зависимости теплоемкости кристал-
лических веществ от температуры, а также из статистического характера второго за-
кона термодинамики. При абсолютном нуле данное макросостояние кристалла чис-
того вещества, кристаллическая решетка которого не имеет каких–либо дефектов, 
предельно упорядочено и может быть реализовано единственным способом. Следо-
вательно, термодинамическая вероятность при абсолютном нуле равна 1. 

S = kln 1 
                            S = 0                        (1.27) 

На основании постулата Планка можно вычислить абсолютное значение эн-
тропии. Зная, что  dS=

T
dQ , a dQ = CdT,  то dS=

T
CdT , где С – молярная теплоемкость 

данного вещества. Интегрируя последнее уравнение в пределах от абсолютного ну-
ля до Т, получим:  

Sт = ∫
T

0 T
CdT                             (1.28) 

Энтропию ST называют абсолютной энтропией, она численно равна измене-
нию энтропии при равновесном переходе 1 моль кристаллического вещества от аб-
солютного нуля до данной температуры. 

Вычисление абсолютной энтропии по уравнению (1.28) возможно лишь в том 
случае, если известна зависимость теплоемкости данного вещества от температуры. 

Абсолютную энтропию тела в стандартном состоянии при данной «Т» назы-
вают стандартной энтропией и обозначают через 0

TS ; чаще всего ее табулируют при 
298,15К и обозначают через 0

298S . 
Важно подчеркнуть, что постулат Планка дает возможность вычислить абсо-

лютное значение энтропий различного рода веществ при данном их состоянии, то-
гда как для других термодинамических функций, например, внутренней энергии и 
энтальпии могут быть определены только их изменения при переходе данной систе-
мы из одного  состояния в другое. 

Расчет изменения энтропии при протекании химического процесса. Изме-
нение энтропии химического процесса равно алгебраической сумме стандартных 
энтропий участников реакции, с учетом их стехиометрических коэффициентов, при-
чем энтропии продуктов реакции берутся со знаком плюс, а энтропии исходных ве-
ществ – со знаком минус. 

Для реакции, протекающей по следующему уравнению:   
aA + bB → mM + nN 

∆S = (m 0
MS + n 0

nS ) – (a 0
B

0
A bSS + )                (1.29) 

Например, изменение энтропии реакции 
H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г) 

если 0
H2

S (г) = 130,6 Дж.моль–1К–1;    0
Cl2

S (г) = 36,69 Дж.моль–1К–1;  
            0

HClS (г) = 186,70 Дж.моль–1К–1 



 20   

 в соответствии с уравнением (1.29) равно: 
∆S = 2⋅186,70 – 130,6 – 36,69 = 206,11 Дж.моль–1К–1. 

Энергия Гиббса. По изменению энтропии можно судить о направлении и 
пределах протекания процессов только в изолированных системах. В случае закры-
тых и открытых систем необходимо также учитывать изменение энтропии окру-
жающей среды. Решение последней задачи или крайне сложно, или невозможно. 
Поэтому в термодинамике для изучения открытых или закрытых систем используют 
другие термодинамические функции – так называемые термодинамические потен-
циалы, изменение которых позволяет определять направление процессов и пределы 
их протекания без учета изменений их в окружающей среде. В частности, к термо-
динамическим потенциалам относится функция состояния, называемая энергией 
Гиббса, которую обозначают через G. Понятие об энергии Гиббса было введено на 
основе объединенного уравнения первого и второго законов термодинамики. Объе-
диненное уравнение может быть выведено следующим образом.  

Из первого закона термодинамики следует:  
A = Q – ∆U                           (1.30). 

Из второго закона термодинамики получаем для обратимого процесса: 
 Q = T∆S                  (1.31) 

для необратимого процесса:          Q < T∆S               (1.32) 
Подставляя значение Q из уравнения (1.31) и уравнения (1.32) в уравнение  (1.30) 
находим: 

 для обратимого процесса Аобр. =T∆S – ∆U                     (1.33) 
для необратимого процесса Анеобр. = < T∆S – ∆U           (1.34) 

Уравнение (33) называют объединенным уравнением первого и второго начал тер-
модинамики для обратимых процессов. Так как внутренняя энергия и энтропия яв-
ляются  функциями состояния, то их изменение не зависит от того, как протекает 
данный процесс, обратимо или необратимо, следовательно: 

Т∆Sобр. – ∆Uобр. = T∆Sнеобр. – ∆Uнеобр. и Аобр. > Анеобр. т.е. работа, совершаемая 
при обратимом процессе, больше работы, производимой системой при необратимом 
процессе при условии, что начальное и конечное состояния системы одинаковы в 
обоих случаях. Имея в виду, что работа, производимая системой, при обратимом 
процессе является  максимальной для данного изменения состояния системы, пре-
образуем уравнение (1.33): 

Amax = T(S2 – S1) – (U2 – U1) 
Группируя величины с одинаковыми индексами, получаем: 

Amax = (U1 – TS1) – (U2 – TS2)          (1.35) 
 т.к. U и S – функции состояния, то величина (U – TS) должна быть также функцией 
состояния. 

Если система, кроме полезной работы, совершает работу, против силы внеш-
него давления (p = const), то для обратимого процесса   

Amax = А′max + p∆V 
или А′max = Amax – p∆V, где А′max – максимальная полезная работа, совершаемая сис-
темой в обратимом изобарно–изотермическом  процессе. Из уравнения (35) получа-
ем для обратимого процесса: 
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Amax = T∆S – ∆U –p∆V        (1.36) 
для необратимого процесса:    Amax < T∆S – ∆U –p∆V         (1.37) 
учитывая, что ∆V =V2 – V1, получаем: 

А′max = U1 – U2 + TS2 – TS1 – pV2 + pV1 
 Группируя величины с одинаковыми индексами, находим: 

А′max = (U1 – TS1 + pV1) – (U2 – TS2 + pV2)            (1.38) 
Величину (U – TS + pV), которая является функцией состояния, т.к. U, S и V суть 
функции состояния, называют энергией Гиббса и обозначают через G. Раньше эту 
функцию состояния называли изобарно–изотермическим потенциалом. 

Таким образом,  
G = U – TS + pV      (1.39) 

Имея в виду последнее уравнение, можно записать:  
А′max = G1 – G2, т.к. 

                     ∆G = G2 – G1, А′max = –∆G                 (1.40) 
Из уравнения (40) следует, что максимальная полезная работа, совершаемая 

системой в обратимом изобарно–изотермическом процессе, равна уменьшению 
энергии Гиббса.  Для необратимого процесса, путем аналогичного преобразования 
справедливо:  

А′необр. < –  ∆G       (1.41), 
т.е. уменьшение энергии Гиббса в необратимом процессе больше производимой 
системой полезной работы. 

Зная, что U + pV = Н, уравнение (1.40) можно переписать следующим обра-
зом: 

G = H – TS     (1.42) 
или   

∆G =  ∆H – T∆S                (1.43) 
Последнее уравнение может быть представлено следующим образом: 

∆G =  ∆U + p∆V – T∆S 
или  

∆U = ∆G – p∆V + T∆S, 
из чего следует, что изменение внутренней энергии системы можно представить как 
сумму трех слагаемых: ∆G – часть внутренней  энергии системы, способная при 
изобарно–изотермических условиях превратиться в работу, p∆V – часть внутренней 
энергии, затрачиваемая системой на совершение работы против сил внешнего дав-
ления, и T∆S – «связанная энергия», представляющая собой часть внутренней энер-
гии, которая в указанных условиях не может быть превращена в работу. «Связанная 
энергия» тем больше, чем больше энтропия данной системы. Таким образом, энтро-
пию можно рассматривать как меру «связанной энергии». 

Из уравнений (1.40 и 1.41) следует, что величина ∆G служит мерой способно-
сти системы производить работу и позволяет решить вопрос, может ли реакция про-
текать самопроизвольно. Реакция протекает самопроизвольно только в том случае, 
если происходит уменьшение энергии Гиббса системы. Такие реакции называют эк-
зергоническими. Если же энергия Гиббса системы возрастает, то для осуществления 
реакции необходимо затратить работу. Такие реакции называют эндергоническими.  
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Реакцию, которая в данных условиях не является самопроизвольной, посколь-
ку протекание ее связано с увеличением «свободной энергии», можно осуществить 
путем  сопряжения ее с другой реакцией, характеризующейся достаточно большой 
отрицательной величиной изменения энергии Гиббса.  

Рассмотрим типичный пример сопряженных биохимических реакций. В про-
цессе гликолитического превращения глюкозы первой стадией является реакция её 
фосфорилирования. Величина ∆G0 для реакции фосфорилирования глюкозы поло-
жительная. Тем не менее в присутствии аденозинтрифосфата (АТФ) эта реакция 
имеет место. Энергитический баланс общего превращения можно установить при  
суммировании изменения энергии по схеме: 
АТФ + Н2О → АДФ + Фн          ∆G0 = – 30,6 кДж/моль 
Глюкоза + Фн → глюкоза – 6-фосфат + Н2О  ∆G0 = +13,8 кДж/моль 
АТФ + глюкоза → АДФ + глюкоза – 6-фосфат    ∆G0 = – 16,8 кДж/моль 
Условные обозначения: Фн – неорганический фосфат, АДФ – аденозиндифосфат. 

Таким образом, суммарное изменение свободной энергии равно минус 16,8 
кДж/моль. Это указывает на то, что данная реакция является сопряженной реакции 
гидролиза АТФ, т.е. реакция фосфорилирования глюкозы протекает самопроизволь-
но и в присуствии реакции гидролиза АТФ. 

Расчет ∆G0 в химических реакциях. 1. Стандартная свободная энергия обра-
зования (∆G0) вещества – изменение свободной энергии реакции образования этого 
соединения из элементов при стандартных условиях. 

∆G0 реакции = ∑∆G0 продуктов реакции – ∑∆G0 исх.в–в    (1.44) 
где ∆G0 продуктов реакции – стандартная свободная энергия образования продуктов реак-
ции; ∆G0 исходных веществ – стандартная свободная энергия образования исходных ве-
ществ. Свободная энергия образования любого простого вещества в стандартном 
состоянии принимается за нуль. 

Пример. Рассчитать изменение свободной энергии реакции гидролиза сахаро-
зы при стандартных условиях и сделать вывод о том, будет ли протекать процесс 
гидролиза сахарозы самопроизвольно. 

Решение 
С12Н22О11 + Н2О → С6Н12О6 + С6Н12О6 
                                         глюкоза      фруктоза 
Из справочной таблицы найдем, что: 
∆G0(Д – глюкоза) = – 916,34 кДж/моль 
∆G0 (фруктоза) = – 914,50 кДж/моль 
∆G0 (H2O ж) = – 237,3 кДж/моль 
∆G0 (сахароза) = – 1550,36 кДж/моль 
∆G0 реакции=(–916,34+(–914,50))–(–1550,36 + (–237,3)) =– 43,18 кДж/моль 

Реакция гидролиза сахарозы при стандартных условиях будет протекать само-
произвольно. 

2. Если известны значения ∆Н0 и ∆S0, можно рассчитать ∆G0 реакции по фор-
муле: 
∆G0 = ∆Н0 – Т∆S0 
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Пример. Рассчитать изменение свободной энергии реакции образования  ме-
тана из простых веществ при 298 К. 

Решение 
С (графит) + 2Н2(г) = СН4(г) 

Из найденных в справочной литературе данных ∆Н0
обр и S0 составляем табли-

цу: 
 С (графит) Н2 (г) СН4 (г) 

∆Н0 обр 
(кДж/моль) 

0 0 –74,81 

S0 (Дж/моль К) 5,74 130,7 186,30 
Из приведенных в таблице значений мы можем найти ∆Н0 и ∆S0 для реакции.  

∆Н0
реакции=∆Н0

обр.СН4(г)–∆Н0
обр.С(графит)–2∆Н0

обр.Н2(г)= 
= –74,81–(0+0)=74,81(кДж/моль) 

∆S0
реакции=S0CН4(г)–[S0C(графит)+2S0Н2(г)]= 

= 186,3–(5,74+2⋅130,7)= –80,84 (Дж/ моль К) 
Значение ∆Н0 и ∆S0 подставляем в формулу ∆G0 = ∆Н0 – Т∆S0: 
∆G0

реакции= –74,81–(298К)(–80,84)= –74,81+24,09= –50,72 (кДжмоль). 
1.5. Термодинамика химического равновесия 

Учение о химическом равновесии является одним из важнейших разделов фи-
зической  химии. Начало учению  о химическом равновесии было положено работа-
ми французского ученого Бертолле (1799 г.) и в наиболее общем виде развито нор-
вежскими учеными: Гульдбергом и Вааге (1867 г.), установившими закон дейст-
вующих масс. 

Химическое равновесие устанавливается в системах, в которых протекают об-
ратимые химические реакции. 

Обратимой химической реакцией называют такую реакцию, продукты кото-
рой, взаимодействуя между собой в тех же условиях, при которых они получены, 
образуют некоторые количества исходных веществ. 

С эмпирической точки зрения химическим равновесием называют состояние 
обратимой химической реакции, при котором концентрации реагирующих веществ в 
данных условиях не меняются со временем. 

Примерами обратимых химических реакций являются: реакция получения ио-
доводорода из водорода и иода:        H2 (г) + I2(г) ⇄  2HI(г), 
реакция этерификации:       
C2H5OH(ж) + CH3COOH(ж) ⇄ CH3COOC2H5(ж) + H2O(ж), 
так как образующиеся продукты реакций – вода и этиловый эфир уксусной кислоты 
способны в тех же условиях, при которых они получены, образовывать исходные 
вещества. 

Необратимой химической реакцией называют такую реакцию, продукты кото-
рой не взаимодействуют друг с другом при тех же условиях, в которых они получе-
ны, с образованием исходных веществ. 

Примером необратимой химической реакции может служить реакция разло-
жения бертолетовой соли на кислород и хлорид калия: 
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2KCIO3(т) → 2KCI(т) + 3O2(г) 
Образующиеся в этих случаях продукты реакции не способны взаимодейство-

вать друг с другом с образованием исходных веществ. 
Как известно, химическое равновесие является динамическим и устанавлива-

ется, когда скорости прямой и обратной реакции становятся одинаковыми, вследст-
вие чего и не меняются со временем концентрации реагирующих веществ. 

Понятия об обратимых и необратимых химических реакциях не следует пу-
тать с понятиями об обратимых и необратимых  процессах  в термодинамическом 
смысле. 

Концентрации исходных веществ и продуктов реакции, установившиеся в 
системе, достигшей состояние равновесия, называются равновесными. 

Отношение произведения равновесных концентраций продуктов реакции, воз-
веденных в степени, показатели которых равны их стехиометрическим коэффици-
ентам, к произведению равновесных концентраций исходных веществ в степенях, 
показатели которых равны их стехиометрическим коэффициентам, для данной об-
ратимой реакции, есть величина постоянная при данной температуре. Эта величи-
на получила название константы химического равновесия. Например, для реакции: 
аА + вВ  сС + дД– константа химического равновесия (К х.р.) равна:  

К х.р. = [C]c [D]d/[A]a[B]b          (1.45) 
Выражение (46) является математическим выражением закона действующих масс, 
установленного в 1867 г. норвежскими учеными Гульдбергом и Вааге. 

Уравнение изотермы химической реакции 
Для обратимой реакции аА + вВ  сС + дД, протекающей в реальных ус-

ловиях, изменение свободной энергии Гиббса рассчитывается по уравнению: 

∆G = ∆G0 + RTℓn ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ ,              (1.46) 

где G0 – изменение стандартной свободной энергии Гиббса, R – универсальная газо-
вая постоянная, Т – реальная температура при которой протекает процесс, 
[A],[B],[C] и [D]– реальные молярные концентрации исходных веществ и продуктов 
реакции. 

Соотношение (1.46) позволяет рассчитать ∆G, сопровождающее реакцию, если 
при одной и той же температуре известны концентрации исходных веществ и про-
дуктов реакции, а также ∆G0, которое можно вычислить при использовании таблиц 
термодинамических данных. 

Важно знать отличие  ∆G от ∆G0. ∆G0 – это специфическая термодинамиче-
ская константа, характеризующая данную химическую реакцию. Эта величина по-
стоянна для каждой реакции. ∆G – может принимать различные значения в зависи-
мости от концентрации исходных веществ и продуктов реакции. Именно величина 
∆G определяет направление химической реакции. Химическая реакция может про-
текать самопроизвольно только в том случае, когда ∆G < 0, а не ∆G0 < 0. В то же 
время реакция, для которой ∆G0 > 0, может все–таки  идти самопроизвольно, если 

только член RTℓn ba

dc

]B[]A[
]D[]C[  будет иметь такое значение, что величина ∆G окажется 

отрицательной. 
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При установлении химического равновесия ∆G = 0. В соответствии с этим 
уравнение (1.46) примет вид: 

∆G0 = – RTℓn
p

ba

dc

]B[]A[
]D[]C[








 ,             (1.47) 

где индекс «р» относится к равновесным концентрациям исходных веществ и про-
дуктов реакции. 

Учитывая уравнение (1.45), можно записать: 
∆G0 = – RTℓn Kx.p.                (1.48) 

Подставляя значение ∆G0 в уравнение (46), получим 

∆G  = RT 







 Kx.pln  

]B[]A[
]D[]C[n -ba

dc

l .         (1.49) 

Приведенное уравнение носит название уравнения изотермы химической ре-
акции или уравнения изотермы Вант–Гоффа. Оно позволяет производить расчет из-
менения энергии Гиббса при протекании химической реакции. Критерием самопро-
извольного протекания химического процесса является уменьшение свободной 
энергии (энергия Гиббса) системы, т.е.∆G < 0. 

Анализ уравнения (1.49) показывает, что это возможно в том случае, если: 

Kх.р. > ba

dc

]B[]A[
]D[]C[      или 

p
ba

dc

]B[]A[
]D[]C[








 > ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ . 

В этом случае система, находящаяся в неравновесном состоянии, будет стре-
миться к состоянию равновесия, и при этом концентрация исходных веществ будут 
уменьшаться, а продуктов реакции – увеличиваться, т.е. реакция будет протекать в 
прямом направлении. Рассмотрим условие, при котором: 

Kх.р. < ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ ;  т.е. ∆G > 0,  если ∆G > 0, следовательно самопроизвольное 

протекание прямой реакции невозможно. Однако при этом протекание обратной ре-
акции должно сопровождаться уменьшением энергии Гиббса, т.е. ∆G < 0, и следова-
тельно, при условии, что: 

Kх.р. < ba

dc

]B[]A[
]D[]C[      или 

p
ba

dc

]B[]A[
]D[]C[








 < ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ . 

Самопроизвольно будет протекать обратная реакция, при этом концентрация 
исходных веществ будет увеличиваться, а продуктов реакции уменьшаться, пока 
они не достигнут равновесных значений. 

Уравнение изобары химической реакции. Уравнение изобары химической 
реакции устанавливает характер зависимости константы химического равновесия от 
температуры для эндо– и экзотермических процессов. 

Для установления зависимости константы химического равновесия от темпе-
ратуры рассмотрим состояние равновесия химической реакции при произвольных Т1 
и Т2. Предположим, что ∆H0 и ∆S0 в интервале температур от Т1 до Т2 остаются по-
стоянными, тогда константа химического равновесия при Т1 до Т2 могут быть выра-
жены: 

∆G 0
1  = – RT1ℓnK1                                                             ∆G 0

1 = ∆H0 – T1∆S0 
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∆G 0
2  = – RT2ℓnK2       и соответственно     ∆G 0

2 =  ∆H0 – T2∆S0 
Решим систему приведенных уравнений относительно константы равновесия 

химической реакции: 

ℓnK1 = 
1

00

RT
H

R
S ∆

−
∆

 

ℓnK2 = 
2

00

RT
H

R
S ∆

−
∆  

Вычтем из первого уравнения второе: 

ℓnK1 – ℓnK2 = 
R
S

R
S 00 ∆

−
∆

–
2

0

1

0

RT
H

RT
H ∆

+
∆

 

ℓn 







−

∆
=

12

0

2

1

T
1

T
1

R
H

K
K        (1.50) 

Полученная зависимость позволяет определить смещение состояния равнове-
сия при изменении температуры. 

Предположим, что ∆H0 > 0 (эндотермическая реакция), тогда при увеличении 
температуры (T2>T1) величина ℓn

2

1

K
K  < 0, что выполняется при условии K1 < K2 

(K1/K2 < 1), т.е. равновесие химической реакции смещается в сторону образования 
продуктов реакции, уменьшение температуры (T2<T1) приведет соответственно к 
смещению равновесия в сторону образования исходных веществ. 

При условии, что реакция экзотермическая (∆H0 < 0), повышение температуры 
T2>T1 определяет ℓn

2

1

K
K > 0 из чего следует, что K1 > K2 (K1/K2 > 1) т.е. равновесие 

экзотермической реакции при повышении температуры смещается в сторону обра-
зования исходных участников реакции, и соответственно при понижении темпера-
туры– в сторону продуктов реакции. 

Принцип смещения равновесия химической реакции, сформулированный Ле–
Шателье, а затем Брауном, можно выразить следующим образом: 

«Если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, подействовать из-
вне, изменив какое–нибудь из условий, определяющих равновесие, то в системе уси-
лится то из направлений процесса, течение которого ослабляет влияние произве-
денного воздействия, и равновесие сместится в том же направлении». 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
1. Предмет и задачи химической термодинамики. Химическая термодинамика как 

основа биоэнергетики. Системы: изолированные, закрытые, открытые. 
2. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, теплота, работа. Изобарный 

и изохорный тепловые эффекты. Энтальпия. 
3. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Стандартные теплоты образования и 

сгорания. Термохимические расчеты и их использование для энергетической харак-
теристики биохимических процессов. 

4. Взаимосвязь между процессами обмена веществ и энергии. Калорийность основ-
ных составных частей пищи и некоторых пищевых продуктов. Расход энергии при 
различных режимах двигательной активности. 
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5. Термодинамически обратимые и необратимые процессы. Второй закон термоди-
намики. Энтропия. Статистическое и термодинамическое толкование энтропии. 
Стандартная энтропия. 

6. Свободная энергия Гиббса (изобарно–изотермический потенциал). Энтальпий-
ный и энтропийный фактор. Экзо– и эндоэргонические процессы в организме. 

7. Термодинамика химического равновесия. Обратимые и необратимые реакции. 
Понятие о химическом равновесии. Константа химического равновесия. Взаимо-
связь между константой химического равновесия и свободной энергией Гиббса. 
Уравнения изотермы и изобары химической реакции. 

1.6. Экспериментальные   работы 
Работа № 1 . Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

Приборы и реактивы: 
1. Калориметр  
2. 1н раствор NaOH  
3. 1н раствор HCl 
Выполнение работы. Во взвешенный калориметрический стакан наливают 125 мл 
1н раствора NaOH (р=1,037). В другой стакан наливают 125 мл 1н раствора HCl (р = 
1,014). Измеряют температуру обоих растворов. Затем при работающей мешалке че-
рез воронку вливают раствор кислоты в калориметр и следят за изменением темпе-
ратуры. Отмечают максимальную температуру раствора. Результаты опыта записы-
вают в таблицу. 
Масса калориметрического стакана – m1 
Концентрация раствора NaOH 
Концентрация раствора HCl 
Объем раствора NaOH, V, мл 
Объем раствора HCl, V , мл 
Температура раствора NaOH – tщ 
Температура раствора HCl – tк 
Начальная температура t1 = 0,5(tщ + tк) 
Температура после нейтрализации – t2 
Общая масса растворов m2 = (pщVщ + p кV к) 
Рассчитывают теплоту нейтрализации, используя формулу:      
Q = ∆t⋅C/N⋅V,    
где:   ∆t = t2 – t1,  С – общая теплоемкость калориметра  
C = m1C1 + m2C2 
C1= 0,752 дж/г. ⋅ К – удельная теплоемкость стекла 
C2= 4,184 дж/г. ⋅ К – удельная теплоемкость раствора,  
N – конечная концентрация раствора (0,5 н), 
V – общий объем раствора  (0,25 л). 
Составляют термохимическое уравнение реакции нейтрализации: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O;       ∆H   =  ? 
Вычисляют абсолютную и относительную погрешности опыта, если  
∆Hтеор. = –57,0 кДж/моль Н2О 
Абсолютная погрешность = ∆Hтеор. –∆H 
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Относительная погрешность, % = (∆Hтеор. – ∆H)/ ∆Hтеор.)⋅ 100% 
 

ТЕСТОВЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 
Для каждого вопроса или незаконченного утверждения дается  четыре ответа, 

из которых могут быть правильными один, два или три. 
1. Закрытая система – эта система, которая: 
а) обменивается с окружающей средой только веществом 
б) обменивается с окружающей средой только энергией 
в) обменивается с окружающей средой веществом и энергией 
г) не обменивается с окружающей средой ни энергией, ни веществом 

2. Гомогенная система – это 
а) раствор сахара в воде 
б) осадок сульфата бария в контакте с водой 
в) смесь азота и кислорода при 00С 
г) смесь воды и льда при 00С 

3. Экспериментально можно определить значение следующих термодинамиче-
ских параметров состояния системы: 
а) масса                                   б) внутренняя энергия 
в) энтальпия                            г) абсолютная энтропия 

4. В системе протекает термодинамический процесс, если: 
а) объем системы уменьшается 
б) температура в системе повышается на 10С 
в) изменяется химический состав вещества системы 
г) система перемещается в окружающей среде 

5. Функциями состояния системы являются: 
а) энтальпия                           б) теплота 
в) работа                                 г) свободная энергия Гиббса 

6. Укажите математическое выражение первого закона термодинамики для 
изохорных процессов: 
а) Q = A      б) Q = ∆H       в) Q = ∆U     г) A = – ∆U 

7. Укажите вид процесса, при котором энергия, сообщенная системе в форме 
теплоты, равна изменению энтальпии системы: 
а) изотермический               б) изохорный 
в) изобарный                        г) адиабатный 

8. Какие из следующих утверждений верны: 
а) абсолютное значение энтальпии системы можно экспериментально определить с 
помощью калориметра 
б) ∆Н является положительной величиной для эндотермической реакции 
в) энтальпия образования сложного вещества равна величине, но противоположна 
по знаку энтальпии разложения этого вещества 
г) тепловой эффект химической реакции равен сумме энтальпий сгорания продуктов 
реакции за вычетом суммы энтальпий сгорания исходных продуктов с учетом сте-
хиометрических коэффициентов в уравнении реакции 

9. Укажите неравенство, которое однозначно характеризует эндотермическую 
реакцию: 
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а) ∆H> 0       б) ∆S > 0       в) ∆H < 0      г) ∆G > 0 
10. Тепловой эффект ∆Н химической реакции, протекающей в изохорных или 
изобарных условиях, зависит от: 
а) природы реагирующих веществ 
б) количества реагирующих веществ 
в) агрегатного состояния исходных веществ и продуктов реакции 
г) способа превращения исходных веществ в продукты реакции. 

11. Укажите формулу, которая соответствует математическому выражению 
второго закона термодинамики для обратимых процессов: 
а) Q = ∆U + p ∆V       б) ∆H =  ∆H1 +  ∆H2 + ∆H3  
в) ∆S = Q/T                г) ∆S > Q/T 

12. Если в изолированной системе протекают самопроизвольные процессы, то 
энтропия системы: 
а) уменьшается 
б) сначала увеличивается, а затем уменьшается 
в) увеличивается 
г) не изменяется  

13. Не производя вычислений, укажите процессы, при протекании которых 
энтропия системы возрастает: 
а) Н2О(ж) → Н2О(г) 
б) Н2 (г) + 0,5О2(г) → Н2О(г) 
в) С(т) + СО2(г) → 2СО(г) 
г) 2KClO3(т) → 2KCl(т) + 3О2(г) 

14. Укажите химические реакции, для которых превращение исходных веществ 
в продукты сопровождается одновременным уменьшением энтальпии и воз-
растанием энтропии: 
а) KClO3(т) → KCl(т) + 1,5O2(г)         ∆H< 0 
б) H2(г) + 0,5O2(г)→ H2O(г)                ∆H < 0 
в) H2O(ж) →H+(водн.) + OH– (водн.) ∆H > 0 
г) 0,5C(т) + 0,5О2(г) → CO(г)             ∆H < 0 

15. Критерием принципиальной невозможности самопроизвольного протекания 
изобарно–изотермического процесса является неравенство: 
а) ∆H > 0       б) ∆S < 0       в) ∆G < 0      г) ∆G > 0 

16. В каком из следующих случаев химическая реакция может протекать само-
произвольно при любой температуре: 
а) ∆H> 0; ∆S > 0         б) ∆H < 0 ; ∆S > 0      в) ∆H > 0; ∆S < 0        г) ∆H < 0; ∆S < 0 

17. Укажите неравенство, которое однозначно характеризует эндоэргоническую 
реакцию: 
а) ∆H < 0        б) ∆H > 0          в) ∆G < 0       г) ∆G > 0 

18. Какое из следующих утверждений однозначно характеризует экзоэргониче-
скую реакцию: 
а) энтальпия системы в ходе реакции уменьшается 
б) энтальпия системы возрастает 
в) свободная энергия Гиббса продуктов реакции меньше, чем исходных веществ 
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г) свободная энергия Гибса продуктов реакции больше, чем исходных веществ 
19. Химическое равновесие в реакционной системе достигается при условии, 
когда: 
а) ∆G = 0 
б) ∆G < 0 
в) скорости и прямой и обратной реакции одинаковы 
г) ∆G > 0 

20. Самопроизвольно протекающая химическая реакция сопровождается пони-
жением энтальпии системы. Как изменяется константа химического равнове-
сия этой реакции при увеличении температуры: 
а) возрастает        б) уменьшается         в) не изменяется 
 

ЗАДАЧИ 
 

1. Рассчитайте ∆G0 реакции и определить возможность ее осуществления в стан-
дартных условиях: 

2NH3(г) + 2,5О2(г) =  2NO(г) + 3Н2О(ж) 
Ответ: –505,56 кДж/моль  

 
2. Рассчитайте изменение энтропии  (∆S0) в реакции: 

2NH3(г) + Н2SO4(ж) = (NH4)2SO4(т) 
Ответ: –321,6 Дж/мольК 
 

3. Рассчитайте ∆H0 реакции:  Н2О(г) + СО(г) = СО2(г) + Н2(г) 
Ответ: – 41,2 кДж 
 

4. Исходя из  уравнения реакции:  H2S(г) + 1,5O2(г) = H2O(ж) + SО2(г) рассчитайте 
энтальпию образования Н2S,     если ∆H0р–ции = –563 кДж 
Ответ: – 19,7 кДж/моль 
 

5. Используя данные ∆H0р–ции = –101,2 кДж и ∆S0р–ции = –182,82 Дж/мольК, для 
реакции:       2HCl(г) + 1/2О2(г) = Cl2(г) + Н2О(ж), 
рассчитайте ∆G0 реакции и определить возможность ее осуществления в стандарт-
ных условиях 
Ответ: –46,9 кДж/моль 

 
Химическая кинетика и катализ 

ГЛАВА 2 
Химическая кинетика – раздел физической химии, представляющий собой 

учение о скоростях и механизмах протекания химических реакций. 
От скорости химической реакции зависит течение тех или иных биологиче-

ских процессов, эффективность действия на организм различных лекарственных 
препаратов. Законы химической кинетики используют для объяснения нормального 
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и злокачественного роста тканей, развития лучевого поражения, кинетических кри-
териев оценки эффективности лечения.  

На базе кинетических представлений возникла новая самостоятельная область 
фармакологии – фармакинетика, изучающая процессы, которые характеризуют рас-
пределение введенных в организм лекарственных препаратов в период полувыведе-
ния их из организма. Применение данных кинетических исследований позволяет 
будущему врачу решить задачу оптимального назначения лекарства, т.е. выбор до-
зы, пути и периодичности введения. Изменение концентрации лекарственных ве-
ществ в организме описывается обычными для химической кинетики уравнениями. 
Эти же кинетические закономерности находят широкое применение в токсикологии. 

В живых организмах химические процессы осуществляются при помощи био-
логических катализаторов – ферментов (энзимов). Уникальные свойства фермент-
ных катализаторов – поразительная специфичность и огромная удельная активность 
– обусловливается сочетанием сравнительно несложных закономерностей физиче-
ской и физико–органической химии. Поэтому ясно, что путь к свободному овладе-
нию фундаментальными представлениями науки о ферментах как научным инстру-
ментом практической энзимологии лежит через постижение основ классического 
катализа. 

Данная тема является теоретической базой для отдельных разделов биохимии, 
биофизики, фармакологии, фармакинетики, токсикологии и некоторых клинических 
дисциплин: терапии, физиотерапии и др. 

2.1. Основные понятия химической кинетики 
Химическая реакция. Химической реакцией можно считать любое измене-

ние вещества, при котором образуются или разрываются химические связи между 
атомами. 

Вопрос о  том, почему происходят химические реакции, упрощается, если рас-
сматривать отдельно два аспекта этой проблемы: 1) механизм, по которому проис-
ходит превращение, и 2) глубина превращения реакции. 

Механизм химической реакции. Химические реакции, как правило, не про-
исходят путем непосредственного взаимодействия исходных молекул с прямым пе-
реходом их в молекулы продуктов реакции. В большинстве случаев реакция проте-
кает в несколько стадий. Рассмотрим в качестве иллюстрации окисление ионов 
двухвалентного железа в кислом растворе молекулярным кислородом. Стехиомет-
рическое уравнение этой реакции записывается в виде: 

4Fe2+ + 4H+ + O2 → 4Fe3+ + 2H2O       
Однако  этот процесс не может идти путем прямого взаимодействия четырех 

ионов Fe2+, четырех ионов Н+ и молекулы О2. Во–первых, вообще соударение одно-
временно 9 частиц является крайне маловероятным событием. Во–вторых, восемь из 
этих частиц несут на себе положительные заряды и поэтому должны отталкиваться. 
Согласно современным представлением этот процесс идет через ряд стадий: 

Fe2+  + O2 → Fe3+ + −
2O  

−
2O + H+ → HO2

∙ 

Fe2+  + HO2
∙ → Fe3+ + H −

2O  
H −

2O + H+ → H2O2 
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H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + OH– + ∙OH 
Fe2+  + ∙OH→ Fe3+ + OH– 

OH– + H+→ H2O 
Этот сложный путь оказывается тем не менее неизмеримо более выгодным, 

так как ни на одном из семи этапов не требуется встречи более чем двух частиц, и не 
на одном из этапов не требуется соударения одноименно заряженных частиц. 

Совокупность стадий, из которых складывается химическая реакция, носит 
название механизма химической реакции. 

Каждая отдельная стадия, через которую идет реакция, называется элементар-
ным актом реакции. 

Исходные, конечные и промежуточные вещества. Вещества, образующиеся 
в процессе химического превращения и не претерпевающие в ходе этого процесса 
дальнейших химических изменений, называются продуктами реакции. 

Вещества, образующиеся в одних стадиях процесса химического превращения 
и расходующиеся в других стадиях этого же процесса, называются промежуточны-
ми веществами. Так, в рассмотренном выше примере свободные радикалы •ОН, 
НО2•, ионы H −

2O , −
2O  и пероксид водорода являются промежуточными вещества-

ми. 
Глубина превращения реакции характеризует степень превращения исход-

ных веществ в конечные продукты реакции. 
Измерения при помощи очень чувствительных методов привели химиков у 

убеждению, что во–первых, все мыслимые реакции в какой–то степени происходят 
и, во–вторых, не существует реакций, идущих полностью до конца. Однако часто 
удобнее говорить, что одни реакции совсем не идут, другие идут в ограниченной 
степени, а третьи потребляют исходные вещества полностью. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Химическая реакция, протекающая в 
пределах одной фазы, называется гомогенной химической реакцией. 

Химическая реакция, протекающая на границе раздела фаз, называется гете-
рогенной химической реакцией. 

Примером гомогенных реакций может служить любая реакция в растворе. 
Примером гетерогенной реакции может служить любая из реакций, идущих на 

поверхности твердого катализатора (гетерогенная каталитическая реакция).  
2.2. Скорость химической реакции 

Важнейшей количественной характеристикой процесса химического превра-
щения является скорость процесса, Понятие скорости должно характеризовать ко-
личество вещества, вступившего в реакцию в единицу времени. Такое определение, 
однако, не может быть однозначно, так как в реакции принимают участие в качестве 
исходных и промежуточных веществ и в качестве продуктов реакции несколько ве-
ществ. Поэтому строго можно говорить не о скорости химического процесса вооб-
ще, а о скорости по некоторому компоненту. Изменение количества  этого компо-
нента принято выражать числом моль. Таким образом, для гомогенного химическо-
го процесса, идущего при постоянном объеме, скоростью процесса по некоторому 
веществу называется изменение концентрации этого вещества в единицу времени. 
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Пусть концентрация одного из реагирующих веществ в момент времени t1 
равна С1, а в момент времени t2 равна С2. Тогда средняя скорость реакции

−

V  за про-
межуток времени t2–t1 равна: 

12

12

tt
CCV

−
−

−=
−

              (2.1) 

Но концентрация исходного вещества в процессе реакции постепенно убывает, зна-
чит  (С2< С1) и разность С2 – С1 имеет отрицательный знак, т.е. С2 – С1 = –∆C . От-
сюда средняя скорость: 

V = 
t
C

∆
∆

− ,           (2.2) 

где знак минус означает, что концентрация исходного вещества убывает по времени 
и, следовательно, скорость реакции уменьшается. Отношение 

t
C

∆
∆

−  в пределе, пере-

ходя к бесконечно малым величинам, дает производную 
t
C

∆
∆ :  

–
0t0t dt

dC
t
C

→∆→∆




−=





∆
∆                (2.3) 

Таким образом, производная от концентрации по времени характеризует мгновен-
ную (истинную) скорость химической реакции:             

V = 
dt
dC

−      (2.4) 

Скорость химической реакции всегда является величиной положительной, от-
ношение же 

dt
dC  может иметь и положительное и отрицательное значение в зависи-

мости от того, представляет ли С концентрацию одного из исходных веществ или 
одного из продуктов реакции. В первом случае 

dt
dC

− <0, но так как скорость должна 

быть величиной положительной, перед производной ставят знак минус; во втором 
случае 

dt
dC

− >0 и чтобы скорость реакции имела положительное значение берут про-

изводную со знаком плюс. В общем случае кинетическое уравнение имеет вид: 
V = 

dt
dC

±    (2.25). 

При этом безразлично, концентрацию какого из участников реакции выбрать 
для измерения ее скорости, так как одни из них исчезают, а другие образуются в эк-
вивалентных количествах. Однако измеренные по разным веществам скорости не 
равны, а пропорциональны одна другой. Например, в реакции синтеза аммиака   
N2+3H2⇄2NH3  на каждый исчезающий моль N2 расходуется три моль Н2 и образу-
ется два моль NH3. Соответствующие им скорости реакции, очевидно, относятся, 
как 1:3:2. 

Из определения скорости реакции следует, что она имеет размерность: [кон-
центрация]⋅[время]–1. В химической кинетике концентрацию чаще всего выражают в 
моль/л, а время – в секундах. Отсюда скорость химической реакции выражается в 
моль⋅л–1⋅с–1. 
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Часто, особенно когда отсутствуют хорошие методы количественного опреде-
ления веществ, принимающих участие в химическом процессе, за ходом химическо-
го превращения следят по изменению какого-либо из этих свойств системы (изме-
нение рН раствора, электропроводности, показателя преломления, оптической плот-
ности и т.д.). Кривые, изображающие изменение какого-либо из этих свойств в ходе 
химического превращения, также принято называть кинетическими кривыми. Одна-
ко рассчитать скорость накопления или расходования какого-либо из компонентов 
реакции, исходя из такой кинетической кривой, можно лишь в случае, если сущест-
вует и известна однозначная зависимость, связывающая концентрацию этого ком-
понента с измеряемым свойством системы.   

Порядок реакции и константа скорости реакции. Скорость химической ре-
акции зависит от целого ряда факторов. При заданных внешних условиях (темпера-
тура, давление, среда, в которой происходит процесс) скорость является функцией 
концентраций реагирующих веществ. Зависимость скорости реакции от концентра-
ций реагирующих веществ описывается основным постулатом химической кине-
тики: скорость реакции в каждый момент времени пропорциональна произведению 
концентраций реагирующих веществ,  возведенных в некоторые степени. Этот по-
стулат вытекает из физически очевидного предположения о том, что реагируют те 
молекулы, которые сталкиваются. Как известно, число столкновений зависит от 
концентрации молекул, поэтому и скорость химической реакции должна опреде-
ляться теми же факторами. Итак, для реакции  А+В→С+Д  можно записать:   

V=k[A] 1n  ⋅[B] 2n  ,                         (2.7) 
где величины n принято называть порядком реакции по веществу А, В и т.д. 

Сумму порядков реакции по всем реагирующим веществам называют поряд-
ком реакции. 

Следует подчеркнуть, что величины n1 и n2 определяются только эксперимен-
тальным путем, так как для подавляющего большинства реакций порядки реакции 
по веществу не равнозначны стехиометрическим коэффициентам. 

Порядок реакции играет существенную роль при изучении и раскрытии меха-
низма реакции. Он в значительной степени зависит от механизма процесса. Поэтому 
факторы, влияющие на механизм процесса (температура, катализатор, концентрация 
веществ) могут влиять и на величину порядка реакции. Как было уже указано, поря-
док реакции определяется опытным путем и его нельзя предсказать заранее, даже 
для реакций формально похожих. 

Порядок реакций – величина формальная. Он может быть положительным или 
отрицательным, целым или дробным, а также нулевым числом. 

Для простых реакций, протекающих в одну стадию, когда стехиометриче-
ское уравнение отражает истинный ход процесса, показатели степени в кинетиче-
ском уравнении скорости реакции представляют собой стехиометрические коэффи-
циенты. Например, скорость реакции 2NO2 ⇄ N2O4 согласно опытным данным мо-
жет быть записана следующим образом:    V = k[NO2]2, где порядок реакции по ок-
сиду азота (IV) равен 2. В этом случае стехиометрическое уравнение правильно ото-
бражает элементарный акт реакции. 
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В случае же сложных реакций, протекающих через несколько стадий, когда 
общее стехиометрическое уравнение не отражает действительного хода реакции, 
показатели степени в уравнении скорости реакции не будут соответствовать сте-
хиометрическим коэффициентам. 

Множитель k  в уравнении (2.7), показывающий, с какой скоростью идет хи-
мический процесс при концентрациях реагирующих веществ, равных 1 моль/л, на-
зывается константой скорости химического процесса. Она не зависит от концентра-
ции и характеризует влияние природы реагирующих веществ на скорость их взаи-
модействия друг с другом. Из этого следует, что константа скорости реакции явля-
ется мерой реакционной способности молекул. 

Размерности констант скорости реакции различного порядка легко получить 
из выражения для скорости реакции: 

нулевой порядок    V = 
dt
dC

− = k0, где k0 = [C]⋅ [t]–1                   (2.8) 

первый порядок     V = 
dt
dC

− = k1C, где k1 =  [t]–1                        (2.9) 

второй порядок      V = 
dt
dC

− = k2C2, где k2 = [C]–1⋅ [t]–1               (2.10) 

Константы скорости реакций разных порядков имеют разные размерности, и 
поэтому их сравнение не имеет смысла. Скорости же реакций одинакового порядка 
имеют одну и ту же размерность, а поэтому их можно сопоставить. 

Для простых (одностадийных) реакций, как упоминалось ранее, показатели 
степеней в кинетических уравнениях равны коэффициентам в стехиометрических 
уравнениях. Эта закономерность находит свое отражение в законе действующих 
масс, сформулированном в 1867 году норвежскими учеными К.Гульдбергом и 
П.Вааге: скорость простой реакции в каждый момент времени пропорциональна 
произведению концентраций реагирующих веществ, имеющихся в данный момент 
времени, возведенных в степени, равные коэффициентам в стехиометрическом 
уравнении. 

Таким образом, закон действующих масс является частным случаем основного 
постулата химической кинетики. Закон действующих масс является справедливым 
только для простых реакций. 

Молекулярность реакции. Молекулярность реакции определяется числом 
молекул, одновременно сталкивающихся и приводящих к химическим превращени-
ям. Взаимодействия подобного рода носят название элементарного акта химическо-
го превращения. Как видно, молекулярность реакции, в отличие от порядка, имеет 
вполне определенный физический смысл. Например, реакция: I2=2I – мономолеку-
лярная, так как в основе ее лежит распад исходного вещества; реакция NO2 + NO2 = 
N2O4 – бимолекулярная. Молекулярность более высокого порядка не встречается, 
так как одновременное столкновение трех частиц почти невероятно. 

В случае сложных реакций, протекающих в несколько стадий, нет смысла го-
ворить о молекулярности реакции в целом, так как это понятие применимо только к 
отдельным стадиям, представляющим элементарные химические акты. 
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Следует еще раз подчеркнуть, что молекулярность и порядок реакции – раз-
ные понятия. Численные их значения могут совпадать лишь в элементарных актах 
химических превращений. В общем случае они не совпадают. 

Итак, различие понятий «порядок» и «молекулярность реакции» можно свести 
к следующему:1) молекулярность реакции имеет вполне определенный физический 
смысл, а порядок реакции – величина формальная; 2) порядок может принимать лю-
бые значения: целые, дробные и даже отрицательные, численные значения молеку-
лярности ограничены лишь тремя цифрами – 1,2,3; 3) понятие «порядок реакции» 
можно использовать для любых реакций (как сложных, так и простых), понятие 
«молекулярность» применимо только к элементарным актам химических превраще-
ний. 

2.3. Количественные соотношения между скоростью  
реакции и  концентрациями реагентов 

Реакции первого и второго порядка. В реакции первого порядка скорость 
пропорциональна концентрации одного реагента. Для них: 

V=
dt
dC

− =kC         (2.11) 

После интегрирования уравнения (2.11) методом разделения переменных по-
лучаем уравнение для константы скорости реакции первого порядка:  

k =
C
Cln

t
1 0         (2.12) 

При замене натуральных логарифмов на десятичные уравнение (2.12) прини-
мает следующий вид:  

k = 
C
Clg

t
303,2 0 ,                  (2.13) 

где: t – время реакции. С0 – исходная концентрация, С – концентрация вещества, не 
прореагировавшего ко времени t (равновесная концентрация). 

Особенностью реакции первого порядка является то, что равным промежут-
кам времени отвечают равные доли 

C
C0  прореагировавшего вещества. Время t нуж-

ное для того, чтобы прореагировала половина С0, называется периодом полупре-
вращения. Подставляя в уравнение (2.13) значение t1/2 = t и С = 

2
C0 , имеем:   

   t1/2 = 
k
693,0 ,     (2.14) 

т.е. для реакций первого порядка период полупревращения t1/2 (время прохождения 
реакции на 50%) не зависит от начальной концентрации и служит характеристикой 
скорости таких реакций. 

Выражение скорости для реакций второго порядка имеет вид:  
V = 

dt
dC

− =kC1C2      (2.15) 

или  
V = 

dt
dC

− =kC2
                 (2.16) 
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После математических преобразований получаем уравнение константы скоро-
сти для реакций второго порядка: 

k = 
CC
CC     

t
1

0

0

⋅
−

⋅                (2.17) 

Период полупревращения для реакций второго порядка не остается постоян-
ным, а обратно пропорционален начальной концентрации: 

t1/2 = 
0kC

1                (2.18) 

Определение порядка реакции. Для определения порядка реакции часто ис-
пользуют способ подстановки. Он заключается в выборе уравнения кинетики реак-
ции (нулевого, первого, второго порядка), при подстановке в которое эксперимен-
тальных данных получается постоянное значение константы скорости реакции. 
Именно это уравнение и определяет порядок исследуемой реакции. 

Существует и графический способ определения порядка  реакции. 
Для реакции нулевого порядка скорость реакции не зависит от концентрации 

вещества и графически скорость реакции от концентрации дает прямую линию, па-
раллельную оси абсцисс (рис.2.2). 

Для реакции первого порядка зависимость lnC от времени имеет прямолиней-
ный характер (рис.2.3). 

В случае реакции второго порядка зависимость 1/С от времени имеет прямо-
линейный характер. Эта зависимость показана на рис.2.4. 

2.4. Теоретические основы химической кинетики 
Правило Вант- Гоффа. Повышение температуры ускоряет скорсоть боль-

шинство химических реакций. В 1884 году Вант–Гофф установил, что при повыше-
нии температуры на 10 градусов скорость большинства реакций увеличивается в 2–4 
раза. Математически эта зависимость выражается соотношением:    

T

10T

T

10T

k
k

V
V ++ = = γ,             (2.19) 

 где: VT и kT соответственно скорость и константа скорости реакции при температу-
ре Т; VТ + 10 и kТ + 10 – те же величины при температуре (Т + 10),  γ= 2÷4– температур-
ный коэффициент скорости реакции. В общем случае, если температура изменилась 
на ∆Т = Т2 – Т1 градусов уравнение (23) принимает вид:                              

γ==
1

2

1

2

T

T

T

T

k
k

V
V ∆Т/10        (2.20) 

Следует отметить, что правило Вант–Гоффа можно использовать тогда, если 
реакция проводится при температуре, близкой к комнатной. С  повышением темпе-
ратуры γ уменьшается и для многих реакций при очень высоких температурах мо-
жет стать даже меньше единицы, т.е. повышение температуры начинает вызывать не 
увеличение, а уменьшение скорости реакции. 

Ферментативные процессы характеризуются более высокими значениями 
температурных коэффициентов  (7–10), в особенности процессы денатурации бел-
ков. В таких случаях интервал в 100 может оказаться слишком широким и за полу-
ченными коэффициентами можно не заметить существенных изменений в механиз-
ме того или иного процесса. Во избежание этого рекомендуется брать более узкий 
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интервал температур (20,30,50) и полученные результаты приводить к величине γ 10 
по формуле: 

10lg γ  = 10
12

TT

TT
klgklg

12

−

−
                (2.21) 

Все жизненные процессы протекают в узком температурном интервале, за 
пределами которого наступает смерть. Обычно это интервал температур от 00С до 
45-500С. 

Кривая зависимости скорости биологических процессов от температуры имеет 
три точки: минимум, оптимум и максимум. От минимума до оптимума интенсив-
ность процессов увеличивается. Температурный оптимум у животных колеблется в 
пределах 35-400С, у растений он выше. Интервал от оптимума до максимума харак-
теризуется уменьшением скорости протекания процессов. Температурные границы 
жизни обусловлены денатурационными изменениями белков и инактивацией фер-
ментов. 

Теория активных соударений. Теория активных соударений была сформу-
лирована С. Аррениусом в 1889 году. В основе этой теории лежит представление о 
том, что для протекания химической реакции необходимо соударение между моле-
кулами исходных веществ, а число соударений определяется интенсивностью теп-
лового движения молекул, т.е. зависит от температуры. Но не каждое соударение 
молекул приводит к химическому превращению: к нему приводит лишь активное 
соударение. 

Активные соударения – это соударения, которые происходят, например, меж-
ду молекулами А и В с большим запасом энергии. Тот минимальный запас энергии, 
которым должны обладать молекулы исходных веществ для того, чтобы их соударе-
ние было активным, называется энергетическим барьером реакции. Наглядное пред-
ставление об энергетическом барьере реакции дает графическое изображение энер-
гетики химической реакции (рис. 2.5). Диаграмму, сходную с изображенной на рис. 
2.5, можно построить для любой реакции,  если известны ее общий энергетический 
эффект и энергия активации. 

В качестве абсциссы в этих диаграммах используется так называемая коорди-
ната реакции. Вообще говоря, она является сложной функцией межатомных рас-
стояний. Но для практических целей и простых молекул можно считать, что она ха-
рактеризует изменения в межатомных расстояниях, которые происходят при сбли-
жении исходных молекул, образующих активированный комплекс, и взаимном уда-
лении продуктов реакции при распаде активированного комплекса. По оси ординат 
откладывается потенциальная энергия всей системы. 

То дополнительное количество энергии, которое надо добавить к средней 
энергии молекул исходных веществ, чтобы соударение между молекулами исход-
ных веществ было активным, называется энергией активации (Еа). 

Энергия активации ощутимо влияет на значение константы скорости реакции 
и ее зависимости от температуры: чем больше Еа, тем меньше константа скорости и 
тем значительнее влияет на нее изменение температуры. 

Константа скорости реакции связана с энергией активации сложной зависимо-
стью, описанной уравнением Аррениуса:                  
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k=A⋅ е–Ea/RT       (2.22) 
где А – предэкспоненциальный множитель; Еа – энергия активации, R – универсаль-
ная газовая постоянная, равная 8,31 дж/моль–1К–1; Т – абсолютная температура; е – 
основание натуральных логарифмов. 

Однако наблюдаемые константы скорости реакции, как правило, гораздо 
меньше, вычисленных по уравнению (2.22). Поэтому уравнение (2.22) для констан-
ты скорости реакции видоизменяют следующим образом:  

k=PZе –Ea/RT,        (2.23)  
где Z – теоретическое число столкновений, а Р – так называемый фактор вероятно-
сти или стерический, учитывает все влияния, вызывающие отклонения от идеально-
го уравнения. Для реакции между двумя молекулами с достаточной энергией акти-
вации необходима их определенная взаимная ориентация при соударении. Этот фак-
тор действует во многих случаях, особенно при реакциях между сложными молеку-
лами. Необходимость ориентации может заметно тормозить даже сравнительно про-
стые реакции. Хорошо изученным примером является реакция H2 + I2 → 2HI. Реак-
ция происходит при простом соударении молекулы водорода и молекулы йода с од-
новременным образованием двух молекул йодистого водорода. 

Однако, для того, чтобы такое простое соударение дало две молекулы йоди-
стого водорода, надо, чтобы ориентация молекулы была сходна с той, которая изо-
бражена на рис 2.6 а.  

Заметьте, что неблагоприятных способов ориентации может быть гораздо 
больше, чем благоприятных. 

Энергия активации этой реакции невелика, но скорость довольно мала. Это 
вызвано сравнительно жесткими геометрическими требованиями. Было действи-
тельно установлено, что соударения, на подобие показанного на рис 2.6б, имеют 
значительно меньше шансов привести к реакции, чем соударения, показанные на 
рис 2.6а. Соударения, при которых молекулы сталкиваются концами, еще менее 
продуктивны. 

При сравнении уравнений (2.22) и (2.23) следует, что A = PZ, т.е. А в уравне-
нии Аррениуса (2.22) характеризует число соударений с благоприятной ориентаци-
ей. Используя уравнение Аррениуса (2.22), можно определить энергию активации 
Еа. Для этого уравнение Аррениуса удобно применять в логарифмической форме: 

lnk = lnA – 
T
1

R
Ea ⋅          (2.24) 

Переходя к десятичным логарифмам, имеем: 

lgk = 
T
1

2,303R
E a ⋅−  + lgA     (2.25) 

Если построить график зависимости экспериментальных величин lgk от 1/Т 
(рис.7), то получим прямую, отсекающую на оси ординат отрезок, равный lgA (от-
куда можно определить А), и имеющую тангенс угла, равный: 

2,303R
E a− , т.е. tgα =

2,303R
E a− ;   откуда Ea = –2,303Rtgα                      (2.26) 

При увеличении температуры константа скорости реакции возрастает, т.к. 
возрастает и число активных соударений в связи с увеличением среднего запаса 
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энергии молекул реагирующих веществ. Из уравнения Аррениуса (2.22) видно, что 
константа скорости реакции k является произведением двух сомножителей: пре-
дэкспоненциального множителя А и экспоненциального множителя е–Ea/RT. Предэкс-
поненциальный множитель А практически не зависит от температуры, т.к. послед-
няя не влияет на взаимную ориентацию газовых молекул. Экспоненциальный мно-
житель е–Ea/RT, который характеризует долю активных соударений от общего числа 
двойных соударений, сильно зависит от температуры. Например, при повышении 
температуры на 1000С предэкспоненциальный множитель А увеличивается в 1,2 
раза, в то время как экспоненциальный множитель в 20000 раз, т.е. доля активных 
соударений возрастает от общего числа соударений, а значит, возрастает и скорость 
химической реакции. Кроме того, повышение температуры ведет к уменьшению 
степени е–Ea/RT, что является математическим подтверждением увеличения значения 
экспоненциального множителя. 

Теория активных соударений позволяет, зная энергию активации, рассчитать 
общее число эффективных соударений, а отсюда – скорость реакции. Но эта теория 
не объясняет механизм самого соударения, что является ее недостатком. 

Теория активированного (переходного) комплекса (переходного состоя-
ния). Эта теория – простейший и исторически первый вариант статистической тео-
рии химических реакций. Разработана Э.Вигнером, М.Поляни, Г.Эйрингом, 
М.Эвансом в 30-х годах двадцатого века. 

В основу теории также положено представление о столкновении молекул как 
непременном условии реакции, но при этом рассматривается механизм столкнове-
ния молекул. 

Если мы рассмотрим такую реакцию: А + В = С, то исходя из теории переход-
ного состояния, можно сказать, что эта реакция протекает так:     

А + В ⇄ Х≠ → С,  
где А и В – исходные вещества, Х≠  – переходный комплекс, С – продукт реакции. 

Что же собой представляет переходный комплекс? Сразу же после столкнове-
ния активных молекул А и В начинается перераспределение химических связей и 
образование переходного комплекса. Переходный комплекс – это такое состояние 
взаимодействующих молекул, когда старые связи еще не разорвались, а новые еще 
не образовались, но перераспределение связей уже началось. В переходном ком-
плексе молекулы А и В утратили свою индивидуальность и мы имеем сочетание 
атомов, промежуточное между А, В и С. Переходное состояние характеризуется не-
прерывным изменением расстояний между взаимодействующими атомами. В этом 
существенное отличие переходного комплекса от обычной молекулы, в которой 
средние расстояния между атомами не зависят от времени. Переходный комплекс не 
следует также путать с промежуточными продуктами, у которых расстояния между 
атомами имеют определенные значения. 

Следует отметить, что формирование переходного комплекса требует затраты 
энергии. Энергия, необходимая для превращения реагирующих веществ в состояние 
переходного комплекса, называется энергией активации. Так как исходные молеку-
лы еще не  распались, а уже начали формироваться связи, характерные для молекул 
продуктов реакции, то, естественно, энергия перехода в активированное состояние 
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(Еа) меньше энергии разрыва связей в молекулах исходных веществ: Ea < E диссо-
циации. Таким образом, образование переходного комплекса – процесс энергетиче-
ски более выгодный, чем полный распад вступающих в реакцию молекул. Превра-
щение активированного комплекса в продукты реакции всегда является процессом 
экзотермическим. 
Основной постулат теории переходного состояния состоит в том, что исходные ве-
щества всегда находятся в равновесии с переходным комплексами:  
А+В ⇄ Х≠→С.    
Тогда константа химического равновесия образования переходного комплекса рав-

на:     
]B[]A[

]X[K .p.x ⋅
=

≠
≠ .               (2.27) 

Из этого выражения концентрация переходного комплекса равна:  
[X≠] = ≠

.p.xK [A]⋅[B]      (2.28) 
Затем переходный комплекс необратимо разрушается с образованием продук-

та реакции С. Количественной характеристикой этого процесса служит частота рас-
пада переходного комплекса – р. 

Из статистической механики известно, что число р зависит только от темпера-
туры. Эта зависимость имеет вид: 

р = kT/h,                 (2.29) 
где k – постоянная Больцмана; h – постоянная Планка; Т – абсолютная температура. 

Следовательно, для данной температуры число р одинаково для всех переход-
ных состояний, а скорость какой бы то ни было химической реакции зависит только 
от концентрации переходных комплексов:  

V = 
h

kT [X≠]           (2.30) 

Однако концентрация переходных состояний связана с концентрацией реаген-
тов соотношением (2.28) и поэтому подставляя значение [Х≠]  в уравнение (2.30) по-
лучаем выражение для скорости образования продуктов реакции. 

V = 
h

kT ⋅ ≠
.p.xK [A]⋅[B]            (2.31) 

К обычной реакции взаимодействия А + В ⇄ С применим закон действия 
масс: 

V = kv [A]⋅[B]           (2.32) 
(Символ kv употребляется для константы скорости в отличие от константы 

Больцмана). 
Приравниваем правые части уравнений (2.31) и (2.32), получим:    

kv = 
h

kT ⋅ ≠
.p.xK   или     kv =р⋅ ≠

.p.xK       (2.33). 

Из уравнения (2.33) видно, что при данной температуре константа скорости 
реакции зависит от константы химического равновесия образования переходного 
комплекса и от частоты распада переходных комплексов. 

Уравнение (2.33) называется основным уравнением теории переходного со-
стояния. 
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Термодинамическая формула основного уравнения теории переходного со-
стояния. 

Термодинамические данные позволяют связать константу К≠
х.р., ∆G≠, назы-

ваемый также свободной энергией активации: 
∆G≠ = – RTln К≠

х.р.  (2.34) 
откуда 

К≠
х.р. = е–∆G≠/RT   (2.35) 

Подставим значение (2.35) в уравнение (2.33) и тогда константа скорости хи-
мической реакции примет вид: 

kV = 
h

kT е–∆G≠/RT   (2.36) 

Из этого уравнения видно, что скорость реакции определяется свободной энергией 
активации ∆G≠, а не Еа, как это следует из теории активных соударений 
С.Аррениуса. 
Поскольку 
∆G≠ = ∆Н≠ – Т∆S≠  (2.37) 
то константу К≠

х.р., можно представить в виде 
К≠
х.р. = e–∆S≠/R – ∆Н≠/RT  (2.38) 

Или по теории переходного состояния константа скорости реакции (2.36) равна: 

kV = 
h

kT ∙e–∆S≠/R – ∆Н≠/RT  (2.39) 

Выражение (2.39) можно записать: 

kV = 
h

kT ∙e–∆S≠/R  ∙e– ∆Н≠/RT  (2.40) 

Уравнение (2.40) является термодинамической формой основного уравнения теории 
переходного состояния. 
Сравнение термодинамической формы основного уравнения теории переходного 

состояния с уравнением Аррениуса 
 

При сравнении уравнения (2.40) с классическим уравнением Аррениуса (2.19) 

видно, что 
h

kT ∙e–∆S≠/R соответствует А в уравнении Аррениуса, т.е.  

А = 
h

kT ∙e–∆S≠/R (2.41). 

Из выражения (2.41), определив опытным путем А, можно рассчитать энтро-
пию активации  ∆S≠, которая дает важную информацию о механизме образования 
активированного комплекса. Например, чем более жестко связывается фермент с 
субстратом, т.е. чем большее число связей образуется, тем больше уменьшается эн-
тропия активации. Величина ∆Н≠ практически равна энергии активации и при срав-
нении уравнения (2.40) с выражением (2.20) получается, что 

PZ =  
h

kT ∙e–∆S≠/R   (2.42) 
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Поскольку Z – теоретическое число столкновений и 
h

kT  практически постоянны, 

вероятностный фактор Р будет, очевидно, связан с энтропией активации ∆S≠. Если 
она велика и положительна, то фактор Р велик, и реакция будет быстрой. Но если 
∆S≠ отрицательна или мала, то реакция будет медленной. Конечно, этот вывод явля-
ется необходимым следствием соотношения между энтропией и вероятностью. Чем 
больше возрастание энтропии, тем больше вероятность переходного состояния. 

Поскольку 
h

kT  соответствует Z и равно при 298К 6,3∙1012 сек–1, то это число 

равно числу активных комплексов, разлагающихся за одну секунду в одном см3 или 
количеству соударений в 1 секунду в 1 см3. 

Таким образом, скорость реакции, согласно теории переходного состояния, 
зависит от двух факторов. 

1. Энергетический фактор – ∆Н≠, энтальпия активации. Чем больше энтальпия 
активации, тем меньше скорость реакции. 

2. Энтропийный фактор – ∆S≠, энтропия активации. Чем больше энтропия ак-
тивации, тем больше скорость реакции. 

Эта теория в большей мере, чем теория соударений, позволяет подойти к ре-
шению проблемы сложных реакций. 

Учет энтропийного фактора для кинетики реакций во многих отношениях ока-
зался плодотворным и впервые позволил установить связь константы скорости со 
строением молекул реагирующих веществ. При этом теория переходного состояния 
оперирует, в частности, величинами расстояний между атомами в молекулах, вза-
имной ориентацией молекул, т.е. параметрами геометрического характера. 

Теория активных соударений позволяет, зная энергию активации, рассчитать 
общее число эффективных соударений и отсюда – скорость реакции, не объясняя 
механизмов самих соударений. В отличие от теории активных соударений теория 
переходного состояния сопоставляет различные возможные комплексы, выявляет 
большую или меньшую их достижимость и определяет в результате энергетически 
наиболее выгодный путь реакции. 

Для вычисления скоростей взаимодействия двух атомов две теории дают оди-
наковые результаты. В случае взаимодействия двух нелинейных многоатомных мо-
лекул теория переходного состояния дает значения скоростей, отличных от значе-
ний даваемых теорией соударений. Если известна конфигурация реагирующих мо-
лекул и активного комплекса, теория переходного состояния позволяет рассчитать 
предэкспоненциальный множитель. К сожалению, в большинстве случаев строение 
активированного комплекса (переходного состояния) и его свойства неизвестны и 
это затрудняет расчеты. 

Таким образом, в основе химической кинетики лежат две теории, которые 
взаимно дополняют друг друга. Если теория переходного состояния применяется 
для вычисления абсолютных скоростей электродных процессов, процессов диффу-
зии и т.д., то теория активных соударений хорошо описывает, как правило, реакции 
в газовой фазе. 
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2.5. Катализ и катализаторы 
Катализ – явление изменения скорости реакции под действием веществ, ко-

торые сами не изменяются ни качественно, ни количественно в конце реакции. Эти 
вещества называются катализаторами, а реакции, протекающие в присутствии ка-
тализаторов – каталитическими. 

Катализаторы оказывают различное влияние на скорость химических реакций: 
одни ускоряют скорость химических реакций – положительные катализаторы, дру-
гие замедляют – отрицательные катализаторы. Катализатором может служить один  
из продуктов реакции и это явление называется автокатализом. 

Если катализатор и реагирующие вещества находятся в одной и той же фазе, 
то катализ называется гомогенным, если в разных фазах – гетерогенным. 

Катализатор не влияет на истинное равновесие, т.е. не меняет константу рав-
новесия и равновесные концентрации. Он в равной степени ускоряет и прямую и 
обратную реакции и лишь изменяет время достижения равновесия. 

Посторонние вещества оказывают различное влияние на катализатор: одни 
нейтральны, другие усиливают действие катализатора; третьи его ослабляют или 
прекращают. Ускорители каталитических процессов называют промоторами или 
активаторами. Вещества, снижающие скорость реакции, называются ингибитора-
ми. Часть из них является антиоксидантами – веществами, замедляющими или пре-
дотвращающими окисление органических соединений и, прежде всего, порчу пище-
вых продуктов. Они применяются в небольших дозах (0,01–0,001%). Так, для предо-
хранения порчи пищевых продуктов, содержащих жиры и витамины, добавляют ви-
тамин Е, пропиловый и додециловый эфиры галловой кислоты, ионол и другие. 

Теории катализа. Действие положительных катализаторов сводится к сниже-
нию энергии активации в системе реагирующих веществ. Каталитические реакции 
протекают с повышенной скоростью именно потому, что они требуют меньших 
энергий активации. 

Существует ряд теорий, объясняющих механизм действия катализаторов. Для 
понимания механизма гомогенного катализа предложена теория промежуточных со-
единений. Сущность этой теории заключается в том, что если медленно протекаю-
щую реакцию А + В = АВ вести в присутствии катализатора К, то катализатор всту-
пает в химическое взаимодействие с одним из исходных веществ, образуя непроч-
ное промежуточное соединение: А + К = АК. Реакция протекает быстро, т.е. энергия 
активации этого процесса мала. Затем промежуточное соединение АК взаимодейст-
вует с другим исходным веществом, при этом катализатор освобождается: АК + В = 
АВ + К. Энергия активации этого процесса также мала, а поэтому реакция протекает 
с достаточной скоростью. Именно с помощью этой теории объясняется образование 
серного ангидрида в присутствии катализатора NO по реакции: 

2SO2 + O2  →NO  2SO3 
или образование хлористого аммония в присутствии паров воды: 

NH3 + HCl  →
)(2 гOH NH4Cl 

Некоторые реакции могут катализироваться кислотами и основаниями. Со-
гласно протолитической теории кислот и оснований кислота – это соединение, спо-
собное отщеплять протон, основание – вещество, способное присоединять протон. В 
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ходе катализа происходит перераспределение электронов в молекуле субстрата, воз-
никают промежуточные соединения с повышенной активностью (карбкатионы, кар-
банионы, полярные комплексы). При этом снижается энергия активации и ускоряет-
ся реакция. 

Кислотно-основной катализ обязательно включает стадию переноса протона 
от одной молекулы к другой. В реакционной системе должны быть доноры и акцеп-
торы. Если кислоту обозначить НА, а субстрат – НХ, основания В и А–, ионизиро-
ванные формы субстрата – НХН+ и Х–, продукты реакции – ХН, то катализ можно 
записать следующим образом: 

катализ кислотой:   HX + HA ⇄ HXH+ + A– 

     B + HXH+ ⇄ BH+ + XH 
     BH+ + A–⇄ B + HA 
 
катализ основанием: B + HX⇄ BH+ + X– 

     X– + HA ⇄ XH + A– 

     BH+ + A–⇄ B + HA 
Гомогенных каталитических реакций в растворах, ускоряемых ионами гидро-

ксида и водорода, довольно много. К реакциям этого типа относятся реакции этери-
фикации, инверсия сахаров, омыление сложных эфиров и др. 

Омыление сложных эфиров катализируется как кислотой, так и щелочью. В 
последнем случае оно протекает по уравнению 2-ого порядка и может быть описано 
уравнением: 

CH3COOC2H5 + OH– → CH3COO– + C2H5OH 
В основе объяснения механизма гетерогенного катализа лежит адсорбционная 

теория катализа. Согласно этой теории молекулы реагирующих веществ адсорби-
руются поверхностью катализатора, ее так называемыми активными центрами. В ре-
зультате на поверхности катализатора создается повышенная концентрация этих 
веществ; это отчасти также приводит к ускорению реакции. Но главной причиной 
возрастания скорости реакции является снижение энергии активации вследствие об-
разования поверхностных промежуточных соединений. 

Ферменты как биологические катализаторы. Химические процессы в жи-
вых организмах осуществляются при помощи биологических катализаторов – фер-
ментов. Все известные в настоящее время ферменты являются белками, многие из 
которых содержат ионы металлов. 

По своей эффективности ферменты в миллионы и миллиарды раз превосходят 
эффективность химических катализаторов. Такие ускорения реакции связаны с тем, 
что ферменты резко снижают энергетические барьеры на реакционном пути. На-
пример, энергия активации для реакции распада пероксида водорода под действием 
иона железа (II) и молекулы каталазы равны соответственно 42 и 7,1 кДж/моль, для 
гидролиза мочевины кислотой и уреазой – соответственно 103 и 28 кДж/моль. 

Ферменты отличает высокая специфичность и направленность действия. Так, 
амилаза, содержащаяся в слюне, легко и быстро расщепляет крахмал, молекула ко-
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торого состоит из огромного числа одинаковых глюкозных звеньев. Но она не ката-
лизирует процесс распада сахарозы. 

Каталитическое действие ферментов происходит в сравнительно «мягких» ус-
ловиях (при температуре 37 – 400С, невысоком давлении и определенном значении 
рН), т.е. каждый фермент проводит определенную химическую реакцию без поисков 
«оптимальных технологических решений». 

Вследствие изменений активности ферментов возникают болезни. Например, 
в результате снижения активности фермента тирозиназы, катализирующей реакцию 
превращения тирозина пигментных клеток в меланин, возникает болезнь альбинизм. 

Одним из современных методов лечения болезней, вызванных недостаточно-
стью тех или иных ферментов в организме, является метод введения в организм не-
достающих или снижающих свою активность ферментов. Однако введение в орга-
низм чистых, немодифицированных ферментов приводит к их быстрому разруше-
нию, поэтому необходимы значительные количества этих дорогостоящих препара-
тов. Один из путей решения этого вопроса состоит в создании иммобилизованных 
форм ферментов, т.е. связанных различными типами химических связей с органиче-
скими или неорганическими носителями. 

Основные вопросы темы 
1. Основные понятия химической кинетики. Реакции простые и сложные, гомоген-

ные и гетерогенные. Скорость гомогенных химических реакций и методы ее изме-
рения. 

2. Основной постулат химической кинетики. Порядок реакции и константа скоро-
сти реакции. Закон действующих масс для скорости реакции, область применения. 

3. Кинетические уравнения реакций нулевого, первого и второго порядка. Период 
полупревращения. Молекулярность реакций. 

4. Теория активных соударений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Прави-
ло Вант-Гоффа. Температурный коэффициент скорости реакции для ферментатив-
ных процессов. 

5. Понятие о теории переходного состояния. Основное уравнение теории переход-
ного состояния. 

6. Катализ и катализаторы. Теории катализа. Механизм гомогенного и гетерогенно-
го катализа. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их действия. 
 

2.6. Экспериментальные работы 
Работа 1. Влияние концентрации сульфита натрия на скорость реакции  
окисления сульфита иодатом калия в кислой среде. 
Цель работы. Изучить влияние концентрации реагирующих веществ на скорость 
химической реакции. 

Сущность работы заключается в определении скорости реакции по времени, 
необходимом для полного окисления сульфита натрия иодатом калия в кислой сре-
де. 

Суммарное уравнение реакции имеет вид: 
2KIO3 + 5Na2SO3 + H2SO4 = I2 + 5Na2SO4 + K2SO4 + H2O 
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Эта сложная реакция протекает в несколько стадий. На первой стадии иодат-
ион, являясь окислителем, в результате реакции восстанавливается до иодид-иона, 
окисляя сульфит-ион до сульфат-иона по уравнению: 

−
3IO  + 3 −2

3SO  = I– + 3 −2
4SO  

−
3IO  + 6ē + 6H+ = I– + 3H2O                  E0 = + 1,08B 

−2
3SO  – 2 ē + 2H2О = −2

4SO + 2H+           E0 = + 0,20B 
Наряду с этим иодат-ион окисляет образующийся в результате реакции иодид-

ион с выделением свободного иода: 
−
3IO  + I– + 6H+ = I2 + 3H2O 

2 −
3IO  + 10ē + 12H+ = I2 + 6H2O          E0 = + 1,19B 

I2 + 2 ē = 2I–                                                               E0 = + 0,53B 
Однако, из стандартных значений окислительно-восстановительных потен-

циалов видно, что взаимодействие иодат-иона с иодид-ионом с выделением свобод-
ного иода будет происходить только после полного окисления сульфита. 

Поэтому интервал времени от начала реакции до появления свободного иода, 
который легко обнаружить по посинению раствора в присутствии крахмала, укажет 
на время, необходимое для полного окисления сульфита натрия иодатом калия. 

Изменяя концентрацию одного из реагентов, например сульфита натрия, мож-
но определить зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих ве-
ществ при постоянной температуре. 

Порядок выполнения работы. Начертите таблицу по образцу, указанному ни-
же: 

Объемы растворов (мл ) Конечная 
концентар-
ция суль-
фита С, 
моль/л 

Время ре-
акции до 
посинения 
t, сек. 

Средняя ско-
рость реак-
ции iV

−

, 
моль/л⋅сек. 

 № 
про
би-
рок 

N
a 2

SO
3  

0,
01
М

 

во
да

 

кр
ах
ма
л 

K
IO

3 
0,

01
М

    

1 1,00 – 0,25 1    
2 0,50 0,50 0,25 1    
3 0,25 0,75 0,25 1    

 
В три пробирки вносят с помощью пипеток вместимостью 1–2 мл 0,01М раствор 
сульфита натрия, воду и 1%-ный раствор крахмала в объемах, указанных в таблице. 
В другие три пробирки вносят по 1 мл 0,01М раствора иодата калия в 0,25М раство-
ре серной кислоты. 

Сливают попарно растворы сульфита натрия и йодата калия, измеряя проме-
жуток времени от момента сливания растворов до появления синего окрашивания 
по секундомеру или по секундной стрелке часов. Занесите результаты в таблицу. 

По экспериментальным данным проводят расчет начальной молярной концен-
трации сульфита с учетом его разведения при сливании растворов и среднюю ско-
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рость окисления сульфита натрия за измеренный интервал времени при различных 
его концентрациях: 

общ

SONa
SONaС

V

V
32

32

01,0 ⋅
=  

t
V

SONaС
32=

−

 

Сравнивают изменение скорости реакции с изменением концентрации суль-
фита натрия. 

Делают вывод о влиянии концентрации реагирующих веществ на скорость 
химической реакции. 
Работа 2. Влияние катализаторов на скорость химических реакций. 
Цель работы. Изучить каталитическое действие ионов на скорость химических ре-
акций. 
Опыт 1. Каталитическое действие иона −

3NO  на реакцию восстановления перманга-
ната калия атомарным водородом. 

Основная реакция в данном опыте сводится к восстановлению KMnO4 ато-
марным водородом, получающимся в результате взаимодействия цинка с серной ки-
слотой: 

2KMnO4 + 10H + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4  + 8H2O 
или 

2KMnO4 + 5Zn+ 8H2SO4 = 5ZnSO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 
Эта реакция протекает очень медленно, но скорость ее значительно возрастает 

при добавлении NaNO3. Каталитическое действие NaNO3 объясняется его участием 
в двух быстро протекающих последовательных реакциях: 

NaNO3 + 2H = NaNO2 + H2O 
5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5NaNO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 

В первой реакции происходит восстановление нитрата натрия до нитрита  на-
трия атомарным водородом, во второй – окисление образовавшегося нитрита натрия 
обратно в нитрат натрия перманганатом калия в кислой среде. Из этих уравнений 
реакций видно, что NaNO3 участвует в образовании промежуточного продукта – 
нитрита и снова регенерируется во второй реакции. 
Выполнение опыта.  Наливают в 3 пробирки одинаковые объемы (3 мл) подкис-
ленного серной кислотой раствора KMnO4. Добавляют в пробирки указанные ниже 
реактивы и сравнивают скорость обесцвечивания перманганата: 

Пробирка 1: Zn (пыль или гранула) 
Пробирка 2: Zn и 3–5 капель раствора NaNO3 
Пробирка 3: 3–5 капель раствора NaNO2 
Результат опыта в пробирке 3 подтверждает рассмотренный выше механизм 

каталитического действия −
3NO  – иона: обесцвечивание KMnO4 нитритом натрия в 

кислой среде происходит практически мгновенно.  
Опыт 2. Каталитическое действие иона Mn2+ на реакцию восстановления перманга-
ната калия щавелевой кислотой в кислой среде (аутокатализ). 
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Взаимодействие KMnO4 и Н2С2О4 ( в среде H2SO4) при комнатной температуре 
протекает очень медленно. Катализатором этой реакции является ее продукт – ка-
тионы Mn2+: 

5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H2O 
Выполнение опыта. Наливают в две пробирки по 2 мл растворов Н2С2О4 и KMnO4, 
подкисленного серной кислотой. В одну из пробирок добавляют несколько капель 
раствора соли Mn2+. Сравнивают время, необходимое для обесцвечивания KMnO4 в 
обоих случаях. 
Работа 3. Кинетическое исследование реакции окисления йодид-иона 
                  пероксидом водорода в кислой среде. 
Цель работы. 1. Рассчитать среднюю скорость реакции по йоду. 
2. Рассчитать константы скорости реакции по I–-иону и по Н2О2. 

В водном растворе в кислой среде реакция окисления иодоводородной кисло-
ты пероксидом водорода протекает по уравнению: 

H2O2 + 2H+ + 2I– → I2 + 2H2O 
Механизм реакции включает две стадии. На первой стадии происходит обра-

зование йодноватистой кислоты HIO: H2O2 + I– + H+ → HIO + H2O; вторая стадия ре-
акции заканчивается выделением йода:        HIO + H+ +I– →I2 + H2O 

Первая стадия является медленной, вторая – быстрой. Именно первая стадия 
определяет скорость суммарного выделения йода и поэтому порядки реакции по I–-
иону и по Н2О2 равны единице, а суммарный порядок реакции равен двум. Вторая 
стадия объединяет несколько быстрых реакций. Это не единственный из предло-
женных механизмов. Иодоводородную кислоту получают действием серной кисло-
ты на KI или NaI, реакция между которыми протекает практически мгновенно:                   
2KI + H2SO4 = K2SO4 + 2HI 

Изменение концентрации реагирующих веществ определяется методами ана-
литической химии (титрование), а также физико-химическими методами, изучаю-
щими изменение физических свойств смеси в процессе реакции (электропроводно-
сти, вязкости, светопоглощения и т.д.). 

В данной работе концентрацию выделившегося йода определяют путем изме-
рения светопоглощения на колориметре КФК–2, пользуясь калибровочным графи-
ком. 
Порядок выполнения работы. В сухую пробирку наливают 2 мл 0,005М раствора 
KI и 1 мл 1М раствора H2SO4 и добавляют 2 мл 0,005М раствора Н2О2. В момент на-
чала приливания Н2О2 включают секундомер. Реакционную смесь перемешивают и 
переливают в кювету с рабочей толщиной 5 мм. Спустя 5 минут, а затем через каж-
дую минуту фиксируют абсорбцию (А) выделяющегося йода при 440 нм. Концен-
трацию выделившегося йода в растворе определяют по калибровочному графику 
(рис.2.8) 

Результаты опытов и расчетные данные вносят в таблицу 
№ 
оп
ыт
а 

Вре-
мя от 
нача-
ла 
опы-

Абсорб-
ция, А 

Концен-
трация 
йода, 
моль/л 

Скорость 
реакции по 
йоду, 
моль⋅л–1⋅с–1 

Концентрация 
Н2О2(равн), 
моль/л 

Концен-
трация 
I––ионов 
(равн), 
моль/л. 
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та, 
сек 

1 300      
2 360      
3 420      
4 480      
5 540      
6 600      

 Расчеты. Концентрации пероксида водорода  [H2O2] и йодид-ионов  [I–] до 
смешивания растворов были 5⋅10–3 моль/л. В момент смешивания растворов их кон-
центрация уменьшилась в 2,5 раза и стали равной 2⋅10–3 моль/л. При взаимодействии 
пероксида водорода и йодоводородной кислоты с выделением йода концентрации 
компонентов меняются и рассчитываются по следующим формулам: 

[H2O2]равн. =  [H2O2]исх. –  [I2] 
[I–]равн = [I–]исх. – 2 [I2] 

По результатам опытов рассчитывают среднюю скорость реакции по йоду по 
формуле: 

t
CV

2I ∆
∆

= , 

где ∆С – изменение концентрации иода, ∆t – промежуток времени. Константы ско-
рости реакции по пероксиду водорода и по йодид-иону рассчитывают соответствен-
но по формулам: для каждого промежутка времени t c точностью до четвертого де-
сятичного знака: 

k = 
.]OH[

]OH[lg
t
303,2

равн22

исх22                  k = 
.]I[

]I[lg
t
303,2

равн

исх
−

−

 

При тщательной работе разница в найденных для каждого промежутка време-
ни значения константы не должна превышать нескольких десятитысячных долей. 
Это указывает на то, что константа скорости исследуемой в опыте реакции не зави-
сит от концентрации  H2O2 (или от концентрации йодид-ионов) и, следовательно, 
порядок реакции по  H2O2 (или по йодид-иону) равен единице. В обоих случаях вы-
числяют среднее арифметическое  значение констант скорости. 

В выводе указывают численные значения средней скорости реакции по йоду и 
константы скоростей реакции по пероксиду водорода и йодид-иону.  

Тестовый самоконтроль  
1. В каких единицах может выражаться скорость химической реакции: 

а) моль⋅л–1⋅с–1         б) л⋅моль–1                в) с⋅моль–1       г) моль⋅л–1⋅мин–1   ? 
 

2. Для одностадийной реакции A(к) + B(ж) = AB(к) укажите кинетиче-
ское уравнение: 
а) V = k[A]            б) V = k[A][B]           в) V = k[B]           г) V = k 
 

3. Во сколько раз надо увеличить давление, чтобы скорость односта-
дийной реакции  2А(г) + В(г)→А2В(к) увеличилась в 8 раз: 
а) 2           б)  3            в) 4        г)  5  ? 
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4. Во сколько раз уменьшится скорость одностадийной реакции А(к) + 

2В(г) → D(к) при уменьшении давления в 4 раза: 
а) 8     б) 16      в) 4   г) 2 ? 
 

5. Как изменится скорость реакции при охлаждении реакционной сме-
си на 200С, если температурный коэффициент γ равен 3: 
а) уменьшится в 3 раза                  б) уменьшится в 9 раз 
в) увеличится в 3 раза                     г) увеличится в 9 раз ? 
 

6. С каким значением энергии активации химическая реакция при 
прочих равных условиях протекает медленее: 
а) 30 кДж/моль  б) 100 кДж/моль    в) 90 кДж/моль    г) 40 кДж/моль ? 
 

7. При каком температурном коэффициенте энергия активации наи-
большая: 
а) 1           б) 2              в) 3                 г) 4 
 

8. Чему равен температурный коэффициент, если при нагревании ре-
акционной смеси на 200С скорость реакции увеличилась в 9 раз : 
а) 2            б) 3              в) 4                  г) 5 
 

9. Как влияет на величину энергии активации химического процесса 
положительный катализатор: 
а) увеличивает      б) уменьшает   в) не изменяет ? 
 

10. Энергии активации некоторых реакций соответственно равны: 
а) 20 кДж/моль      б) 30 кДж/моль        в) 40 кДж/моль      г) 50 кДж/моль  
Скорость какой из этих реакций сильнее зависит от температуры? 
 

Задачи 
1. Простая реакция между веществами А и В выражается уравнением  А + 2В → С. 

Начальные концентрации реагентов составляют: [A2]0= 0,3 моль/л, [B]0=0,5 моль/л. 
Константа скорости реакции равна 0,4. Найдите начальную скорость реакции и ско-
рость реакции по истечении некоторого времени, когда концентрация вещества А 
уменьшится на 0,1 моль/л. 

Ответ: 0,03 и 0,0072 моль/л⋅с  
 

2. Найдите значение константы скорости простой реакции А + В → АВ, если при 
концентрациях веществ А и В, равных соответственно 0,5 и 0,1 моль/л, скорость ре-
акции составляет 0,005 моль/л⋅с. 

Ответ: 0,1 л/моль⋅с 
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Эталоны решения задач 
Задача 1. Константа скорости реакции H2+I2→2HI при 5050С равна 0,16 л/моль⋅с. 
Исходные концентрации реагирующих веществ были [H2]0= 0,04 моль/л и [I2]0= 0,05 
моль/л. Рассчитайте начальную скорость реакции и ее скорость, когда концентрация 
водорода станет равна 0,03 моль/л. 
 

Дано Решение 
К = 0,16 л/моль⋅с 
[H2]0= 0,04 моль/л 
[I2]0= 0,05 моль/л 
[H2]t= 0,03 моль/л 

Скорость реакции H2+I2→2HI согласно закону дейст-
вующих масс равна:          V =k[H2]⋅[I2] 
Значение начальной скорости реакции получается при 
подстановке в это уравнение начальных концентраций 
реагентов:    V0 =k[H2]0⋅[I2]0 = 0,16⋅0,04⋅0,05 = 0,00032 
(л/моль⋅с) 

V0 – ?    Vt – ? 
Когда концентрация Н2 станет равной 0,03 моль/л, т.е. уменьшится на 0,01 моль/л, 
то согласно уравнению реакции, концентрация I2 тоже уменьшится на 0,01 моль/л и 
станет равной 0,04 моль/л. В этот момент скорость реакции: 

Vt =k[H2]t⋅[I2]t = 0,16⋅0,03⋅0,04 = 0,000192 моль/л⋅с 
Ответ: 0,00032 и 0,000192 моль/л⋅с 

Задача 2. Кинетическое уравнение реакции 2NO(г) + O2(г)→2NO2(г) имеет вид:  V = 
k ⋅[NO]2 ⋅ [O2]. Как изменится скорость этой реакции, если: 
а) увеличить давление в системе в 3 раза; 
б) уменьшить объем системы в 3 раза; 
в) повысить концентрацию NO в 3 раза  ? 

Решение 
До изменения давления, объема системы и концентрации NO скорость реак-

ции выражалась уравнением: V =k [ ]2
0NO ⋅[O2]0, где [NO]0 и [O2]0 – начальные концен-

трации реагентов. Вследствие увеличения давления в системе в 3 раза концентрация 
каждого из реагирующих веществ возрастет тоже в 3 раза. Следовательно, теперь:       
V1 = k(3[NO]0)2(3⋅[O2]0) = 27k [ ]2

0NO ⋅[O2]0 
Сравнивая выражения для V0 и V1 , находим, что скорость реакции возрастет в 27 
раз:    V1 =27⋅ V0 
Уменьшение объема системы в 3 раза эквивалентно увеличению давления в системе 
в 3 раза, следовательно, скорость реакции в этом случае тоже возрастет в 27 раз. 
При повышении концентрации NO в 3 раза скорость реакции станет равна: 

V2 = k(3[NO]0)2⋅[O2]0 = 9k [ ]2
0NO ⋅[O2]0 

Сравнивая выражения для V0 и V2 , находим, что скорость реакции возрастет в 9 раз: 
   V2=9 V0 
Ответ: а) и б) возрастет в 27 раз;   в) возрастет в 9 раз. 
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ОСНОВЫ Учения о растворах.  
Коллигативные свойства растворов 

 
ГЛАВА 3 

 
Свойства растворов, которые не зависят от природы растворенного вещества в 

данном растворителе, но зависят от числа растворенных частиц, называются колли-
гативными.  

К коллигативным свойствам относятся: осмотическое давление, понижение 
давления насыщенного пара растворителя над раствором, понижение  температу-
ры замерзания растворов по сравнению с чистым растворителем, повышением 
температуры кипения растворов по сравнению с чистым растворителем.  

Следует иметь в виду, что при одной и той же концентрации растворов 
электролита и неэлектролита, общее число частиц в растворе электролита будет 
больше с учетом процесса диссоциации. 

Коллигативные свойства растворов играют большую роль в поддержании ор-
ганизмом постоянства внутренних сред – обязательного условия его нормального 
функционирования. 

Осмотические явления, протекающие в организме, во многом определяют 
особенности водно-солевого обмена, способствуя достаточному оводнению клеток и 
межклеточных структур. Обилие воды необходимо для нормального течения много-
образных физических и химических процессов: гидратации и диссоциации веществ, 
реакций гидролиза, окисления и т.д. 

Знание закономерностей протекания диффузии и осмоса позволяет понять:  
– физико-химические процессы, лежащие в основе распределения жидко- 
   сти между клетками и межклеточными структурами, между сосудистым  
    руслом и внесосудистым пространством; 
– явления тургора клеток, их гемолиз (цитолиз) и плазмолиз; 

– принципы подбора компонентов для создания физиологических рас- 
   творов, выполняющих функцию кровезаменителей; 
– фармакологическое действие некоторых лекарственных препаратов и  
   особенности использования гипертонических растворов в медицинской  
   практике. 

Не менее важны и другие свойства растворов, которые зависят от природы 
растворенного вещества. Это электрическая проводимость, оптические (поглоще-
ние, преломление и т.д.), объемные и другие свойства. 

Растворы — это термодинамически устойчивые гомогенные системы, со-
стоящие из растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 
К  продуктам взаимодействия  относят сольватированные (гидратированные) ионы и 
молекулы. Компонентами раствора являются индивидуальные химические вещест-
ва, которые можно выделить из системы и которые могут существовать в изолиро-
ванном виде. Так, в водном растворе хлорида калия компонентами являются вода и 
хлорид калия.  Условно компоненты раствора делятся на растворенные вещества и 
растворитель. Если раствор образуется при смешивании компонентов одинакового 
агрегатного состояния, растворителем  считается  компонент, которого в растворе 
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больше. В остальных случаях растворителем является тот компонент, агрегатное со-
стояние которого не меняется при образовании раствора. 

3.1. Термодинамика растворения 
Растворение является самопроизвольным процессом, поэтому ∆Gрастворения <0. 

Величина и знак ∆Gрастворения определяются энтропийным и энтальпийным фактора-
ми:         

∆Gрастворения = ∆Нрастворения – Т∆Sрастворения 
Энтальпию растворения кристаллического вещества ионного типа можно рас-
сматривать как сумму энтальпии фазового перехода (ф.п.) и энтальпии сольватации 
(если растворитель вода, то энтальпии гидратации): 
∆Нрастворения = ∆Нф.п. + ∆Нгидр., 
где ∆Нрастворения  – изменение энтальпии при образовании бесконечно разбавленного 
раствора из ионного кристалла и растворителя; ∆Нф.п. – изменение энтальпии при 
взаимном удалении ионов в процессе разрушения кристаллической решетки соли; 
∆Нгидр.  – изменение энтальпии при гидратации стехиометрической смеси положи-
тельных и отрицательных ионов. 

Борьба  двух вкладов в последнем приведенном уравнении определяет знак 
теплового эффекта растворения соли (экзотермический или эндотермический), так 
как ∆Нф.п – большая эндотермическая величина (∆Нф.п. > 0), а ∆Нгидр. – близкая к ней 
по абсолютному значению экзотермическая величина  (∆Нгидр.<0).   

Таким образом:   
а) если ∆Нф.п.>∆Нгидр., то ∆Нрастворения  >0, процесс эндотермический;       
б) если ∆Нф.п.<∆Нгидр., то ∆Нрастворения  < 0, процесс экзотермический. 
Процесс растворения  зависит и от энтропийного фактора:     
∆Sрастворения = ∆Sф.п. + ∆Sгидр. 

При растворении твердых веществ ∆Sф.п. > 0. Гидратация означает упорядоче-
ние состояния системы   (происходит уменьшение числа частиц)  и в  этом  случае  
∆Sгидр. < 0. Однако, по абсолютной величине ∆Sгидр. невелико, то есть |∆Sф.п. | > |∆Sгидр.|, 
поэтому, растворение твердых веществ всегда сопровождается возрастанием энтро-
пии раствора. 

Процесс растворения газа в жидкости, как правило, является экзотермиче-
ским (∆Нрастворения <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 образова-
ния насыщенного раствора в данном случае является эндотермическим. 

Идеальные и неидеальные растворы. С точки зрения термодинамики все 
растворы можно разделить условно на две группы: идеальные и неидеальные (ре-
альные) растворы. Для идеальных растворов    
∆Нрастворения = 0, т.к. ∆Gрастворения = ∆Нрастворения – Т∆Sрастворения   и 
∆Нрастворения = 0, то ∆Gрастворения = –Т∆Sрастворения. Так как, ∆Gрастворения < 0, то единст-
венная движущей силой образования идеального раствора является увеличение эн-
тропии. Идеальных растворов в природе нет. Но по свойствам к идеальным раство-
рам приближаются реальные сильно разбавленные растворы, в которых взаимодей-
ствие между частицами растворенного вещества становится настолько малым, что 



 55   

его можно не учитывать. Идеальные растворы — это такие растворы, образование 
которых не сопровождаются энергетическими изменениями, а межмолекулярные 
взаимодействия одинаковы между компонентами. 

3.2. Коллигативные свойства разбавленных растворов 
неэлектролитов 

Осмос и осмотическое давление. Осмос — это преимущественно односто-
роннее проникновение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану из 
растворителя в раствор, или из раствора с меньшей концентрацией в раствор с 
большей концентрацией. Необходимое условие возникновения осмоса — это нали-
чие растворителя и раствора, или двух растворов различной концентрации, разде-
ленных полупроницаемой мембраной. Полупроницаемая мембрана — это мембрана, 
способная пропускать через поры лишь некоторые из видов частиц, присутствую-
щих в растворе. Все мембраны клеток являются полупроницаемыми. 

 Осмос — это самопроизвольный процесс. С точки зрения термодинамики 
движущей силой осмоса  является стремление системы к выравниванию концентра-
ций. При этом энтропия системы возрастает (∆S > 0), поскольку система переходит 
в менее упорядоченное состояние, а энергия Гиббса системы соответственно 
уменьшается (∆G<О). 

Если приложить строго определенную силу на единицу площади поверхности 
полупроницаемой мембраны со стороны более концентрированного раствора, то ос-
мос можно предотвратить. Поэтому то давление, которое надо приложить к мембра-
не со стороны концентрированного раствора для предотвращения осмоса, называет-
ся осмотическим давлением.  

В 1887 г. голландский химик Я.Вант-Гофф сформулировал закон для осмоти-
ческого давления. 

“Осмотическое давление раствора равно тому давлению, которое производило 
бы растворенное вещество, если бы оно при той же температуре находилось в газо-
образном состоянии и занимало объем, равный объему раствора”. 

Вант-Гофф  также предложил эмпирическое уравнение для расчета осмотиче-
ского давления разбавленных растворов неэлектролитов: 
Росм. = СRТ,                  (3.1) 
где Росм. – осмотическое давление, кПа; С – молярная концентрация, моль/л; Т – аб-
солютная температура, К; R – универсальная газовая постоянная, равная 8,31 
Дж/моль⋅К, если осмотическое давление выражается в килопаскалях. Если же осмо-
тическое давление выражается в атмосферах, то R = 0,082 л⋅атм./К⋅моль. 

Растворы, которые имеют одинаковое  осмотическое давление, называются 
изотоническими по отношению друг к другу. Изотонические растворы содержат 
одинаковое количество осмотически активных  частиц. Осмотическое давление кро-
ви равно 760 – 800 кПа при 370С. Изотоничными крови являются растворы хлорида 
натрия с массовой долей NaCl 0,85 – 0,90% , (0,15 моль/л) или растворы глюкозы с 
массовой долей глюкозы 4,5– 5%, (0,30 моль/л).  

Если два раствора имеют различное осмотическое давление, то раствор с 
большим осмотическим давлением называется гипертоническим, по отношению ко 
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второму, а раствор с меньшим осмотическим давлением – гипотоническим по от-
ношению к первому. 

В клинической практике осмотическое давление биологических жидкостей 
(плазмы крови, мочи, слюны, молока) часто измеряют в единицах осмолярности ли-
бо осмоляльности. 

Под осмолярностью (и осмоляльностью) понимают суммарную концентра-
цию частиц (молекул, ионов, коллоидных частиц органических и неорганических 
веществ), не проникающих через полупроницаемую мембрану. Единицы измерения 
осмолярности совпадают с единицами измерения молярной концентрации (моль/л), 
а осмоляльности – с моляльностью (моль/кг). Для разбавленных растворов можно 
принять, что численные значения осмолярности и осмоляльности совпадают.  

Биологическая роль осмоса. Причиной возникновения осмотических явле-
ний в организме является то, что все биологические жидкости представляют собой 
водные растворы электролитов и неэлектролитов, а клеточные мембраны можно 
рассматривать как полупроницаемые. 

Осмос играет большую роль в распределении воды между внутри- и внекле-
точным содержимым, между различными тканями и системами тканей, образующих 
органы. Следует иметь в виду, что распределение и перераспределение воды в орга-
низме происходит и по другим, более сложным и специфическим для организма ме-
ханизмам и, тем не менее, осмос играет в этих процессах ведущую роль. 

Распределение воды между клетками и внеклеточной жидкостью. В норме 
общая внутриклеточная осмоляльность  зависит главным образом от концентрации 
ионов К+ и ассоциированных с ними анионов и равна осмоляльности внеклеточной 
жидкости, определяемой ионами Nа+ и ассоциированными анионами. Поэтому об-
щее перемещение воды в клетки  или из них не происходит. 

Если клетка попадает в среду раствора с повышенной концентрацией солей и 
других растворимых веществ (гипертонический раствор), то это приводит к осмо-
су, при котором вода диффундирует из клетки в раствор. Если в такой гипертониче-
ский раствор попадает растительная клетка, имеющая прочную целлюлозную обо-
лочку, то происходит явление плазмолиза – сжимание протопласта и отделение его 
от клеточных стенок. В случае животных клеток, имеющих пластичную оболочку 
(например, эритроцитов), происходит общее сжимание, сморщивание клетки. Ши-
роко известно применение больших концентраций солей или сахара для консерви-
варования пищевых продуктов. В этих условиях микроорганизмы подвергаются 
плазмолизу и становятся нежизнеспособными. 

Если клетка попадает в среду раствора с пониженной концентрацией веществ 
(гипотонический раствор), то это приводит к осмосу, при котором вода диффун-
дирует из раствора в клетку, что ведет к ее набуханию. Если разница в концентраци-
ях внутри- и внеклеточной жидкостей достаточно велика и клетка не имеет прочных 
стенок, происходит разрушение клеточной мембраны с выделением в окружающий 
раствор ее содержимого – цитолиз. В случае разрушения эритроцитарной мембраны 
и выхода в окружающую среду содержимого эритроцита явление называется осмо-
тическим шоком (гемолиз). Не следует отождествлять понятия «гемолиз» и «осмо-
тический шок». Гемолиз – разрушение эритроцитов с выделением в окружающую 
среду гемоглобина – в норме постоянно происходит в организме человека, завершая 
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жизненный цикл эритроцитов. Возможен и патологический гемолиз, который про-
исходит под влиянием некоторых ядов, холода, лекарственных веществ (у чувстви-
тельных к ним людей) и других факторов. Осмотический же шок – более узкое по-
нятие, подразумевающее гемолиз эритроцитов, помещенных в гипотонический рас-
твор. 

Таким образом  перераспределение воды между внутриклеточной и внекле-
точной жидкостями зависит от соотношения осмотических давлений внутри- и 
внеклеточной жидкостей. 

Распределение жидкости  между сосудистым руслом и межклеточным 
пространством. Большое осмотическое давление крови 760 – 800 кПа при 370С 
поддерживается благодаря присутствию в крови большого числа ионов, низко- и 
высокомолекулярных соединений (глюкоза, белки и др.) (табл.3.1).  
Таблица 3.1. Величины вкладов компонентов плазмы крови в поддержание ее 

осмоляльности 
 

Компоненты % ммоль/кг 
Na+ + анионы 92 270 
 К+ + анионы 2 7 
Са2+ + анионы 1 3 
Mg2+ + анионы 0,3 1 
Мочевина 1,7 5 
Глюкоза 1,7 5 
Белок 0,3 1 
Всего 100% 292 

 
В отличие от клеточных мембран стенки капилляров проницаемы для ионов 

Na+ и ассоциированных с ними ионов  и для небольших молекул. Поэтому они не 
оказывают осмотического эффекта в кровеносных капиллярах. В плазме крови со-
держится очень много белков, стенки капилляров не проницаемы для них. Вне кро-
веносных сосудов (во внеклеточной жидкости) концентрация белков, наоборот, ма-
ла. Поэтому, жидкость будет устремляться из внеклеточного пространства внутрь 
сосудов. Этот поток воды противодействует обратному потоку, обусловленному 
гидростатическим давлением. Этот эффект осмотического давления в системах со 
стенками кровеносных сосудов представляет собой онкотическое давление. Часть 
осмотического давления плазмы крови, обусловленная содержанием белков (альбу-
минов, глобулинов, фибриногена) и проявляющаяся на стенках капилляров, называ-
ется онкотическим давлением.  

Хотя абсолютное количество белков плазмы крови равняется 7 – 8% и почти в 
10 раз превосходит количество растворенных солей, создаваемое ими онкотическое 
давление составляет лишь небольшую часть от общего осмотического давления 
крови. Это объясняется тем, что молекулы белков имеют очень крупные размеры, а 
число их в плазме во много раз меньше числа ионов и молекул электролитов и не-
электролитов. Несмотря на малую величину, онкотическое давление играет исклю-
чительно важную роль в обмене воды между кровью и тканями.  
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Через сосудистые капилляры происходит постоянный обмен между тканевой 
жидкостью и жидкой частью крови. В физиологических условиях существует рав-
новесие выводящего (транссудация) и обратного тока жидкости (всасывание). Если 
в окружающую ткань из сосудов выделяется большое количество жидкости, обрат-
ное всасывание затруднено или совсем прекращается, образуется отек – избыточное 
накопление жидкости в тканях и полостях организма. Причем отеки легче всего об-
разуются в тех местах, где сравнительно низкое сопротивление тканей обеспечивает 
быстрый выход жидкости (область глаза, например).   

Чрезмерный выход жидкости из сосудистого русла связан в первую очередь с 
понижением общего осмотического давления крови и, что более важно, с пониже-
нием онкотического давления. Понижение же онкотического давления связано или с 
недостаточным содержанием белков в крови (гипопротеинемия), или с локальным 
повышением проницаемости стенки капилляра по отношению к белку (воспали-
тельные отеки). При этом происходит обогащение соединительной ткани онкотиче-
ски активными белками, что ускоряет образование отека. 

Таким образом, распределение жидкости между сосудистым руслом и меж-
клеточным пространством зависит от соотношения между гидростатическим и он-
котическим давлением плазмы крови, которое определяется концентрацией белков. 

Давление пара растворителя над  раствором. Испарение – переход части 
молекул жидкости (воды) из  жидкого агрегатного состояния в пар. При испарении 
необходимо преодолеть силы межмолекулярного сцепления жидкости и силы внеш-
него давления воздуха на поверхность жидкости. Эта работа, совершается за счет 
кинетической энергии теплового движения молекул, и, поэтому, испарение является 
эндотермическим процессом. С повышением температуры скорость испарения уве-
личивается. Процесс испарения является обратимым. Конденсация, то есть переход 
молекул из газовой фазы в жидкую, это процесс обратный испарению. Конденсация  
– процесс экзотермический. 

В закрытом сосуде с жидкостью с течением времени при определенной темпе-
ратуре устанавливается равновесие (Скорость испарения = Скорости конденсации). 
Пар над жидкостью в состоянии равновесия считают насыщенным при данной тем-
пературе. Этот пар производит определенное давление на поверхность жидкой фа-
зы. Это давление насыщенного пара растворителя. 

Допустим, в систему жидкость – пар, достигшую равновесия, внесено нелету-
чее вещество. Его переход в паровую фазу исключен. При образовании раствора 
концентрация растворителя уменьшается, то есть его мольная доля становится 
меньше единицы (χр-ля < 1). По принципу Ле-Шателье процесс конденсации усили-
вается. Это приводит к снижению давления насыщенного пара. Таким образом, дав-
ление насыщенного пара над раствором меньше, чем над чистым растворителем. 

I закон Рауля Ф.М. (1886 г.).  
Первая формулировка:  
“Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором равно 

давлению насыщенного пара над чистым растворителем, умноженному на мольную 
долю растворенного вещества”.  

∆Р = Ро ⋅ χв       или      Ро – Р = Ро⋅ 
лярв

в

nn
n

−+
       (3.2) 
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где Ро - давление насыщенного пара над чистым растворителем; Р – давление насы-
щенного пара растворителя над раствором; χв – мольная доля растворенного вещест-
ва; nв – количество растворенного вещества; nр-ля – количество растворителя. 

Вторая формулировка: 
“Относительное понижение давления насыщенного пара растворителя над 

раствором равно мольной доле растворенного вещества”. 

0P
ΔP = χв      (3.3) 

Третья формулировка: 
“Давление насыщенного пара растворителя над раствором равно давлению на-

сыщенного пара над чистым растворителем, умноженному на мольную долю рас-
творителя” 

Р = Ро ⋅ χр-ля,     где  χр-ля = 
лярв

ля-р

nn
n

−+
       (3.4) 

Понижение температуры замерзания и повышение температуры 
кипения растворов. С давлением насыщенного пара тесно связаны такие свойства 
растворов, как температура кипения и температура замерзания. 

Жидкость закипает тогда, когда давление насыщенного пара над ней равно 
внешнему (атмосферному) давлению. 

Жидкость замерзает тогда, когда давление ее насыщенного пара над жидко-
стью будет равно давлению насыщенного пара над твердой фазой (льдом). 

Так как давление насыщенного пара над раствором меньше, чем над чистым 
растворителем (водой), то для закипания раствора требуется  более высокая, а для 
замерзания – более низкая температура, чем для растворителя (воды) (рис.3.1). 

II закон Рауля или следствия из I закона Рауля: “Повышение температуры 
кипения ∆tкип или понижение температуры замерзания (кристаллизации) ∆tзам  рас-
творов по сравнению с чистым растворителем прямо пропорционально моляльности 
раствора” 
∆tкип = E ⋅Cm;    (3.5) 
∆tзам = К ⋅Cm;    (3.6) 
Cm= 

ляр

в

m
n

−

,      nв= 
в

в

M
m      (3.7) 

где Е– эбулиоскопическая (эбулиометрическая) константа, кг⋅град⋅моль-1, К – 
криоскопическая (криометрическая) константа, кг⋅град⋅моль-1, Сm – моляльность, 
моль/кг. 

Е и К зависят только от природы растворителя, но не от природы растворенно-
го вещества. Значение этих констант для некоторых растворителей приведены в таб-
лице 3.2. 
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Таблица 3.2. Криоскопические и эбулиоскопические 
                константы некоторых растворителей 
Растворитель Е(кг⋅град/моль) К(кг⋅град/моль) 

Вода 0,53 1,86 
Бензол 2,57 5,12 
Уксусная  
кислота 

3,1 5,12 

Нитробензол 5,27 6,9 
 

Физический смысл констант Е и К:   ∆tкип = E, а  ∆tзам = К, если Сm = 1 моль/кг. 
То есть любой водный раствор неэлектролита  с моляльностью 1 моль/кг закипит 
при 100,530С, а замерзнет при  –1,860С. 

Эбулиоскопия и криоскопия. Измерение температур кипения и замерзания 
растворов лежит в основе эбулиоскопического и криоскопического методов опреде-
ления молярных (молекулярных)  масс веществ.  

Подставив в уравнения (3.5) и (3.6) данные выражения (3.7), можно рассчитать 
молярную массу (г/моль) растворенных веществ - неэлектролитов по формулам: 

лярзам

в
в m Δt

mKM
−⋅

⋅
=    или    

ляркип

в
в m Δt

mЕM
−⋅

⋅
= ,   (3.8) 

где К и Е – криоскопическая и эбулиоскопическая константы, кг⋅К⋅моль–1; ∆tзам – 
понижение температуры замерзания и ∆tкип.– повышение температуры кипения, оп-
ределенные экспериментально, mв – масса растворенного вещества, г;  mр-ля – масса 
растворителя, кг. 

3.3. Коллигативные свойства разбавленных 
растворов электролитов 

Чтобы использовать полученные закономерности для количественного описа-
ния коллигативных свойств разбавленных растворов электролитов, Вант-Гофф ввел 
в соответствующие уравнения поправочный коэффициент i, называемый изотони-
ческим коэффициентом Вант-Гоффа. Изотонический коэффициент, согласно 
Вант-Гоффу, равен: 

кип

кип

зам

зам

осм t
)э(t

t
)э(t

Р
)э(Р

Р
)э(Pi

∆
∆

=
∆

∆
=

∆
∆

==  осм ,      (3.9) 

где Росм(э), ∆Р(э), ∆tзам(э), ∆tкип (э) - экспериментально определенные осмотическое 
давление, понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором, по-
нижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов 
электролитов, соответственно; а Росм., ∆Р, ∆tзам., ∆tкип. – те же теоретически рассчи-
танные величины для растворов той же концентрации неэлектролитов. 

Поэтому  формулы для расчета коллигативных свойств разбавленных раство-
ров электролитов принимают следующий вид: 
     Росм (э) = iCRT             (3.10)       (i⋅С – осмолярность)        
                ∆P(э) =iPo χв                       (3.11) 
     ∆tзам.(э) = iKCm;          (3.12) 
                                                       (i⋅Сm – осмоляльность) 
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α= 

     ∆tкип.(э) =iECm                  (3.13) 
Для растворов электролитов значения изотонического коэффициента i >1, 

для неэлектролитов i=1.  
Электролиты в водном растворе диссоциируют на ионы. Количественно про-

цесс электролитической диссоциации можно охарактеризовать рядом величин: сте-
пенью диссоциации α, изотоническим коэффициентом i, константой диссоциации Кд 
и др. 

                                                     (3.14) 
i = 

молекулых растворенн число общее
аэлектролит молекулрованных недиссоции число  ионов число +                    (3.15) 

Между α и i существует зависимость:   α = 
1n
1i

−
−        (3.16), 

где n- число ионов, на которые распадается молекула электролита. 
Подобные расчеты величин α в свое время широко проводились, но при этом 

неожиданно оказалось, что величины α, определяемые различными методами, не 
всегда удовлетворительно согласуются друг с другом. 

Причина этих несоответствий сейчас ясна. Дело в том, что электролитическая 
диссоциация не является единственной причиной введения в расчетные формулы 
коллигативных свойств изотонического коэффициента Вант-Гоффа, характеризую-
щего отклонения свойств растворов электролитов от законов идеальных растворов. 

Следует отметить, что изменение свойств реальных растворов по сравнению 
со свойствами идеальных растворов, обусловленное наличием межмолекулярных 
взаимодействий самого различного типа, в действительности представляет собой 
сложный  эффект, вызываемый многими причинами: диссоциацией или ассоциацией 
обоих компонентов, образованием сравнительно простых соединений или образова-
нием ассоциатов молекул переменного состава, изменением структуры (способа 
расположения молекул в пространстве) жидкости и т.д.  

Основные вопросы темы: 
1. Термодинамика образования растворов 
2. Осмос и осмотическое давление растворов. Закон Вант-Гоффа. 
3. Осмотическое давление, осмолярность и осмоляльность некоторых биологических 

жидкостей. Понятие об изотонических, гипертонических, гипотонических растворах.  
4. Роль осмотических явлений в биологических процессах. 
5. Давление насыщенного пара растворителя над раствором. I Закон Рауля. 
6. Температура кипения и температура замерзания растворов. II Закон Рауля. Крио-

скопия. Эбулиоскопия. 
7. Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент. 

3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Работа №1. Криоскопическое определение молекулярной массы сахарозы      
Цель работы: Определить молекулярную массу сахарозы и сравнить ее с истинной 
молекулярной массой 
Приборы и реактивы:  

молекул ых растворенн   число   общее 
      число молекул, распавшихся на ионы 
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− исследуемый раствор сахарозы (с известной массовой долей сахарозы в раство-
ре), дистиллированная вода; 

− охлаждающая смесь (кристаллический хлорид натрия, вода и лед), толстостен-
ный стакан (кристаллизатор), стеклянная палочка, лабораторный термометр для из-
мерения температуры смеси. 

− прибор для измерения температуры кристаллизации (схему прибора следует 
зарисовать в лабораторную тетрадь). 

−  
                                  
 
 
 
 

 
 
 

Ход работы 

1. Приготовление охлаждающей смеси. 
В толстостенный стакан (кристаллизатор) вносят мелкораздробленный лед, 

добавляют к нему небольшой объем воды и поваренную соль, заполняя стакан при-
мерно на 2/3. Смесь перемешивают стеклянной палочкой и по термометру следят, 
чтобы температура охлаждающей смеси при проведении эксперимента держалась 
около –50С. 

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 температура воды опустится примерно на 1 –1,50 ниже нуля (пере-
охлажденная вода), интенсивно перемешивают воду мешалкой (3). Начинается про-
цесс замерзания воды с выделением тепла, и столбик ртути в термометре резко под-
нимается вверх. Отмечают максимальную температуру (с точностью до 0,05 – 0,10), 
которая и является температурой замерзания воды. Затем помещают пробирку в 
стакан с водопроводной водой (комнатная температура) и, помешивая, растворяют 
образовавшиеся кристаллы  льда. Повторяют определение температуры замерзания 
воды. Результаты двукратного проведения опыта записывают. 

3. Определение температуры замерзания раствора сахарозы. 
В сухую 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, переохлаждают его примерно до 
3 – 3,50 ниже нуля. Дважды определяют температуру замерзания раствора по опи-
санной выше схеме. Результаты опытов вносят в таблицу. 

1

3

4

2

1 – пробирка с боковым отростком, плотно
      закрытая пробкой
2 – термометр (шкала от –5 до +300С, цена деления 0,1)
3– мешалка
4 – метка, показывающая уровень исследуемой жидкости
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Температура замерзания Вещество 
Опыт 1 t′ Опыт 2 t″ Ср. значе-

ние 
Растворитель (вода) , t0    
Раствор сахарозы, tр-ра    

 
4. Расчеты 
Согласно II закону Рауля: ∆tзам.= KCm, где 
Cm = 

ляр

в

m
n

−

(моль/кг),      nв =
в

в

M
m ,       Cm = 

лярв

в

mM
m

−⋅
 ,       ∆tзам.= 

лярв

в

mM
mK

−⋅
⋅  

Отсюда молярная масса (г/моль)  сахарозы, найденная опытным путем: 
Мопыт = 

лярзам

в

mΔt
mK

−⋅
⋅ , 

где ∆tзам. = t0 – tр-ра (град), mв(г), mр-ля (кг), К( OH 2
) =1,86 кг⋅град⋅моль–1; 

Массу вещества mв и массу растворителя  mр-ля рассчитывают, зная массовую 
долю сахарозы в исследуемом растворе:     ω = 

лярв

в

mm
m

−+
⋅100% 

Истинная молярная масса сахарозы С12Н22О – 342 г/моль 

Относительная погрешность ∆Хотн. =
ист

опытист

М
ММ − ⋅100% 

Сделайте вывод по результатам работы. 
Работа №2 . Установление изотоничности раствора хлорида натрия и сыворотки  
крови по реакции эритроцитов 
Цель работы: Определить, какой из предложенных растворов изотоничен сыворот-
ке  крови. 
Реактивы и оборудование 

− растворы хлорида натрия с массовой долей NaCl 0,85%, 0,7%. 0,5%, 0,3%, эрит-
роцитарная масса, дистиллированная вода; 

− градуированные центрифужные пробирки, стеклянная палочка, аптечная пипет-
ка, марлевые салфетки; 

− фотоэлектроколориметр, центрифуга. 
Ход работы 

Готовят четыре пронумерованные пробирки. В первую наливают 10 мл рас-
твора с массовой долей NaCl 0,85% во вторую – 10 мл раствора NaCl с массовой до-
лей 0,7%, в третью – 10 мл раствора NaCl с массовой долей 0,5% и в четвертую – 10 
мл раствора NaCl с массовой долей 0,3%. 

В каждую из четырех пробирок аптечной пипеткой вносят 2 капли эритроци-
тарной массы. Растворы перемешивают стеклянной палочкой (при переходе от рас-
твора к раствору палочку протирают марлевой салфеткой). Через 10 минут содер-
жимое пробирок центрифугируют в течение 10 мин. при режиме 1,5 – 2 тыс. об/мин. 
(Обратите внимание на правильность расположения пробирок в центрифуге). Полу-
ченные центрифугаты колориметрируют (см. инструкцию по работе с фотоэлектро-
колориметром). Значения абсорбции растворов вносят в таблицу: 
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№ пробирки Содержимое пробирки Адсорбция, А 
1 10 мл р-ра NaCl с массовой долей 0,85% 

+ 2 капли эритроцитарной массы 
 

2 10 мл р-ра NaCl с массовой долей 0,7% + 
2 капли эритроцитарной массы 

 

3 10 мл р-ра NaCl с массовой долей 0,5% + 
2 капли эритроцитарной массы 

 

4 10 мл р-ра NaCl с массовой долей 0,3% + 
2 капли эритроцитарной массы 

 

Строят график зависимости между величиной абсорбции (А) и массовой долей 
раствора хлорида натрия. По оси ординат откладываю значения абсорбции; по оси 
абсцисс – массовые доли раствора хлорида натрия в %. Сделать вывод по результа-
там работы. 

Тестовый самоконтроль 
1. Укажите правильные утверждения: 
а) давление насыщенного пара над раствором уменьшится при увеличении  
     мольной доли  растворителя 
б) температура кипения жидкостей и их растворов  зависит от внешнего  
     давления 
в) при увеличении числа частиц растворенного нелетучего вещества в  
    единице  массы  растворителя  температура замерзания раствора  
    понизится 

   г)  при одинаковых условиях водные растворы нелетучих электролитов и 
        неэлектролитов, имеющие равные моляльности, имеют разные  
        температуры кипения  

  д) при одинаковой температуре водные растворы нелетучих электролитов и  
      неэлектролитов с одинаковой молярной концентрацией имеют одинаковое  
     осмотическое давление 

2. Укажите осмолярность (моль/л) 0,15М раствора хлорида натрия (здесь и в 
последующих тестах считать кажущуюся степень диссоциации солей равной 1):    
 а) 0,1         б) 0,15         в) 0,3         г) 0,45         д) 0,75                                     

3. Даны 5 водных растворов с моляльностью 0,05 моль/кг. При одинаковых 
условиях раствор какого из ниже указанных веществ имеет наиболее высокую 
температуру замерзания: 
а)  МgSO4      б) СаСl2        в) С6Н12О6      г)  А1С13    д)  NаС1  ? 

4. При одинаковых условиях какой из приведенных ниже водных растворов 
имеет наиболее высокую температуру кипения: 
а) раствор С6Н12О6 с  Сm= 0,5 моль/кг     б) раствор МgSO4 с   Сm = 0,5 моль/кг 
в) раствор С12Н22O11 с Сm = 1,0 моль/кг  
г) раствор  NаС1с Сm = 0,5 моль/кг      
     д) раствор СаСl2 с Сm = 0,5 моль/кг ? 

5. При одинаковой температуре даны 5 водных растворов с молярной концен-
трацией 0,05 моль/л. Какие из этих растворов являются изотоническими по от-
ношению друг к другу: 
а) СаС12          б) NаС1         в) С6Н12О6         г) МgSO4       д) AlCl3  ? 
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6. Какие из следующих водных растворов являются изотоническими по отно-
шению к плазме крови  (растворы сравниваются при температуре 370С): 
а) 0,15М раствор КС1              б) 5% раствор С6Н12О6 
в)  0,85% раствор NаС1           г) 5% раствор С12Н22O11 
д) 0,15М раствор CaCl2  ? 

7. Какие из следующих водных растворов при температуре 370С являются 
гипотоническими по отношению к физиологическому раствору: 
а) 0,15М раствор СаСl2                    б) 0,1М раствор МgSO4 
в) 0,15М раствор C6H12O6                         г) 0,3М раствор KCl  
      д) 0,3М раствор C12H22O11  ? 
Предложите правильные ответы на вопросы: 

 Какие компоненты плазмы крови в значитель-
ной степени определяют распределение воды ме-
жду сосудистым руслом и внесосудистым про-
странством  ? 

 Какие компоненты вносят основной вклад в 
осмотическое давление внутриклеточной жидко-
сти ? 

10. Какие компоненты вносят основной вклад в  
поддержание осмоляльности плазмы крови  ? 
 

 
     а) катионы калия и 
         сопряженные анионы 
     б)  мочевина 
     в)  белки 
     г)  катионы натрия и  
         сопряженные  анионы 
     д)  глюкоза 
 

 
ЗАДАЧИ 

 
1. Рассчитайте при температуре 65°С  давление пара над раствором,  содержащим 

13,68 г сахарозы С12Н22О11 в 90 г воды, если давление насыщенного пара над водой 
при той же температуре равно 25,0 кПа.          Ответ:  24,8 кПа. 
  

2. При температуре 25оС осмотическое давление раствора, содержащего 2,8 г высо-
комолекулярного соединения в 200 мл раствора, равно 0,70 кПа. Найдите относи-
тельную молекулярную массу растворенного вещества. 
                                Ответ:  49 530. 
 

3. Рассчитайте осмотическое давление раствора, содержащего 16 г сахарозы  
С12Н22О11 и 350 г  воды при температуре 293К. (Плотность  раствора считать равной   
1г/см3).    
                                                                                                       Ответ: 311 кПа. 
 

4. На сколько градусов повысится температура кипения раствора по сравнению с 
температурой кипения воды, если в 100 г  воды растворить 9 г глюкозы С6Н12О6?   
                                                     Ответ: на 0,26°.                                   
                                

5. Приблизительно при какой температуре будет замерзать водный раствор этилово-
го спирта С2Н5ОН с массовой долей 20%, если температура замерзания воды равна 
00С  ?  



 66   

                                                                                        Ответ:  - 10°С. 
                                          

6. Сколько граммов сахарозы С12Н22О11 надо растворить в 100 г  воды,  чтобы: 
а)  понизить температуру замерзания раствора на 1 градус? 
б) повысить температуру кипения раствора на 1 градус? 
   Ответ:   18,4 г;    65,8 г. 
                

7. Кажущаяся степень диссоциации хлорида калия в 0,1 М растворе равна 0,80. 
Чему равно осмотическое давление этого раствора   при  температуре 17oC? 
Ответ:  Росм = 434 кПа. 
                                                                       

8. Раствор, содержащий 0,53 г карбоната натрия в 200 г воды, замерзает при темпе-
ратуре  –0,13°С. Вычислите кажущуюся степень диссоциации соли (в %), если тем-
пература замерзания воды равна 00С. 
Ответ:  90%. 
                                          

9. В равных количествах воды растворено: в одном случае 0,5 моль сахарозы, в 
другом - 0,2 моль CaCI2. Температуры замерзания обоих растворов одинаковы. Оп-
ределите кажущуюся степень диссоциации CaCI2 (в %).    
                            Ответ: 75%. 
                                          

10. Смесь, содержащая 0,1 г ПACK (противотуберкулезное средство – парааминоса-
лициловая кислота) и 2 г камфоры плавится при температуре 165°С. Найдите отно-
сительную  молекулярную массу ПАСК, если температура плавления камфоры 
178°С, а ее криоскопическая постоянная равна 40 кг⋅К/моль. 
Ответ:  154  
                                           

11. Температура замерзания кровяной сыворотки равна  -0,56°С. Рассчитайте мо-
ляльность солей в крови, условно считая все соли бинарными и полностью распа-
дающимися на ионы по схеме:  КА → К+ + А– . Наличие в сыворотке неэлектролитов 
во внимание не принимать.    
Ответ: 0,15 моль/кг. 
 

ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 
Задача 1.  При температуре 0оС осмотическое давление 0,05М раствора карбоната 
калия равно 272,6 кПа. Определите кажущуюся степень диссоциации соли.  

Дано: 
t = 0оС 
Росм = 272,6 кПа  
С= 0,05 моль/л   

Решение: 
Для растворов электролитов: Росм = iСRT.    (3.10) 

αкаж - ?                             
1. Рассчитывают изотонический коэффициент: 
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    i = 
27331,805,0

6,272
RTC

P
⋅⋅

=осм  = 2,4 

2. Кажущуюся степень диссоциации рассчитываем по формуле:     
    αкаж =

1n
1i

−
−  ,   

где:  αкаж  - кажущаяся степень   диссоциации,  n – число ионов, на которые диссо-
циирует молекула электролита: 
                                  K2CO3  =  2K+ + −2

3CO ,    n = 3. 

Тогда            αкаж = 
13
14,2

−
−  = 0,7   

Ответ:  0,7 или 70%. 
 
Задача 2. Сколько граммов глюкозы нужно растворить в 270 г воды для  а) снижения 
температуры замерзания на I градус?  б) для повышения температуры кипения на 1 
градус? 
 
 

Дано: 
 
 m( Н2O) = 270 г = 0,27 кг  
∆tзам. = 1о  
∆tкип. = 1о  
K(H2O)  =1,86 (кг 
⋅град./моль)  
Е (H2O)  = 0,52 (кг 
⋅град./моль)  
М(C6H12O6)=180 г/моль 

Решение: 
 
а)  ∆tзам. = Сm ⋅ K(H2O),  где:  
Сm – моляльность  (моль/кг) 
К(H2О) – криоскопическая константа воды 
Сm = n (C6H12O6) / m (H2O) 
n (C6H12O6) = m (C6H12O6) / M (C6H12O6) 

а) m (C6H12O6) - ?     б) m (C6H12O6) - ? 
 
Отсюда:        ∆tзам. = )OHM(CO)m(H

)OHm(CO)K(H

61262

61262

⋅
⋅ ,        тогда                    

 
m(C6H12O6) = 

O)K(H
)OHM(CO)m(HΔt

2

61262зам. ⋅⋅  = 
86,1

18027,01 ⋅⋅ = 26,15 г.  

                           
б)  ∆tкип. = Е (H2O) ⋅ Сm  , где:  Е (H2O) – эбулиоскопическая константа воды,   
     ∆tкип. – повышение температуры кипения раствора по сравнению с чистым  рас-
творителем          
   
Отсюда:    m(C6H12O6) = 

O)Е(H
)OHM(CO)m(HΔt

2

61262кип. ⋅⋅  = 
52,0

18027,01 ⋅⋅  = 93,54 г.                                                                                                

 
Ответ:  26,15 г;  93,54 г. 
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Задача 3. Раствор, содержащий 1,2 г аспирина НООСС6Н4ОСОСН3 в 20 г диоксана, 
замерзает при температуре 10,43°С. Определите криоскопическую константу диок-
сана. Температура замерзания диоксана равна 12,0°С. 

Дано: 
m (аспирина) = 1,2 г 
m(диоксана) =20,0 г = 0,02 кг 
tзам. (раствора) = 10,43оС 
tзам (диоксана) = 12,0оС 
М (аспирина) = 180 г/моль 

Решение: 
Диоксан – растворитель, аспирин – растворен-
ное вещество.   
1. ∆tзам. = tзам. (диоксана) – tзам. (раствора) =           
= 12,00 – 10,43 = 1,57 град. 
2. ∆tзам. = К(диокс.) ⋅ m(асп.)/ m(диокс.) ⋅ M(асп.) 

К (диоксана) - ?  
 

где К (диоксана) – криоскопическая константа 
диоксана (кг⋅град./моль) . 

Отсюда:        
К (диоксана) = ∆tзам. ⋅ m(диоксана) ⋅ M(аспирина) / m(аспирина) = 

= 1,57 ⋅ 0,02⋅180 / 1,2 = 4,7 кг⋅град./моль. 
 
Ответ: К (диоксана) = 4,7 кг⋅град./моль. 
 
Задача 4. В I мл раствора содержится 1018молекул растворенного неэлектролита. 
Вычислите осмотическое давление раствора при температуре 298К.    

Дано: 
N = I018 молекул 
V(раствора) = 1мл = 10–3 
л 
T= 298К 
 

Решение : 
Осмотическое давление разбавленных растворов 
неэлектролитов рассчитывают по уравнению (3.1), 
для чего сначала находят количество вещества и его 
молярную концентрацию. 

 Росм - ?                     

1. n (вещества ) = 23

18

106
10
⋅

=
AN

N = 1,66 ⋅10–6 моль 

2. CM = 3

6

10
1066,1

)раствора(V
)вещества(n

−

−⋅
= = 1,66 ⋅10–3 моль/л 

3. Росм  = CRT = 1,66 ⋅ 10–3 ⋅ 8,314 ⋅ 298 = 4,12 кПа 
 
Ответ:  4,12 кПа. 
 
Задача 5. Сколько граммов глюкозы C6H12O6 должно находится в 0,5 л раствора глю-
козы, чтобы его осмотическое давление (при той же температуре) было равно осмо-
тическому давлению раствора глицерина, в I л которого содержится 9,2 г глицерина    
С3Н5(ОН)3? 

Дано: 
m (глицерина) = 9,2 г 
V (раствора глицерина) = 1 л 
V (раствора глюкозы) = 0,5 л 
М (глицерина) = 92 г/моль  
Т1 = Т2 

Решение: 
При вычислениях используют уравнение (3.1). 
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Росм 1 =  Росм 2 
m(глюкозы)  –  ? 
Если при одной и той же температуре   Росм 1 =  Росм 2 , то С 1 = С 2, где: 
Росм 1 – осмотическое давление раствора глицерина             
Росм 2 –осмотическое давление раствора глюкозы 
С 1 – молярная концентрация глицерина  
С 2 – молярная концентрация глюкозы 
1. С1=n(глицерина)/V(р-ра глицерина)= m (гл.) / М (гл.)⋅V(р-ра гл.)=9,2/92⋅1=0,1 
моль/л 
2.  С2 = m(глюкозы) / М(глюкозы) ⋅  V (объем раствора глюкозы) = С 1  =0,1 
3.  m(глюкозы) = С2 ⋅М(глюкозы)⋅V(объем раствора глюкозы)= 0,1 ⋅  180 ⋅ 0,5 = 9 г 
Ответ:   9 г. 
 
Задача 6. При температуре 315К давление насыщенного пара над водой равно 8,2 
кПа. На сколько понизится давление пара при указанной температуре,  если в 540 г 
воды растворить 36 г глюкозы С6Н12О6? 

Дано: 
Т = 315К  
Р = 8,2 кПа            
m(H2O) = 540 г        
m(С6Н12О6) = 36 г 

Решение: 
Понижение давления насыщенного пара растворителя 
над раствором рассчитывается по формуле:  ∆Р = Р0 – Р,  
где:      
Р0 – давление насыщенного пара над растворителем  
Р – давление насыщенного пара над раствором  

∆Р - ?                                          
Вариант решения 1: 

Для растворов нелетучих неэлектролитов давление насыщенного пара над раство-
ром равно давлению насыщенного пара над растворителем, умноженному на моль-

ную долю растворителя :    Р = Р0 ⋅ χр-ля = 
)n(n

nP

лярв

ляр0

−

−

+

⋅
 

nр-ля = 
18
540

)OH(M
)OH(m

2

2 = = 30 моль 

nв = 
180
36

)OHC(M
)OHC(m

6126

6126 = = 0,2 моль 

χр-ля = 
)n(n

n

лярв

ляр

−

−

+
= 

)2,030(
30
+

= 0,9934  

Р = Р0 ⋅ χр-ля = 8,2 ⋅ 0,9934 = 8,146 кПа 
∆Р = Р0 – Р = 8,2 – 8,146 = 0,054    кПа    
                                                   

Вариант решения 2: 
 
Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором равно давле-
нию насыщенного пара над растворителем, умноженному на мольную долю раство-

ренного вещества:  ∆Р = Р0 ⋅  χв = 
)n(n

nP

лярв

в0

−+
⋅  
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nр-ля = 
18
540

)OH(M
)OH(m

2

2 = = 30 моль 

nв = 
180
36

)OHC(M
)OHC(m

6126

6126 = = 0,2 моль 

χв = 
)n(n

n

лярв

в

−+
= 

2,30
2,0 = 0,006623 

∆Р = Р0 ⋅ χв = 0,0066232 ⋅ 8,2 = 0,054 кПа 
 
Ответ: 0,054 кПа или 54 Па 

 
Кислотно-основное равновесие в водных растворах 

ГЛАВА 4 
Постоянство концентрации ионов водорода является одной из существенных 

констант внутренней среды организма. Так, физиологические колебания рН крови и 
внеклеточной жидкости составляют 7,36 – 7,44. Сохранение постоянства рН внут-
ренней среды организма имеет первостепенное значение для жизнедеятельности ор-
ганизма, так как ионы Н+ оказывают каталитическое действие на многие биохими-
ческие превращения, только в строго определенном интервале рН проявляется ак-
тивность биологических ферментов и гормонов.  

4.1. Теория  растворов слабых  электролитов 
В 1887 г. С.Аррениус создал теорию электролитической диссоциации (ТЭД). 
Основные положения. Электролиты при растворении или расплавлении рас-

падаются на ионы. 
1. В растворе электролитов сольватированные (гидратированные) ионы дви-

жутся хаотически. При пропускании через раствор электрического тока катионы 
двигаются к катоду ( – ), а анионы – к аноду ( + ). 

2. Диссоциация (ионизация) – процесс обратимый. 
Слабые электролиты в растворах диссоциируют не полностью. Например,                

СН3СООН ←
→

2

1

V

V

CН3СОО– + Н+ 

Согласно закону действующих масс скорость прямой реакции  
V1 = k1[CH3COOH], а скорость обратной реакции V2=k2[CH3COO–]⋅[H+]. В растворе 
устанавливается равновесие между процессами диссоциации и ассоциации: V1 = V2, 
поэтому константа равновесия, отвечающая диссоциации слабого электролита, на-
зывается константой диссоциации (Кд): 

Кх.р. = 
]COOHCH[

]H[]COOCH[

3

3
+− ⋅ =Кд 

Здесь в числителе дроби стоят концентрации ионов – продуктов диссоциации, 
а в знаменателе –  концентрация недиссоциированных молекул. 

Согласно ТЭД основными характеристиками слабого электролита являются 
степень его диссоциации α и константа диссоциации (ионизации) Кд. 

Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, 
температуры, присутствия в растворе других ионов и от концентрации. 
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Константа диссоциации зависит только от природы растворителя, элек-
тролита и температуры, но не зависит от концентрации. Поэтому, для характери-
стики слабого электролита удобнее пользоваться константой диссоциации. Чем 
больше Кд, тем лучше данный электролит распадается на ионы, тем сильнее элек-
тролит. 

 Между Кд и α существует взаимосвязь. Если обозначить концентрацию элек-
тролита, распадающегося на два иона, через С, а степень его диссоциации в данном 
растворе через α, то концентрация каждого из ионов будет С⋅α, а концентрация не-
диссоциированных молекул С(1–α). Тогда уравнение константы диссоциации при-
нимает вид:      

Кд = 
α

α
−1

C 2

                      (4.1).  

Это уравнение является математическим выражением закона разведения Остваль-
да.  

Для растворов, в которых диссоциация электролита очень мала (α <<1), урав-
нение закона Оствальда упрощается: 

Кд ≈ Сα2           (4.2.)          или     α ≈ С/Кд            (4.3.) 
                         α ≈ VКд ⋅            (4.4) 

где С – концентрация бинарного электролита (моль/л), V=
C
1  – это разведение 

(л/моль). Закон разведения Оствальда формулируется следующим образом: «При 
разведении (разбавлении) раствора слабого электролита степень его диссоциации 
увеличивается». 

На практике для характеристики слабого электролита часто используют пока-
затель константы диссоциации рК.  рК = – lgКд. Чем больше рК, тем слабее элек-
тролит. 

4.2. Теория  растворов сильных электролитов 
Разработана в 1923 г. П.Дебаем и С.Хюккелем.  
Основные положения. 1. Сильные электролиты в водных растворах полно-

стью диссоциируют, т.е. степень диссоциации α = 1 или 100%. В растворах электро-
литов ионы взаимодействуют с полярными молекулами растворителя и образуются 
сольватные оболочки (гидратные оболочки, если растворитель – вода). Гидратные 
оболочки увеличивают размер ионов и поэтому уменьшается способность иона пе-
реносить электрический ток, участвовать в химических реакциях. 

2. Ионы взаимодействуют с друг другом и вокруг каждого гидратированного 
иона возникает “ионная атмосфера” из гидратированных ионов противоположного 
знака, что тормозит действие каждого иона. 

Возникновение гидратных оболочек и ионных атмосфер позволяет говорить 
лишь о кажущейся степени диссоциации, так как она не соответствует действитель-
ной степени распада электролита на ионы. В связи с этим для растворов сильных 
электролитов вводится величина, называемая активностью (активной концентраци-
ей). Под активностью электролита понимают условную эффективную концентра-
цию, в соответствии с которой электролит проявляет себя в химических реакциях, 
коллигативных свойствах  растворов, при переносе электрических  зарядов. Актив-
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ность связана с истинной концентрацией растворенного вещества соотношением        
a = fа ⋅ С   (4.5), где С - малярная концентрация,  моль/л; а - активность электролита, 
моль/л; fа - коэффициент активности (величина безразмерная).         

Коэффициент активности fа характеризует отклонение некоторых свойств ре-
ального раствора сильного электролита с концентрацией С от свойств раствора при 
бесконечном разведении или идеального раствора, т.е. при отсутствии межионных 
взаимодействий. Например, если fа =1, то движение ионов в растворе свободное, 
взаимодействие ионов отсутствует и в этом случае   а = С; если fа < 1, то возникают 
электростатические взаимодействия между ионами. 

Коэффициент активности fа зависит от  следующих факторов: 
1. От заряда иона: чем больше заряд иона, тем меньше fа. 
2. От радиуса гидратированного иона: чем меньше радиус иона, тем мень-

ше  fа. 
3. Природы растворителя 
4. От температуры: с увеличением температуры  fа возрастает 
5. От концентрации растворов: чем больше концентрация, тем меньше fа. 

При разбавлении С→О, а→С,  fа →1. 
Другой количественной характеристикой межионных электростатических 

взаимодействий является ионная сила раствора I :        
I = 1/2 (С1z1

2 +С2 z2
2 + ....Сi zi

2)  (4.6) 
где: С - концентрация данного иона в моль/кг, z - заряд каждого иона. 

Между ионной силой раствора I и коэффициентом активности fа существу-
ет взаимосвязь:      lg fа = – 0,5 ∙ z+ ∙ z – ∙  I ,  (4.7) 
где z+ ∙ z – – заряды ионов в составе электролита. Чем больше ионная сила раствора 
и величина заряда ионов, тем меньше коэффициент активности. 

Ионная сила плазмы крови человека близка к 0,15 моль/кг. 
4.3. Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований 

Протолитическая теория кислот и оснований была разработана в 1923 г. 
И.Бренстедом и Т.Лоури. 

Основные положения.1. Кислоты - это нейтральные молекулы или ионы, 
способные отдавать протон (доноры протонов). 

Основания – это нейтральные молекулы или ионы, способные присоединять 
протон (акцепторы  протонов). 

2. В зависимости от партнера вещество может быть или основанием или ки-
слотой. 

Кислота превращается в основание, которое называют сопряженным этой ки-
слоте, основание  превращается в сопряженную ему кислоту. 

СН3СООН  + Н2О      ⇄ СН3СОО — + Н3О+ 
кислота          основание сопряженное 

основание 
сопряженная  
кислота 

NH3         +     Н2О      ⇄ 
+
4NH         + OH– 

основание            кислота сопряженная  
кислота 
 

сопряженное 
основание 
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3. Протолитическая реакция — это перенос протона от кислоты к основанию. В 
любой протолитической реакции имеем две пары: кислота и сопряженное ей осно-
вание; основание и сопряженная ему кислота. 
 

НСl         +     NH3     ⇄ NH 4
+            + СI- 

кислота 1   основание 2 сопряженная 
кислота 2 

сопряженное 
основание 1 
 

4. Протон в водных растворах существует в виде иона  гидроксония Н3О+. 
Классификация кислот. 1. Нейтральные кислоты:Н2О, HCl, H2SO4, HClO4 и 

другие. 
2. Катионные кислоты: H3O+,  NH 4

+ , (CH3)3NН+ 
3. Анионные кислоты: HSO - ,  H  ,  HPO -

4 2 4
2PO4

− . 
Классификация оснований. 1. Нейтральные основания: H2O, NH3, C2H5OH и 

другие. 
2. Анионные основания: Cl— , CH3COO— , OH—  
3. Катионные основания: продукты неполного протонирования оснований, на-

пример, ион гидразиния H2N–  NH 3
+ . 

Классификация растворителей. Все неводные растворители классифициру-
ют на основании их способности к взаимодействию с протонами. По этому признаку 
растворители делятся на апротонные  и  протолитические . 

 Молекулы апротонных растворителей не ионизированы и не способны 
отщеплять или присоединять протоны. Растворенные в апротонных растворителях 
кислоты или основания также не  могут диссоциировать. Примером апротонных 
растворителей являются углеводороды и их галогенопроизводные: бензол, гексан, 
хлороформ, четыреххлористый углерод. 

Молекулы протолитических растворителей делятся на 3 группы. 
1. Амфипротные (амфотерные) растворители. Их молекулы способны при-

нимать и отдавать протоны. К ним относятся вода, метанол, этанол, фенолы. Диссо-
циация воды протекает по уравнению  
Н2О + Н2О ⇄ Н3О+ + ОН- 
В этом процессе проявляются амфотерные свойства воды. Также диссоциирует ме-
танол                    СН3ОН + СН3ОН ⇄ СН3ОН2

+ + СН3О- . 
2.Протогенные (кислые). Молекулы этих растворителей легко отдают про-

тоны, но мало  склонны к их присоединению. Примером растворителей этого типа 
являются Н2SО4, HNO3, безводные карбоновые кислоты – уксусная, муравьиная, 
масляная. 

3.Протофильные (основные) растворители легко присоединяют протоны. В 
таких растворителях диссоциация кислот усиливается. Примерами таких раствори-
телей являются пиридин, гидразин.  

Количественная оценка силы кислот и оснований. Для водных растворов 
кислот и оснований силу кислот (НА) и оснований (В) устанавливают относительно 
воды. 
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НА + Н2О  ⇄ А–  + Н3О+;              В + Н2О ⇄ НВ+ + ОН– 
О силе кислот и оснований судят по значениям констант диссоциации  

Кд(кислоты)  и   Кд(основания). 

Кд(кислоты) = 
]HA[

]OH][A[ 3
+−

;            Кд(основания) = 
]B[

]OH][BH[ −+

;  

Для водных растворов сильных кислот и оснований в выражения констант 
диссоциации входят не молярные концентрации, а соответствующие активности. 

Чем больше значение Кд(кислоты), тем сильнее кислота. Чем больше Кд(основания), 
тем сильнее основание. 

Обычно на практике приводят не величины Кд(кислоты), Кд(основания), а их лога-
рифмы, взятые с обратным знаком, которые обозначаются рК(кислоты), рК(основания) со-
ответственно:  рК(кислоты) = –lgKд(кислоты),  pK(основания)=– lg Kд(основания). 

Чем  больше рК(кислоты), тем слабее кислота; чем меньше рК(кислоты), тем сильнее 
кислота. 

Чем больше рК(основания), тем слабее основание; чем меньше рК(основания), тем 
сильнее основание. 

В настоящее время со всей определенностью можно утверждать, что одно и то 
же вещество в зависимости от растворителя, в котором оно растворено, может быть 
отнесено к классу сильных или слабых электролитов. 

Многосторонние исследования показали, что некоторые вещества, которые 
ведут себя как кислоты в среде одного растворителя, в другом проявляют себя как 
основания. 

Сила кислоты или основания зависит от сродства молекул растворенного ве-
щества и растворителя к протону и от прочности связи водорода в их молекулах. 

Для примера рассмотрим ионизацию уксусной кислоты в разных протолити-
ческих растворителях. 

1. В протогенном растворителе  (в безводной серной  кислоте) СН3СООН при-
соединяет протон растворителя, т.е. реагирует как основание: 

СН3СООН  + H2SO4  ⇄ CH3COO +
2H  + −

4HSO  
         основание1        кислота 2      кислота1            основание 2 

2. В амфипротном растворителе (в воде) СН3СООН частично ионизирует, т.е. 
реагирует как слабая кислота: 

СН3СООН   +  H2О  ⇄  CH3COO–  +  Н3О+ 

            кислота 1        основание 2   основание 1    кислота 2 
 

4. Растворение СН3СООН в протофильном растворителе (в жидком аммиаке) при-
водит к полной ионизации уксусной кислоты, т.е. СН3СООН будет проявлять свой-
ства сильной кислоты: 
 

СН3СООН  + NH3    ⇄   CH3COO– + +
4NH  

         кислота 1      основание 2        основание 1    кислота 2 
Таким образом, ионизация кислоты или основания представляет собой протолити-
ческую реакцию с растворителем. 



 75   

Поэтому, кислотность растворенного вещества значительно увеличивается в 
протофильном (сильноосновном) растворителе. Чем сильнее основные свойства 
растворителя, тем сильнее его влияние на слабые кислоты. Все кислоты становятся 
одинаково сильными в основных  (протофильных) растворителях. Например, в сре-
де жидкого аммиака слабая уксусная кислота становится столь же сильной, как 
азотная кислота в водном растворе. 

Равным образом в протогенных (кислых) растворителях наблюдается сильное 
влияние растворителя на основания. Чем сильнее кислотные свойства растворителя, 
тем сильнее его влияние на слабые основания.  Все основания становятся одинаково 
сильными в кислых (протогенных) растворителях. Даже уксусная кислота, характе-
ризующаяся кислыми свойствами в водном растворе, проявляет основные свойства 
в среде безводной серной кислоты. 

Типы протолитических реакций. Протолитические реакции сопровождают-
ся переносом протона. 

1. Реакция ионизации 
HCl     +    H2O       ⇄     H3O+    +      Cl– 

                              кислота 1     основание 2          кислота 2      основание 1 
2.Реакция нейтрализации. 
 

−
3HCO    +    ОН–      ⇄   −2

3CO   +  Н2О 
                                кислота1      основание 2    основание1   кислота 2 

3. Реакция гидролиза 
СН3СОО–   + Н2О   ⇄  СН3СООН  + ОН– 

                                основание1       кислота2         кислота 1     основание2 
   

4.4. Ионное произведение воды и водородный показатель 
Вода — очень слабый электролит и диссоциирует незначительно. Диссоциа-

ция Н2О – это протолитическая реакция: 
Н2О   +    Н2О      ⇄   Н3О+  +  ОН– 

                                       основание 1      кислота 2         кислота1    основание 2 
или упрощенно:       Н2О ⇄ Н+  +  ОН– 

Константа диссоциации воды при 298К, определенная методом электрической 
проводимости, равна: 

Кд(Н2О) = [ ][ ]
[ ]

H OH
H O2

+ −

 = 1,8 ⋅ 10 −16моль/л 

Вода присутствует в большом избытке, ее концентрация [Н2О] может считать-
ся постоянной и составляет 55,6 моль/л (1000 г : 18 г/моль = 55,6 моль). Объединяем 
две постоянные величины Кд(Н2О) и [H2O] в одну, получаем: 
K H2O  =[H+][OH–] = 1,8 ⋅ 10−16 ⋅ 55,6 = 10− 14 
Величину O2HK  называют ионным произведением воды. Эта величина постоян-
ная при данной температуре. С ростом  температуры ионное произведение воды 
увеличивается. 
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Если [H+] = [OH− ] = 10–7 моль/л, то это нейтральная среда. Если [H+] >[OH−], 
т.е. [H+] >10−7, то раствор имеет кислую среду. Если [H+]<[OH− ], т.е. [H+] <10− 7, то 
раствор имеет щелочную среду. 

Водородный показатель. На практике использование концентрации водород-
ных ионов [H+] для характеристики среды не очень удобно. Поэтому для этой цели 
используют отрицательный десятичный логарифм активности (концентрации) водо-
родных ионов, называемый водородным показателем рН среды: 

рН = – lg a(H+) или рН = –lg[H+] 
Аналогично гидроксильный показатель рОН = – lg a(OH− )  

или      рОН = – lg[OH− ] 
Например, если [H+] = 10− 2 моль/л (кислая среда), то рН = 2, а когда [H+] =10−9 

моль/л (щелочная среда), то рН = 9. В нейтральной среде [H+] = 10−7 моль/л и рН = 7. 
Из этих примеров следует, что:  

если рН = 7, то это нейтральная среда; 
если рН < 7, то это кислая среда; 
если рН > 7, то это щелочная среда.  
Логарифмируя выражение [H+][OH-] = 10–14 и проведя математические преоб-

разования, получаем:    рН + рОН = 14.     (4.8) 
Зависимость между концентрацией [H+], величиной рН и средой раствора 

можно представить в виде схемы: 

рН 
реакция 
среды 

[H+] 
моль/л 

 100 10 –1 10–2 10 –3 10 –5 10–6 10 –7 10–9 10 –10 10 –8 10 –11 10 –13 10 –14 10 –12 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 11 13 14 12 

увеличение щелочности              увеличение кислотности 

сильно    кислая слабо   кислая сильно    щелочная слабо    щелочная 
нейтральная 

10–4 

 
Расчет   рН  растворов сильных и слабых электролитов. 1. Для растворов 

сильных кислот и оснований: 
         а) H2SO4 →2H+ + −2

4SO ,       [H+] = CH (к-ты)fa,  
где СН – молярная концентрация эквивалента, fa – коэффициент активности;  
для разбавленных растворов fa ≈1. 
  рН = – lg[H+] = – lg CH (к-ты) fa.  
          б) Ва(ОН)2 → Ва2+ + 2ОН–,     [ОН–] = CH (осн.) fa 

    рОН = – lg[ОН–] = – lg CH (осн.) fa 
    рН = 14 – рОН 

2. Для растворов слабых  кислот и оснований: 
а) СН3СООН ⇄СН3СОО– + Н+,    [H+] = CH (к-ты)⋅α,  
где CH (к-ты)⋅α – количество продиссоциированных молекул слабой  кислоты 
      рН = – lg[H+] = – lgCH (к-ты)⋅α.  (4.10) 
б)  NH4OH ⇄ +

4NH  + OH–,    [OH–] = CH (осн.)⋅α,  
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где CH (осн.)⋅α – количество продиссоциированных молекул слабого  основания 
     рОН = – lg[ОН–] = – lg CH (осн.) ⋅α  (4.11) 
     рН = 14 – рОН. 

Роль ионов водорода в биологических процессах. Биологические жидкости 
содержат сильные и слабые кислоты: HCl, H2CO3, пировиноградную, молочную ки-
слоты и другие. 

Различают три вида кислотности в биологических жидкостях: 
1. Общая кислотность – это общая концентрация сильных и слабых кислот. 

Общую кислотность обычно определяют методом кислотно-основного титрования. 
2. Активная кислотность равна активности (концентрации) свободных 

ионов водорода в растворе. Мерой активной кислотности служит значение рН рас-
твора. 

3. Потенциальная кислотность равна концентрации непродиссоциирован-
ных молекул слабых кислот и рассчитывается по разности значений общей и актив-
ной кислотностей. 

Любая биологическая жидкость в норме имеет определенное значение актив-
ной кислотности, т.е. рН. 

Таблица 1.  Интервал значений рН важнейших биологических жидкостей. 
Желудочный сок 0,9 – 2,0 
Моча 5,0 – 8,0 
Слюна 5,6 – 7,9 
Плазма крови 7,36 – 7,44 
Слезная жидкость 7,6 – 7,8 
Сок поджелудочной железы 8,6 – 9,0 

Целый ряд патологических процессов, протекающих в организме, может при-
водить к изменению рН некоторых биологических жидкостей. Поэтому определение 
рН биологических жидкостей (желудочный сок, моча и др) используются при диаг-
ностике и контроле за эффективностью терапии. 

Определение реакции среды и знание концентрации ионов Н+ в биожидкостях 
часто является необходимым в биохимических исследованиях (исследование актив-
ности ферментов). 

Определение водородного показателя. Колориметрическое определение рН 
основано на изменении цвета кислотно-основных индикаторов, окраска которых за-
висит от рН среды. Индикаторы могут быть одноцветными, имеющими окраску 
только в щелочной среде, а в кислой среде – бесцветные (фенолфталеин, нитрофе-
нолы), и двухцветными, имеющими различную окраску в кислой и щелочной средах 
(метилоранж, феноловый красный и др.). 

Каждый индикатор характеризуется показателем титрования и интерва-
лом (зоной) перехода окраски. 

Показатель титрования рТ – это значение рН в пределах интервала перехода 
окраски, при котором наблюдается наиболее резкое изменение цвета индикатора.    

Интервалом перехода окраски индикатора называется интервал значений рН 
(∆рН), в пределах которого происходит различимое глазом изменение окраски ин-
дикатора. Граница интервала перехода приблизительно равна рТиндикатора ± 1. При 
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определении рН раствора можно использовать только тот индикатор, в интервал пе-
рехода окраски которого входит рН исследуемого раствора. 

Таблица 2. Кислотно-основные индикаторы 
Индикатор Интервал перехода окраски 
 

рТинд. 
окраска I ∆рН окраска II 

Метиловый оранжевый 3,7 красная 3,1–4,4 желтая 
Метиловый красный 5,7 красная 4,2–6,3 желтая 
Лакмус 7,0 красная 5,0–8,0 синяя 
Фенолфталеин 9,2 бесцветная  8,2–10,0 малиновая 
 
Обычно вначале определяют приблизительное значение рН с помощью уни-

версального индикатора. Универсальный индикатор – это смесь нескольких индика-
торов с различными, но примыкающими друг к другу интервалами перехода окра-
ски, охватывающими шкалу рН от 1 до 14, причем эта смесь индикаторов имеет оп-
ределенную окраску при тех или иных значениях рН. Универсальная индикаторная 
бумага – это фильтровальная бумага, пропитанная универсальным индикатором. К 
ней прилагается цветная шкала со значениями рН для каждой окраски. Точность 
определения не превышает 0,5 ед. рН. По приблизительному значению рН подби-
рают индикатор для более точного определения. 

Потенциометрическое (ионометрическое) определение рН основано на из-
мерении электродвижущей силы (ЭДС) гальванической цепи, составленной из ин-
дикаторного полуэлемента (электрода определения), потенциал которого зависит от 
рН среды (стеклянный, водородный, хингидронный) и электрода сравнения (хлорсе-
ребряного, каломельного), имеющего постоянный потенциал. Измерительная шкала 
иономера (рН-метра) градуирована как в милливольтах, так и в ед. рН. Точность 
определения  до 0,01 ед. рН. Можно использовать для определения рН мутных и 
окрашенных жидкостей. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
1. Теория растворов слабых электролитов. Основные характеристики слабого элек-

тролита:   α, КД, рК. 
2. Теория растворов сильных электролитов. Основные характеристики сильного 

электролита:   а, fa, I. 
3. Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований. 
4. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. 
5. Расчет рН растворов сильных и слабых кислот и оснований. 
6. Определение водородного показателя. 
7. Роль ионов водорода в биологических процессах.  

4.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 
Работа № 1. Определение активной кислотности биологических       
                      жидкостей          
 Цель работы: научиться определять активную кислотность жидкостей  
                        колориметрическим и потенциометрическим методами. 
Приборы и реактивы: исследуемые растворы № 1 и № 2; два стаканчика ёмкостью 
50мл; стеклянная палочка ; универсальная индикаторная бумага; иономер универ-
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сальный ЭВ-74 или иономер лабораторный И-176; дистиллированная вода ; фильт-
ровальная бумага. 

Ход выполнения работы 
Задание 1. Определение рН растворов №1 и №2 с помощью универсального индика-
тора.   

Чистую стеклянную палочку опускают в исследуемый раствор и касаются ею 
полоски индикатора. Сравнивают окраску влажного участка индикаторной бумаги с 
колориметрической шкалой рН. Определяют рН исследуемого раствора и записыва-
ют его значение в таблицу результатов опыта. После определения рН раствора № 1 
стеклянную палочку моют, протирают куском фильтровальной бумаги и определяют 
рН раствора № 2.  Записывают полученные  результаты определения в таблицу.  
Задание 2.  Определение рН растворов № 1 и № 2 с помощью иономера.  

Перед началом работы знакомятся с инструкцией к прибору. Исследуемый 
раствор наливаютв чистый стаканчик, опускают электроды в раствор на 1,5 см. 
Дальнейший порядок выполнения работы описан в “Инструкции по эксплуатации 
иономера”.  Перед определением рН второго раствора электроды следует осторожно 
промывают дистиллированной водой и капли воды с электродов убирают фильтро-
вальной бумагой.  Полученные результаты записывают в таблицу и рассчитывают  
активную кислотность растворов по формуле:   

[H+] = 10–pH. 
 

№   раствора 
рН  по универсальному 

индикатору 
рН   по 
иономеру 

 
[ H+ ],моль/л 

1    
2    

1) Делают вывод о характере среды в исследуемых растворах. 
        Сравнивают [ H+] в обоих растворах. 
2) Сравнивают точность обоих методов. 

Тестовый cамоконтроль 
1. Как изменится константа диссоциации  уксусной кислоты при разбавлении 
раствора в 4 раза: 
    а)  увеличится в 2 раза                 б) уменьшится в 2 раза   ? 
    в) не изменится                             г) уменьшится в 4 раза 

2. По значениям рК кислот при 250С определите, в 0,1М растворе какой из них 
концентрация  Н+ - ионов наименьшая: 
   а) муравьиная, рК = 3,75                      б) уксусная, рК =4,75 
   в) щавелевоуксусная, рК = 2,6             г)  молочная, рК = 3,9  ? 

3. Выберите правильные утверждения: 
степень диссоциации слабого основания в растворе 
   а) зависит от природы слабого основания и растворителя 
   б) уменьшится при увеличении температуры 
   в) уменьшится при увеличении концентрации основания 
   г) увеличится при добавлении в раствор гидроксида натрия 

4. Как изменится степень диссоциации пропионовой кислоты при разбавлении 
раствора в 4 раза: 
   а) увеличится в 2 раза                   б) не изменится                         
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   в) уменьшится в 2 раза                  г) увеличится в 4 раза   ? 
5. Какие из утверждений, характеризующих ионную силу раствора, верны: 

   а) ионная сила – мера межионных электростатических взаимодействий 
       в растворах электролитов   
   б) при увеличении ионной силы раствора величина коэффициента  
        активности ионов в растворе  увеличится    
   в) в 0,1 М  растворе NaCl ионная сила меньше, чем в 0,1М растворе 
       MgSO4 
   г) ионная сила физиологического раствора равна 0,15 моль/кг 

6. Выберите правильные утверждения: 
коэффициент активности ионов в растворе 
  а) показывает меру отклонения свойств реального раствора от  
      свойств идеального раствора 
  б) зависит от ионной силы раствора 
  в) тем меньше, чем больше заряд иона 
  г) тем больше, чем больше концентрация электролита в растворе 

7. Коэффициент активности ионов в растворе НС1 уменьшится при: 
    а) добавлении NаС1                                         
    б) разбавлении раствора 
    в) понижении температуры           
    г) повышении температуры    

8 С точки зрения протолитической теории кислот и оснований определите, в 
какой реакции вода выступает в роли основания: 

    а) NH3 + HОН ⇄ +
4NH + OH–              

    б) СН3СООН + НОН ⇄ СН3СОО– + H3O+  
    в) RNH2 + НОН ⇄ [RNH3]+ + OН–       
    г) −3

4PO + НОН ⇄ −2
4HPO + ОН– 

9. В 10 л раствора содержится 3,7 г Са(ОН)2. Чему равен рН этого раствора 
(здесь и в последующих расчетных тестах считать коэффициенты активности 
ионов в растворе равными единице, а температуру равной 298К):    
    а) 1                б) 2              в) 12               г) 13             ? 

10. 100 мл 0,01М раствора NaOH разбавили водой до 10 литров. Чему равен рН 
полученного раствора : 
   а) 10             б) 13            в) 1               г)  4                  ? 

11. На титрование 5 мл раствора H2SO4  израсходовали 4,10 мл 0,1020М раство-
ра NaOH. Чему равен рН раствора кислоты:  
   а) 1,38           б) 2,0        в) 2,08          г) 1,08          ? 

12. Активная кислотность желудочного сока равна 0,04 моль/л. Чему  равен рН 
этой   жидкости : 
а) 1,4           б) 1,8       в) 2,6                 г) 4,0                      ? 

13. рОН сока поджелудочной железы равен 5,4. Чему равна активная кислот-
ность (моль/л) этой жидкости : 
а) 2,51⋅10–9     б) 108,6     в) 4,0⋅10–6       г) 5,4    ? 



 81   

14. В каких пределах изменяется рН сока поджелудочной железы в организме 
здорового человека: 
а) 5,0 – 8,0      б) 0,9 – 2,0       в) 8,6 – 9,0      г) 7,36 – 7,44 ? 

15. По значению рН биологической жидкости можно определить: 
а) активную кислотность                 
б) потенциальную кислотность  
в) общую кислотность     
          г) концентрацию Н+ - ионов 

ЗАДАЧИ 
1. Рассчитайте  рН  и  рОН раствора серной кислоты, если в 1 л раствора содержит-

ся 0,049 г H2SO4.     
                                                                                        Ответ:  рН = 3,  рОН = 11. 

2. Рассчитайте  рН  0,001 М   раствора уксусной кислоты, если степень диссоциа-
ции ее равна 0,0134.                                              Ответ :   рН = 4,89 
 

3. Как изменится  рН среды  при добавлении 30 мл 0,2 М раствора гидроксида 
натрия к 300 мл воды ?               Ответ: увеличится на 5,26 единиц рН  
  

4. Во сколько раз концентрация ионов водорода в крови больше, чем в спинно-
мозговой жидкости ? (рН (крови) = 7,36,  рН (спинномозговой жидкости) = 7,53). 
                                                                         Ответ: приблизительно в 1,5 раза. 
 
* Примечание: при решении задач считать коэффициенты активности ионов в рас-
творе равными единице, а температуру равной 298К. 
 

 
ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
Задача 1. Рассчитайте [H+]  и  рН  раствора 0,003 М  HCl при температуре  298 К.                                                                               
                                                

Дано: 
СМ (HCl) = 0,003 моль/л 
 
 
рН -  ? 
[H+] - ? 

Решение: 
Соляная кислота – сильный электролит, который в 
водном растворе практически полностью диссоцииру-
ет на ионы. Так как концентрация HCl  мала,  то ко-
эффициент активности (fa) равен приблизительно 1, а 
активность (а) равна концентрации. Тогда, активность 
ионов водорода 
 ( а(Н+)    или    [H+] )  равна:   [H+]  = Cн (HCl) 

 
1. Определяем [H+] :   [H+] = CM (HCl) = 0,003  
(СМ (HCl) = Cн (HCl) )  
2. Определяем рН:   рН = - lg[H+] = - lg0,003 = 2,52.    
                                                                                                                                                     
Ответ:  [H+] = 0,003 моль/л;  рН = 2,52. 
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Задача 2. Рассчитайте рН  0,01 М раствора NH4OH  при температуре 298К , если 
степень диссоциации гидроксида аммония равна 0,042.       

Дано: 
СМ  (NH4OH) =  0,01 
моль/л 
α = 0,042 

Решение: 
NH4OH ⇄  NH4

+ + OH– 
 

pH - ?   
   1.В разбавленном растворе слабого электролита активность гидроксид-ионов рав-
на:   [OH–] = Сн ⋅ α  =  0,01⋅ 0,042 = 4,2⋅ 10–4 моль/л 

Сн (NH4OH) = СМ (NH4OH) 
 
2. pOH = – lg [OH–] = – lg 4,2⋅ 10–4 = 3,38 
 
3. pH = 14 – pOH = 14 – 3,38 = 10,62. 
Ответ:  рН = 10,62. 
 
Задача 3. Рассчитайте степень диссоциации молочной кислоты, [H+]  и рН  0,1 М  
раствора молочной кислоты при температуре 298К, если константа диссоциации мо-
лочной кислоты (Кд) равна 1,38⋅10–4. 
 
 
 
 

Дано: 

СМ (кислоты) = 0,1 моль/л 
Kд (кислоты) = 1,38⋅10-4. 
α - ?   [H+] - ?        рН - ? 

Решение: 
Молочная кислота является слабой одноосновной  
кислотой и диссоциирует по схеме: 
CH3CH(OH)COOH  ⇄  CH3CH(OH)COO– + H+ 
 

 
1. Определяем степень диссоциации: 

Для разбавленных растворов слабых бинарных электролитов применима формула:   

α = 
С

Kд          (Упрощенное выражение закона разбавления  Оствальда). 

Тогда,  α =  
1,0
1038,1 4−⋅  =  41013,8 −⋅ = 3,7⋅10–2 = 0,037  

 
2.  Определяем [H+] :  [H+] = Сн ⋅ α  = 0,1 ⋅ 0,031 = 0,0037 моль/л    
     СМ (CH3CH(OH)COOH) =  Сн (CH3CH(OH)COOH)         
 

3. Определяем рН:  рН = – lg [H+] = –lg 0,0037 = 2, 43 
 
Ответ: α = 0,037, [H+] = 0,0037 моль/л , рН = 2,43 
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Задача 4. Рассчитайте степень диссоциации и концентрацию уксусной кислоты, а 
также концентрацию ионов водорода в растворе уксусной кислоты, рН которого ра-
вен 2,87. Константа диссоциации уксусной кислоты при температуре 298 К равна 
1,75⋅10–5. 

Дано: 
рН = 2,87 

   Кд = 1,75 ⋅ 10-5 
[H+] - ?   СМ - ?     α - ? 

Решение: 
 1. Определяем [H+]:    [H+] =10–pH  = 10–2,88 = 1,318 ⋅10–3 

 

2.  Определяем СМ:  Уксусная кислота диссоциирует по схеме: 
CH3COOH  ⇄  CH3COO- + H+. 
 

 Константа диссоциации выражается отношением:        Кд = 
COOH][CH

]COO[CH][H

3

3
−+ ⋅  

 
[H+] = [CH3COO-] , а  [CH3COOH]   в разбавленном растворе слабого бинарного 

электролита можно принять равной СМ . Тогда:  Кд = 
M

2

C
][H+

 

   Отсюда:  СМ = 
Д

2

K
][H+

 = 5

23

1075,1
)10318,1(

−

−

⋅
⋅   = 0,09926. 

 
3.  Определяем α:  Для разбавленных растворов слабых бинарных электролитов 

применима формула:  α = 
С

Kд  =
09926,0

1075,1 5−⋅    = 0,013. 

Ответ: [H+] = 1,318⋅10–3 моль/л; СМ = 0,09926 моль/л;  α = 0,013. 
 

Буферные  растворы и системы. 
ГЛАВА  v 

В процессе жизнедеятельности в организм поступают извне, а также образу-
ются в результате метаболизма продукты, имеющие как кислый, так и основной ха-
рактер, однако в норме они не изменяют рН внутренней среды благодаря защитным 
механизмам, регулирующим кислотно-основное равновесие. Различают физиологи-
ческие и физико-химические механизмы регуляции кислотного-основного равнове-
сия в организме. 

В основе физиологических механизмов регуляции кислотно-основного равно-
весия лежат процессы метаболизма, дыхания и мочевыделения, которые изучаются 
в курсах биохимии, нормальной физиологии, патологической физиологии. В основе 
физико-химических механизмов лежит поддержание постоянства рН внутренней 
среды буферными системами организма, которые представлены буферными систе-
мами  крови, клеток и внеклеточных пространств тканей. 

Буферные растворы —  это растворы, величина рН которых мало изменяется 
при добавлении к ним небольших количеств сильных кислот или щелочей, а также 
при разбавлении. 
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C точки зрения протонной теории простейший буферный раствор состоит из 
слабой кислоты и сопряженного ей основания или слабого основания и его сопря-
женной кислоты. В этом случае буферное действие растворов характеризуется на-
личием кислотно-основного равновесия: 

 НА        ⇄     Н+  + А– 

слабая                       сопряженное 
кислота                     основание 
  
В         + Н+   ⇄  ВН+ 
слабое                     сопряженная 
основание               кислота 
 

Образуемые сопряженные кислотно-основные пары НА/А– и В/ВН+ называют бу-
ферными системами. 

5.1. Классификация буферных систем 
1. Кислотные. Состоят из слабой кислоты и соли этой кислоты. Например, 

ацетатная буферная система (CH3COOH+ СН3СООNa ), гидрокарбонатная буферная 
система (H2CO3 +NaHCO3 ). 

2. Основные. Состоят из слабого основания и его соли. Например, аммиачная 
буферная система (NH3⋅H2O + NH4Cl). 

3. Солевые. Состоят из кислой и средней соли или двух кислых солей. На-
пример, карбонатная буферная система (NaHCO3+Na2CO3 ), фосфатная буферная 
система (КН2PO4 + К2НPO4). 

4. Аминокислотные и белковые. При добавлении кислоты или щелочи часть 
белка (аминокислоты) переходит из изоэлектрического состояния (состояние, при 
котором суммарный заряд белка или аминокислоты равен нулю) в форму “белок-
кислота” или соответственно в форму “белок-основание”. Образуется смесь двух 
форм белка: а) слабая “белок-кислота” +  соль этой слабой кислоты;  б) слабое “бе-
лок- основание” + соль этого слабого основания: 

COO – COOН

+
3NH +

3NH

соль белка-кислоты белок-кислота

COO – COO –

+
3NH NH2

соль белка-основания белок-основание

а) R – CH      + H+            R – CH б) R – CH   + ОH–            R – CH  + Н2О

 
где R - макромолекулярный остаток белка. 

5.2. Расчет  рН  буферных систем 
Для расчета рН в буферном растворе на примере ацетатного буфера рассмот-

рим процессы, в нем протекающие, и их влияние друг на друга. 
Ацетат натрия практически полностью диссоциирует на ионы, ацетат-ион 

подвергается гидролизу, как ион слабой кислоты: 
CH3COONa → Na+ + CH3COO– 
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CH3COO– + HOH ⇄ CH3COOH + OH– 

Уксусная кислота, также входящая в буфер, диссоциирует лишь в незначи-
тельной степени: 

CH3COOН ⇄ CH3COO– + H+ 

Слабая диссоциация СН3СООН еще более подавляется в присутствии 
СН3СООNa, поэтому концентрацию недиссоциированной уксусной кислоты прини-
маем практически равной ее начальной концентрации: 

[СН3СООН] = [кислота] 
С другой стороны, гидролиз соли также подавлен наличием в растворе кисло-

ты. Поэтому можно считать, что концентрация ацетат-ионов в буферной смеси 
практически равна исходной концентрации соли без учета концентрации ацетат-
ионов, образующихся в результате диссоциации кислоты: 

[СН3СОО–] = [соль] 
Согласно закону действующих масс, равновесие между продуктами диссоциа-

ции уксусной кислоты и недиссоциированными молекулами подчиняется уравне-
нию: 

Кд = 
]COOHCH[

]COOCH][H[

3

3
−+

. 

Подставив общую концентрацию кислоты и соли в уравнение константы дис-
социации, получим:                            [Н+] = Кд ]соль[

]кислота[ , 

отсюда  для кислотных буферных систем:    
рН = рК(кислоты) + lg [cоль ]

[кислота ]
 . (5.1.) 

Это уравнение называют уравнением  Гендерсона – Гассельбаха. 
 

После аналогичного вывода  для основных буферных систем:  
рОН = рК(основания) + lg [соль ]

[основание ]
 ,      (5.2)   

рН =14 – рК(основания) – lg [соль ]
[основание ]

  (5.3) 

где рК(кислоты), рК(основания) - отрицательный десятичный логарифм константы электро-
литической диссоциации слабой кислоты; слабого основания; [соль] - концентрация 
соли, [кислота] - концентрация кислоты, [основание] - концентрация основания. 

Из этих уравнений видно, что рН кислотной (основной) буферной системы 
зависит от природы слабого электролита (рК(кислоты), рК(основания)) и от соотноше-
ния концентраций соли и кислоты (основания).  

Следует отметить, что буферные системы эффективно поддерживают рН в 
диапазоне:  рК(кислоты) ± 1 для кислотных систем;      14 – (рК(основания) ± 1) для основ-
ных систем. 

5.3. Механизм действия буферных систем 
1. Разбавление. При разбавлении водой происходит уменьшение концентра-

ции обоих компонентов в буферной системе в одинаковой степени, поэтому величи-
на их соотношения не изменится. рК(кислоты) и рК(основания) являются постоянными при 
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данной температуре и не зависят от разбавления. Действительно, одновременное 
понижение концентраций кислоты и соли в ацетатной буферной системе от 0,1М до 
0,001М при разбавлении водой изменяет рН буферного раствора с 4,63 до 4,73 (это 
ничтожное изменение рН при разбавлении буферного раствора в 100 раз обусловле-
но некоторым изменением коэффициента активности соли). Следовательно, разбав-
ление в конечном итоге мало изменяет рН буферных систем. 

2. Добавление кислот и оснований. При добавлении небольших количеств 
сильных кислот или оснований рН буферных систем изменяется незначительно. На-
пример, рассмотрим ацетатный буфер:         

СН3СООН          /         СН3СОО– 

кислотный компонент –         основной компонент– 
слабая кислота                        сопряженное основание 
 
а) При добавлении к ацетатному буферу небольшого количества HCl, происходит 
взаимодействие ионов Н+ с основным компонентом буферного раствора: 

Н+ + СН3СОО– ⇄ СН3СООН. 
Степень диссоциации СН3СООН мала и концентрация [H+] практически не меняет-
ся. рН буферного раствора уменьшится, но незначительно. 

Таким образом, если к ацетатному буферу добавить Х моль/л HCl, то уравне-
ние для расчета рН буферной системы принимает вид: 

рН = рК(кислоты) + lg 
Х[кислота]

Х[cоль]-
+

 

б) При добавлении небольшого количества NaOH, OH – ионы нейтрализуются ки-
слотным компонентом буферного раствора:  

OH + СН3СООН ⇄ СН3СОО –  + Н2О. 
В результате этого, добавленное сильное основание заменяется эквивалент-

ным количеством слабого сопряженного основания (СН3СОО–), которое в меньшей 
степени влияет на реакцию cреды.  рН буферного раствора увеличивается, но незна-
чительно.  

Таким образом, если к ацетатному буферу добавить У моль/л NaOH, то урав-
нение для расчета рН буферной системы принимает вид: 

рН = рК(кислоты) + lg 
У[кислота]

У[cоль]
−

+  

5.4. Буферная емкость 
Способность буферного раствора сохранять значение рН при добавлении 

сильной кислоты или щелочи приблизительно на постоянном уровне характеризует 
буферная емкость. 

Буферная емкость (В) - это число молей эквивалента сильной кислоты или 
щелочи, которое необходимо добавить к 1 л буферного раствора, чтобы сместить 
его рН на единицу. 

Буферная емкость системы определяется по отношению к добавляемым ки-
слоте (Вкисл.) или основанию (щелочи) (Восн.) и рассчитывается по формулам: 
Вкисл.= ,

)б.p.(VpHpH
)HA(V)HA(C

0

H

⋅−
⋅    (5.4)           
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Восн.= ,
)б.p.(VpHpH

)B(V)B(C

0

H

⋅−
⋅   (5.5) 

где V(HA), V(B) - объемы добавленных кислоты или щелочи, л.; Сн(НА), Сн(В) – 
молярные концентрации эквивалента соответственно кислоты и щелочи; V(б.р.) - 
объем исходного буферного раствора, л.; рНо, рН - значения рН буферного раствора 
до и после добавления кислоты или щелочи; |рН-рНо| - разность рН по модулю. 

Буферная емкость по отношению к кислоте (Вкисл.) определяется концентраци-
ей (количеством эквивалентов) компонента с основными свойствами; буферная ем-
кость по отношению к основанию (Восн.) определяется концентрацией (количеством 
эквивалентов) компонента с кислотными свойствами в буферном растворе. 

Максимальная буферная емкость при добавлении сильных кислот и оснований 
достигается  при соотношении компонентов буферного раствора, равном единице, 
когда рН = рК, при этом  Восн. = В кисл. (рис.5.1). 

Поэтому, применение любой буферной смеси ограничено определенной обла-
стью рН (областью буферирования), а именно:   
          рН = рК(кислоты) ± 1 для кислотных систем,       
или 
                     рН= 14 – (рК(основания) ± 1) для основных систем. 

Буферная емкость зависит не только от отношения концентраций компонен-
тов буферного раствора, но и от общей концентрации буферной смеси. 

Пусть, например, даны два буферных раствора, один из которых содержит по 
100, а другой – по 10 миллимолей уксусной кислоты и ацетата натрия. Сравним, как 
изменяются их рН при добавлении к 1 л каждого раствора 5 миллимолей соляной 
кислоты. 

Добавляемая кислота вступит в реакцию с ацетатом натрия, и это отношение в 
первом растворе станет равным 0,9, а во втором 0,33. В итоге у первого раствора от-
ношение соль/кислота и, следовательно, величина рН изменились меньше. Отсюда 
видно, что первый буферный раствор обладает большей буферной емкостью. 

Таким образом, буферная емкость в основном зависит от соотношения кон-
центраций компонентов и их абсолютных концентраций, а следовательно, от раз-
бавления. 

5.5. Буферные системы организма 
Главным источником ионов водорода в организме является углекислый газ, 

образующийся в результате метаболизма (обмена веществ) ≈ 15000 ммоль/сутки. 
Гидратация углекислого газа приводит к образованию угольной кислоты: 

СО2 + Н2О  ⇄ Н2СО3 ⇄ −
3HCO  + Н+ 

В меньшей степени количество ионов Н+ (30–80 ммоль/сутки) обусловлено 
поступлением в организм, а также образованием в нем таких кислот как серная (в 
результате обмена серусодержащих аминокислот), фосфорная (при метаболизме 
фосфорсодержащих соединений), органические кислоты, образующиеся при непол-
ном окислении липидов и углеводов. 

Организм освобождается от кислот благодаря процессам дыхания и мочевы-
деления, т.е. в организме существует взаимосвязь между метаболическими процес-
сами и газообменом. В оценке кислотно-основного состояния организма важно не 
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только определение значения рН, но и характеристика механизмов, обеспечиваю-
щих регуляцию этого параметра. 

Если бы в организме не было немедленных буферных механизмов и респира-
торной (дыхательной) компенсации, то тогда даже обычные, ежедневные нагрузки 
кислотами сопровождались бы значительными колебаниями величины рН. 

Постоянство рН жидких сред организма поддерживается в живых организмах 
буферными системами. Главным из них являются гидрокарбонатная, гемоглобино-
вая, фосфатная и белковая. Действие всех буферных систем в организме взаимосвя-
зано, что обеспечивает биологическим жидкостям постоянное значение рН. В орга-
низме человека и животных буферные системы находятся в крови (плазме и эритро-
цитах), в клетках и межклеточных пространствах других тканей. 

Буферные системы крови представлены буферными системами плазмы крови 
и буферными системами эритроцитов. Буферные системы плазмы – гидрокарбо-
натная, белковая и фосфатная, роль последней незначительна. На их долю прихо-
дится ≈ 44% буферной емкости крови. Буферные системы эритроцитов – гемо-
глобиновая, гидрокарбонатная, система органических фосфатов (фосфатная). 
На их долю приходится ≈ 56% буферной емкости крови (табл. 5.1.). 

Таблица 5.1. Буферная емкость отдельных буферов крови 
Название буферной системы % относительной 

буферной емкости 
Гемоглобин и оксигемоглобин 35% 
Органические фосфаты 3% 
Неорганические фосфаты 2% 
Белки плазмы 7% 
Гидрокарбонат плазмы 35% 
Гидрокарбонат эритроцитов 18% 

 
Наиболее важным буфером организма является гидрокарбонатная буферная 

система, обеспечивающая около 55% буферной емкости крови. Более того, эта сис-
тема занимает центральное положение среди всех других важных механизмов го-
меостаза ионов водорода, включая гемоглобиновую буферную систему (которая 
обеспечивает 35% буферной емкости крови), а также секрецию ионов водорода в 
почках. Непосредственно измерить очень низкую концентрацию угольной кислоты 
в крови практически невозможно. При равновесии с растворенным СО2 в уравнение 
(5.1.) вместо [Н2СО3] вводят  [СО2]. Уравнение Гендерсона – Гассельбаха (5.1) при-
нимает следующий вид: 

 рН = 6,1 + lg 
][CO
]-[HCO

2

3 ,   (5.6) 

где      рК = –lg
1д

K (Н2СО3) = 6,1 
Практически в крови измеряют парциальное давление углекислого газа СО2. 

Концентрацию растворенного в плазме СО2 рассчитывают, умножая 2COP  на кон-
станту растворимости СО2. Если 

2COP выражено в килопаскалях (кПа), то константа 
равна 0,23, если в мм. рт. ст. – 0,03. 



 89   

Поэтому, если 
2COP выражено в кПа, уравнение приобретает следующую фор-

му: 

рН = 6,1 + lg 
]23,0[

]-[HCO3

⋅
2COP

  (5.7) 

Парциальное давление СО2 в плазме крови в норме составляет ~ 5,3 кПа (40 
мм.рт.ст.), что соответствует концентрации  СО2~ 1,2 ммоль/л. Поддержание посто-
янства этого уровня зависит от равновесия между высвобождением СО2 в результате 
реакций обмена веществ и его потерями из организма через альвеолы. 

В клетках почечных канальцев и в эритроцитах часть СО2 задержанная легки-
ми, используется для образования гидрокарбонат-ионов. Почки играют ведущую 
роль в поддержании постоянства концентрации бикарбонатов в циркулирующей 
крови. Эритроциты осуществляют тонкую регуляцию бикарбонатов в плазме крови. 

При 
2COP  плазмы крови 5,3 кПа эти две ткани поддерживают в норме постоян-

ную внеклеточную концентрацию гидрокарбонат-ионов 24 ммоль/л. Соотношение 
во внеклеточной жидкости [НС −

3O ] /  [СО2] (обе величины в ммоль/л) составляет 
20:1. По уравнению Гендерсона–Гассельбаха это соотношение соответствует вели-
чине рН плазмы крови, равной 7,4: 

рН = 6,1 + lg
2,1

24 = 6,1 + lg20 = 6,1 + 1,3 = 7,4  (5.8) 

Таким образом, активная реакция плазмы артериальной крови у здоровых лю-
дей соответствует рН= 7,40. 

Снижение соотношения [НС −
3O ] /  [СО2] < 20 является причиной ацидоза. 

Ацидоз может быть обусловлен повышенным образованием ионов водорода Н+ или 
усиленным выделением из организма гидрокарбонатов. 

Повышение соотношения [НС −
3O ] /  [СО2]> 20 приводит к алкалозу.  

Так как в плазме крови основную роль в связывании ионов Н+ играет гидрокар-
бонат – анион, его концентрация в плазме обусловливает резервную щелочность 
крови. 

Фосфатная буферная система содержится как в крови, так и в клеточной 
жидкости других тканей, особенно в почках. 

В клетках она представлена КН2РО4 и К2НРО4. В плазме крови и межклеточ-
ном пространстве NaH2PO4 и Na2HPO4. Основную роль в механизме действия этой 
системы играет ион   −

42POH : 
−
42POH   ⇄ Н+ + −2

4HPO  
       кислота             сопр. основание 

Увеличение концентрации Н+ приводит к сдвигу реакции влево, т.е. к образованию 
кислоты:                                   −2

4HPO + Н+ ⇄ −
42POH  

                  основание               сопр. кислота 
Белковые буферные системы являются амфолитными, т.к. они спсособны 

присоединять или отщеплять протоны вследствие присутствие в белках групп с ки-
слотными свойствами (–СООН и – +

3NH ) и основными свойствами  
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(–СОО– и –NH2). Механизм действия такой буферной системы можно представить 
следующим образом: 

кислотная буферная система 
а) H3N+ – R – COOH + OH– ⇄H3N+ – R – COO– + H2O 
    белок–кислота 
 
 
б) H3N+ – R – COO– + H+ ⇄H3N+ – R – COOН 
    соль белка–кислоты 
(сопряженное основание) 
основная буферная система 
а) H2N – R – COO– + Н+ ⇄H3N+ – R – COO– 

     белок–основание 
б) H3N+ – R – COO– + ОН– ⇄H2N – R – COO– + Н2О 
    соль белка–основания 
   (сопряженная кислота) 

где R – макромолекулярный остаток белка. 
Роль белков плазмы крови в гомеостазе ионов водорода весьма мала. 
Гемоглобиновая буферная система находится только в эритроцитах. Ме-

ханизм ее действия связан с присоединением и отдачей кислорода. В связи с этим 
гемоглобин (Нв) имеет окисленную ННвО2 и восстановленную ННв формы. 

ННв + О2 ⇄ ННвО2⇄ Н+ + −
2НвО  

                        кислота                 сопряженное  
                                                      основание 
ННв ⇄ Н+ + Нв– 
кислота             сопряженное  
                          основание  
 
Механизм действия основан на реакциях: 
  −

2НвО    +  Н+ ⇄ ННвО2→ ННв + О2 
  основание 
 НвО2   +  ОН– ⇄ −

2НвО  + Н2О 
  кислота 
 ННв   +  ОН– ⇄ Нв– + Н2О 
 кислота 
Нв–  +   Н+→ННв 
основание 
Из представленных выше схематических реакций видно, что добавление силь-

ной кислоты или сильной щелочи вызвает защитную реакцию буферной системы по 
сохранению постоянного значения рН среды, что объясняется связыванием добав-
ляемых Н+ и ОН– и образованием малодиссоциирующих электролитов. 
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Гемоглобиновая буферная система в организме эффективно функционирует 
только в сочетании с гидрокарбонатной системой.  Посколько аэробные процессы 
обмена веществ в эритроцитах почти не происходят, они вырабатывают относитель-
но мало СО2. Из плазмы крови в соответствии с концентрационным градиентом СО2 
диффундирует в эритроциты, где фермент карбоангидраза катализирует ее взаимо-
действие с водой, приводящее к образованию угольной кислоты. По мере диссоциа-
ции Н2СО3 освобождающиеся ионы Н+ в основном взаимодействуют с гемоглоби-
ном как буферной системой. В  эритроцитах увеличивается концентрация гидрокар-
бонат-ионов, которые диффундируют во внеклеточную жидкость в соответствии с 
концентрационным градиентом (5.2.). 

Таким образом, большая часть СО2 поступившего в кровь, появляется в плаз-
ме совсем не в виде кислоты, а как гидрокарбонат-ионы. Именно присутствие в 
эритроцитах гемоглобиновой буферной системы и карбоангидразы способствует 
образованию в них гидрокарбонатов. 

Действие всех буферных систем организма взаимосвязаны. Поступившие из-
вне или образовавшиеся в процессе обмена веществ Н+ ионы связываются в слабо 
диссоциирующие соединения, поэтому в жидкостях организма содержится значи-
тельно меньше свободных ионов Н+, чем поступает туда. 

Однако при заболеваниях органов системы дыхания, кровообращения, печени, 
почек, при отравлениях, голодании, ожоговой болезни, неукротимой рвоте, изну-
ряющих поносах и т.д. может иметь место нарушение кислотно-основного равнове-
сия. Оно может сопровождаться либо увеличением концентрации ионов водорода в 
жидкостях организма и такое состояние получило название ацидоза, либо уменьше-
нием концентрации ионов водорода, и такое состояние получило название алкало-
за. 

Схема защиты против ацидоза 

I
внутриклеточные и
внеклеточные бу-
ферные системы

Нагрузка Н+

III
почечное выведение
ионов Н+

(медленный процесс)

II
дыхательная
компенсация
(быстрая реакция)

 
Ацидоз встречается чаще, так как в организме при распаде многих веществ 

образуются кислоты. Как указывалось выше, буферные системы крови и почки ста-
билизируют рН крови и тем самым всей внутренней среды организма. 

Разберем более подробно механизм защиты против ацидоза. 
Появившийся ион водорода при ацидозе нейтрализуется гидрокарбонат-ионом 

буферной системы крови с образованием слабо диссоциирующей угольной кислоты: 
Н+ + −

3HCO ⇄Н2СО3 

 
Избыточное количество последней расщепляется до Н2О и СО2. 
 

Н2СО3 → Н2О + СО2 
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 Удаление СО2 через легкие означает замещение ионов водорода молекулами воды 
за счет гидрокарбонат-ионов. Это истощает буферную систему, однако в почках вы-
рабатывается новое количество гидрокарбонат-ионов. 

 
Основные вопросы темы 

1. Буферные системы, их классификация. 
2. Расчет рН кислотных и основных буферных растворов. 
3. Механизм действия буферных систем. 
4. Буферная емкость. 
5. Основные буферные системы организма. Ацидоз. Алкалоз.  
6. Гидрокарбонатная буферная система, механизм действия. 
7. Гемоглобиновая буферная система, механизм действия. 
8. Фосфатная буферная система, механизм действия. 
9. Белковая буферная система, механизм действия. 

 
5.6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Работа №1. Приготовление буферных  растворов  и исследование                                                                                                                                                                        
                      механизма буферного действия.   
                                                                       
Цель работы: научиться готовить буферные растворы; рассчитывать рН ; изучить 
механизм  буферного действия при добавлении воды или небольшого                           
количества кислоты. 
 
Оборудование и реактивы. 

− пробирки, конические колбы на 100 мл, мерные пипетки на 10 и 2 мл. 
− растворы: уксусной кислоты(СМ = 0,1 моль/л) , ацетата натрия ( СМ = 0,1 моль/л ), 

соляной кислоты ( СМ = 0,1 моль/л).  
− индикаторы: универсальный индикатор, фенолфталеин, метилоранж. 

 
Ход выполнения работы 

 
Задание 1. Готовят растворы по прилагаемой схеме, рассчитывают рН по уравне-
нию:                                 рН = рКд(кислоты) + lg 

]кислота[
]соль[  

и определяют опытным путём . Полученные данные вносят в таблицу. 
                                                                                                              

 Номер раствора 1 2 3 
Число мл 0,1 М раствора 
CH3COOH 

9 5 1 

Число мл 0,1 М   раствора 
CH3COONa 

1 5 9 

 рН вычисленный     
рН экспериментальный    
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Определение рН раствора опытным путём.  
Полоску универсальной индикаторной бумаги помещают на листок фильтро-

вальной бумаги. Приготовленный в пробирке раствор тщательно перемешивают и 
наносят с помощью чистой стеклянной палочки на полоску индикаторной бумаги, 
сравнивают окраску со шкалой рН.  Значение рН запишите в таблицу. 
Задание  2. Проверить буферное действие растворов. 
а) Влияние разбавления.  В две пробирки наливают по 2 мл буферного раствора № 
2 , затем в первую добавляют 2 мл, а во вторую – 4 мл воды. Растворы перемешива-
ют и определяют рН с помощью универсального индикатора. Результаты записыва-
ют в таблицу.                                                                                                                  

 Исходный раствор 
№ 2 

2 мл раствора № 2 
+ 2 мл воды 

2 мл раствора № 2 + 4 
мл воды 

 
  рН  
 

   
 

б) Влияние добавления кислоты. Наливают в одну пробирку 2 мл  буферного рас-
твора № 3, а в другую – 2 мл воды и определяют рН с помощью универсальной ин-
дикаторной бумаги. Затем добавляют в обе пробирки по 2 капли 0,1 М раствора HCl , 
тщательно перемешивают и снова определяют рН. Результаты записывают в таблицу.                                                                                                                                               

Системы 
 

Исходное значение рН pН после добавления 2 
капель 0,1 М HCl 

Буферный раствор № 3   

            H2O           
 
В выводах объясняют причины наблюдаемых изменений или их отсутствие в опытах а)  и  
б). 
Работа № 2.  Определение буферной емкости 
Цель работы: определить буферную емкость двух ацетатных буферных  
                         растворов по  отношению к щелочи.  
Оборудование и реактивы. 

− иономер универсальный ЭВ-74 или иономер лабораторный И-176 
− стаканчики на 50 мл,  мерные пипетки, бюретки, фильтровальная бумага, стек-

лянные палочки. 
− растворы: уксусной кислоты (СМ = 0,1 моль/л), ацетата натрия (СМ = 0,1 моль/л), 

гидроксида натрия (СМ = 0,1 моль/л). 
 

Ход выполнения работы 
В один из стаканчиков наливают 6 мл  раствора CH3COOH  и 14 мл раствора 

CH3COONa и перемешивают полученный раствор стеклянной палочкой. Измеряют 
исходное значение рН с помощью иономера. Порядок выполнения работы описан в 
«Инструкции по эксплуатации иономера». (Перед каждым определением рН элек-
троды осторожно промывают дистиллированной водой и капли воды с электродов 
убирают фильтровальной бумагой). Из бюретки в стаканчик добавляют 2 мл 0,1М 
раствора  NaOH, перемешивают и измеряют рН. 
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Во второй стаканчик наливают 14 мл раствора CH3COOH и 6 мл раствора 
CH3COONa, перемешивают и измерьте значение рН. Из бюретки добавляют 2 мл 
раствора NaOH, перемешивают и опять измеряют рН. Результаты всех измерений 
записывают в таблицу. 

 Буферную емкость рассчитывают по формуле (5.5.).  
Соотноше-
ние 
соль/кислота 
 
 
 

Исход-
ное зна-
чение 
рН0 

Значение рН   
после добавле-
ния  NaOH 

∆рН V(мл) 
объем  
добавлен-
ной щелочи 

В 
(моль/л⋅ед.рН) 

    14/6    2  
    6/14    2  

По результатам работы делают выводы от каких факторов зависят рН буферного 
раствора  и буферная емкость. 

Тестовый самоконтроль 
Подберите пары водных растворов веществ, при сливании которых будут обра-
зовываться буферные системы (обратите внимание на продукты реакций):  

1. 200 мл 0,2М раствора NН4ОН              а) 200 мл 0,3М раствора NH4Cl 
2. 100 мл 0,3М раствора NaH2PO4            б) 100 мл 0,3М раствора HCl 
в) 100 мл 0,3М раствора NaOH 
г) 200 мл 0,2М раствора  K2HPO4 
д) 200 мл  0,1М раствора NaOH 

3. Какие факторы влияют на величину рН буферной смеси: 
а) добавление С6Н12О6           
б) константа диссоциации кислоты (основания) 
в) температура                        
г) соотношение концентрацией компонентов   ? 

4. Какие факторы влияют на величину буферной емкости: 
а) соотношение концентраций компонентов         
б)  добавление С6Н12О6  
в)  концентрация компонентов                                
г)  разбавление   ? 

5. Соотношение концентраций компонентов [Na2HPO4]  ̸[NaH2PO4] в фосфат-
ном буферном растворе равно 2:1. Выберите правильные утверждения для дан-
ного раствора: 
а) при добавлении к буферному раствору небольшого количества NaOH  
  рН раствора  незначительно  увеличится         
б) при разбавлении раствора в 100 раз его рН увеличится на 2 единицы рН 
в) буферный раствор имеет максимальную буферную емкость          
г) при разбавлении буферная емкость раствора уменьшится 

6. Даны два аммонийных буферных раствора: в первом – концентрации обоих 
компонентов равны 1 моль/л; во втором – концентрации обоих компонентов 
равны 0,1 моль/л. Выберите правильные утверждения для этих растворов: 
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а) рН первого раствора на 1 ед. рН больше рН второго раствора   
б) первый раствор более эффективно поддерживает постоянство рН среды  
  по сравнению со вторым 
в) буферная емкость первого раствора больше буферной емкости второго  
     раствора 
г) концентрация ионов водорода в первом растворе приблизительно равна  
    концентрации ионов  водорода во втором растворе 

7. Чему равен рН буферного раствора, в 10 л которого содержится 0,1 моль 
СН3СООН и 0,5 моль СН3СООК, если рК (СН3СООН) = 4,75 (здесь и в 
последующих расчетных тестах считать коэффициенты активности ионов в 
растворе равными единице, а температуру равной 298К):  
  а) 5,45            б) 4,75           в) 3,75               г) 4,05 ? 

8. К 1 л буферного раствора, содержащего по 0,1 моль NH3⋅Н2О и NH4Cl, доба-
вили 0,01 моль NaOH.  Чему равен рН раствора после добавления щелочи  (рК 
(NH3⋅Н2О) = 4,75):  
  а) 9,56             б) 4,66           в) 9,34               г) 4,84   ? 

9. Аммонийный буферный раствор с концентрацией каждого компонента 0,1 
моль/л имеет рН  равный 9,25. Чему равна буферная емкость (моль/л⋅ед.рН) 
для данного раствора, если при добавлении к 100 мл  его 10 мл 1М раствора 
NaOH  рН буфера  стал равен 9,33 : 
 а) 0,125           б) 1,25         в) 1250            г) 0,0107    ? 

10. Какие буферные растворы способны эффективно поддерживать постоянство 
рН среды для раствора, рН которого равен 4: 
   а) ацетатный буферный, pK(CH3COOH) = 4,75          
   б) аммонийный буферный, pK(NH4OH) = 4,75 
   в) фосфатный буферный,  pK( −

42POH ) = 6,8               
   г) формиатный буферный, pK(HCOOH) = 3,75 
 

11. Какие буферные системы поддерживают 
постоянство  рН крови человека: 

12. Какая из буферных систем вносит основной 
вклад в величину буферной емкости эритро-
цитов: 
 
 

а) фосфатная 
б) гидрокарбонатная  
в) ацетатная 
г) белковая 

          д) гемоглобиновая и  
                оксигемоглобиновая  ? 

Какую характеристику плазмы крови 
определяет концентрация: 

13. электролитов и неэлектролитов (сум-
марное количество растворенных частиц) 

14. электролитов 
15. −

3HCO  – ионов 

 
а)  ионная сила 
б)  общая кислотность 
в)  осмотическое давление 
г)  резервная щелочность 
д) онкотическое давление 
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ЗАДАЧИ 
 

1.Рассчитайте рН буферного раствора, содержащего в 1л 18,4г            
муравьиной кислоты и 68 г формиата натрия, если рК(HCOOH) = 3,75. Как изменит-
ся   рН  при разбавлении раствора в 50 раз? * 

                                                     Ответ: рН = 4,15. Практически не изменится. 
 
2. Рассчитайте рН ацетатной буферной смеси, приготовленной  из 100 мл 0,1М рас-
твора CH3COOH  и 200 мл 0,2М раствора  CH3COONa, если Kд (CH3COOH) = 
1,75⋅10–5 . Как изменится рН  этого буферного раствора при добавлении к нему 30 мл 
0,2 М раствора NaOH?                             

Ответ: рН = 5,36 ; рН увеличится на 0,46 единиц. 
 
3.Рассчитайте рН раствора муравьиной кислоты, наполовину нейтрализованной ще-
лочью  (рК(HCOOH) = 3,75).                                                 Ответ: рН = 3,75. 
 
4. К 100 мл крови для изменения рН от 7,36 до 7,00 надо добавить 36 мл 0,05М  рас-
твора HCl . Рассчитайте буферную емкость крови по кислоте (моль/л⋅ед.рН).  
                                                        Ответ:  0,05  моль /л⋅ед. рН. 
 
*Примечание: при решении задач считать коэффициенты активности ионов в рас-
творе равными единице, а температуру равной 298К. 
 

 
 

ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Задача 1. К 2 л 0,1 М  раствора CH3COOH прибавили 49,2 г CH3COONa . Рассчитай-
те рН полученного буферного раствора  (Kд (CH3COOH) = 1,75⋅10–5).  

Дано:                                          
V(раствора) = 2 л 
CМ(CH3COOH) = 0,1 моль/л      
m(CH3COONa) = 49,2 г  

Kд (CH3COOH) = 1,75⋅10–5 
 
pH - ? 
 

Решение: 
CH3COOH  ⇄  CH3COO– + H+ 
CH3COONa  →  CH3COO– + Na+ 
1. Рассчитывают концентрацию ацетата натрия в 
растворе: 
CM(CH3COONa)=m(CH3COONa)/M(CH3COONa)⋅
V = 49,2 / 82 ⋅ 2 = 0,3 

2. Рассчитывают рН ацетатного буферного раствора: 
pH = –lgKд + lg 

COOH][CH
COONa][CH

3

3  = –lg1,75 ⋅10–5 + lg 
1,0
3,0  = 4,75 + 0,48 = 5,23. 

Ответ:  pH = 5,23 
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Задача 2. Чему равен рН буферного раствора, содержащего в 1 л по 0,1 моль  
NH4OH и  NH4Cl (рК (NH4OH) = 4,75)? Как изменится рН при разбавлении раствора 
водой в 10 раз?       

Дано: 
CM(NH4OH) = 0,1 
моль/л 
CM(NH4Cl) = 0,1 моль/л 
V(раствора) = 1 л 
рК (NH4OH) = 4,75 
рН1  - ?            рН2  - ? 

Решение: 
1.  Рассчитывают  рН1 исходного раствора:          
pH1 = 14–pK(NH4OH)–lg

OH][NH
Cl][NH

4

4 =14– 4,75– lg
1,0
1,0  = 

9,25 
 
 

 
2. Рассчитывают рН2 раствора после разбавления. При разбавлении раствора в 10 

раз концентрации соли и основания уменьшаются также в 10 раз: 
рН2 =  14 – 4,75 – lg 

01,0
01,0  = 9,25* 

Ответ: pH1 = 9,25; pH2 ≈ 9,25. 
 
*Примечание: в действительности, величина рН при разбавлении  несколько меня-
ется (в нашем случае возрастает приблизительно на 0,07 единицы, что зависит от 
изменения коэффициентов активности ионов в связи с уменьшением ионной силы 
раствора при разбавлении). 
 
Задача 3. Чтобы изменить рН на единицу, к 10 мл ацетатного буферного раствора  
потребовалось добавить 0,52 мл 1М раствора NaOH. Найти буферную емкость по 
щелочи (моль/л⋅ед.рН) данного буферного раствора.  
                                                 

Дано: 
∆рН = 1 
V(б.р.) = 10 мл = 0,01 л 
СМ(NaOH) = 1 моль/л 
V(щелочи)=0,52 мл=0,52⋅10–3л 

Решение: 
Буферную емкость по щелочи можно опреде-
лить по формуле: 
Восн. = 

.)р.б(VpH
)NaOH(V)NaOH(CH

⋅∆
⋅ = 

=
01,01
1052,01 3

⋅
⋅⋅ −

 = 0,052 моль/л.ед. рН; 

 (Сн (NaOH) = СМ (NaOH)) 
Восн. - ?  

Ответ: 0,052 моль/л⋅ед. рН 
 

Задачa 4. К 16 мл 0,1 М раствора Na2HPO4  прибавили 40 мл 0,04 М раствора 
NaH2PO4. Определите:  
 
а)  рН полученного буферного раствора (Кд (H2PO4

-) = 6,2 ⋅10–8; 
б)  как изменится рН этого раствора при добавлении к нему 6 мл 0,1М раствора  HCl; 
в)  можно ли приготовить фосфатный буферный раствор с рН=8,5.   
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Дано: 
СМ (Na2HPO4) = 0,1 моль/л 
V(р-ра Na2HPO4) = 16 мл 
СМ (NaH2PO4)  =  0,04 
моль/л 
V(р-ра NaH2PO4) =  40  мл 
СМ (HCl) = 0,1 моль/л 
V (р-ра HCl) = 6 мл 
Кд ( −

42POH ) = 1,6⋅ 10–7 

Решение: 
а) Рассчитывают рН фосфатного буферного рас-
твора  
В фосфатном буферном растворе роль кислоты 
выполняет ион  −

42POH , диссоциирующий по схеме:              
−
42POH ⇄ H+ + −2

4HPO . 
Так как константа диссоциации  этого процесса  
мала, можно считать, что концентрация −

42POH  
равна  концентрации NaH2PO4, а концентрация  

−2
4HPO   равна  концентрации Na2HPO4. Тогда :     

 
 а) pH – ?          б)  ∆рН–? рН = – lg Кд ( −

42POH ) + lg 
]PO[H
][HPO

42

2
4

−

−

 

Необходимо учесть, что при смешивании двух растворов исходные концентрации 
компонентов изменяются. Новые концентрации можно рассчитать по формуле: 
Cисх. ⋅ Vисх. =  Скон. ⋅ Vкон.   Тогда новая концентрация NaH2PO4 будет равна:    
[NaH2PO4] = 

раствора)   буферного(V
)PONaH  pap(V)PONaH(C 42исх42M −⋅  

Конечная концентрация Na2HPO4 будет равна: 
[Na2HPO4] = 

раствора)   буферного(V
)HPONa  pap(V)HPONa(C 42исх42M −⋅  

 СМ (NaH2PO4)исх. ⋅ V(р-ра NaH2PO4) = n (NaH2PO4) = 0,040 ⋅ 0,04 = 0,0016  
 СМ (Na2HPO4)исх.  ⋅  V(р-ра Na2HPO4) = n (Na2HPO4) = 0,016 ⋅ 0,1 =0,0016                        

Тогда  
]PO[H
][HPO

42

2
4

−

−

 = 
)PONaH(n
)HPONa(n

ра)-р .буф(V)PONaH(n
) ра-р .буф(V)HPONa(n

42

42

42

42 =
⋅
⋅  

Отсюда:   pН = – lg 6,2⋅ 10–8 + lg
)POn(NaH
)HPOn(Na

42

42   = 7,21  + lg
0016,0
0016,0  = 7,21 + lg1 = 7,21 

б) Рассчитывают изменение рН при добавлении к буферному раствору раствора HCl. 
При добавлении 6 мл 0,1 М раствора HCl ( что составляет 0,0006  моль), добавлен-
ная кислота прореагирует с 0,0006 моль  Na2HPO4 с образованием 0,0006 моль 
NaH2PO4: 
                                   Na2HPO4 + HCl = NaH2PO4 + NaCl 
Тогда  количество   Na2HPO4 уменьшится на 0,0006 моль: 
n (Na2HPO4) =  0,0016 – 0,0006 = 0,0010 
А количество NaH2PO4 увеличится на 0,0006 моль: 
n (NaH2PO4) = 0,0016 + 0,0006 =0,0022 
Отсюда:    pН = – lg 6,2 ⋅10–8 + lg

)POn(NaH
)HPOn(Na

42

42   = 7,21  + lg 
0022,0
0010,0  = 6,86 

     ∆рН = 7,21 – 6,86 = 0,35 
в) Приготовить фосфатный буферный раствор с рН = 8,5 невозможно, так как зона 
эффективного действия буферной системы определяется соотношением                       
∆рН = рК ± 1. Для фосфатного буферного раствора рК = 7,21, и зона эффективного 
буферного действия лежит в интервале рН  6,21 ÷ 8,21. 
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Ответ : a) pH = 7,21;    б) уменьшится на 0,35 ед. рН;  в) невозможно. 
 

Гетерогенные равновесия 
Глава 6 

С общебиологической точки зрения интерес, проявляемый биологами и меди-
ками к гетерогенным равновесиям, обусловлен в первую очередь тем обстоятельст-
вом, что клеточные мембраны представляют собой гетерогенные системы, отдель-
ные компоненты которых могут находиться в жидкой и твердой фазах. Специфиче-
ские функции биомембран в значительной степени зависят от фазового состояния и 
фазового равновесия в этих клеточных и субклеточных структурах. 

Процессы образования и растворения минеральных компонентов костной тка-
ни также обусловлены сдвигами гетерогенного равновесия в организме. Дело в том, 
что минеральные компоненты костной ткани, основу которых составляет гидро-
ксидфосфат кальция Са5(РО4)3ОН, находятся в состоянии химического равновесия с 
ионами кальция и фосфата плазмы крови. Смещение этого равновесия под влиянием 
различных факторов может приводить к нарушению нормального хода обызвеств-
ления остеоидной ткани, т.е. к развитию рахита. 

При различных патологических состояниях в различных средах организма 
может начаться образование твердой фазы. Например, образование мочевых камней 
(оксалат кальция, фосфат кальция, урат кальция) при почечно-каменной болезни, 
образование холестериновых камней, билирубинокислого кальция, карбоната каль-
ция при печеночно-каменной болезни, отложение карбоната кальция в стенке сосу-
дов (кальциноз) и т.д. 

Глубокое понимание закономерностей образования и растворения малорас-
творимых солей в организме человека необходимо будущему врачу для осознанного 
принятия необходимых мер по профилактике и лечению нарушений минерального 
обмена при различных заболеваниях 

Закономерности наступления и смещения гетерогенных равновесий весьма 
важны также для решения вопросов об охране окружающей среды. Например, про-
цессы осаждения и удаления химических загрязнений широко применяют в сани-
тарно-гигиенической практике для очистки природных и сточных вод. 

Знание общих закономерностей протекания процессов в гетерогенных систе-
мах необходимо студентам для последующего изучения ряда вопросов биохимии, 
медицинской химии, нормальной и патологической физиологии, фармакологии, са-
нитарии и гигиены, ряда клинических дисциплин. 

6.1. Термодинамическая o
sK и концентрационная Ks  

константы растворимости малорастворимого электролита. 
 

Гетерогенные равновесия возникают в гетерогенных системах, т.е. системах, 
состоящих из нескольких фаз, разделенных реальными физическими границами раз-
дела фаз. 

Рассмотрим гетерогенную систему, состоящую из малорастворимого осадка 
сильного электролита и насыщенного раствора над ним, между которыми устанав-
ливается динамическое химическое равновесие. При контакте осадка (например, 
BaSO4) с водой в системе протекают процессы: 1) растворения –– полярные молеку-
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лы воды переводят часть ионов из кристаллической решетки BaSO4 в жидкую фазу; 
2) осаждения –– под влиянием электростатического поля кристаллической решетки 
BaSO4 часть ионов Ва2+ и −2

4SO  переходят из жидкой фазы в твердую, достраивая 
кристаллическую решетку соли. 

С течением времени скорость растворения станет равной скорости осаждения 
и установится динамические равновесие между кристаллическим осадком малорас-
творимой соли BaSO4 и его водным раствором, содержащим ионы Ва2+(p) и −2

4SO (p): 
BaSO4(к) ⇄ Ba2+(p) + −2

4SO (p)             (6.1) 
Раствор, находящийся в равновесии с твердой фазой, состоящей из BaSO4, на-

зывают насыщенным относительно сульфата бария. Такой раствор  представляет со-
бой равновесную гетерогенную систему. 

Охарактеризуем этот равновесный процесс количественно константой равно-
весия, применив к данной системе закон действующих масс. Так как BaSO4 является 
малорастворимым сильными электролитом (над осадком BaSO4 молекул нет, а толь-
ко ионы) в законе действующих масс используем кажущуюся концентрацию (актив-
ность) a = fa ⋅ С. 

Кхим.рав. = 
(k)BaSO

(p)SO(p)Ba

4

2
4

2

a

aa −+ ⋅
                (6.2) 

Знаменатель этой дроби –– активность кристаллического BaSO4 – является по-
стоянной величиной, равной по определению единице.  Произведение двух констант 
дает новую постоянную величину, которую называют термодинамической констан-
той растворимости и обозначают 0

sK : 
0
sK = 

)(Ba2 +a ⋅ )(SO2
4

−a                                               (6.3) 
Эту величину часто называют произведением растворимости и обозначают 

ПР; это устаревшее обозначение. 
Таким образом, в насыщенном растворе малорастворимого сильного электро-

лита произведение равновесных активностей его ионов есть величина постоянная 
при данной температуре. 

Раствор, находящийся в равновесии с осадком BaSO4 является насыщенным, 
но сильно разбавленным. В разбавленных растворах сильных электролитов коэффи-
циент активности fa →1, и a → С. В таком случае активности ионов можно заменить 
их молярными концентрациями и термодинамическая константа растворимости 

0
sK перейдет в концентрационную константу растворимости Ks.  

Уравнение (6.3) будет иметь вид: 
Ks = C(Ba2+) ⋅ C( −2

4SO ),                       (6.4) 
где С – равновесные концентрации катионов и анионов (моль/л) в насыщенном рас-
творе малорастворимого сильного электролита. 

Если малорастворимый сильный электролит образует при диссоциации не-
сколько ионов, то в выражения 0

sK  и Ks входят активности (концентрации) ионов в 
соответствующих степенях. 

 
Примеры:  
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Ag2CrO4 ⇄ 2Ag+ + −2
4CrO ;    0

sK  = a2(Ag+)⋅a( −2
4CrO );    Ks = С2(Ag+)⋅С( −2

4CrO )   (6.5) 
PbCl2 ⇄ Pb2+ + 2Cl–;         0

sK  = a(Pb2+)⋅a2(Cl–);         Ks = С(Pb2+)⋅С2(Cl–)       (6.6) 
Для упрощенных расчетов пользуются концентрационными константами рас-

творимости Ks, принимая fa = 1.  
Различные соотношения между величиной 0

sK  и произведением активностей 
ионов малорастворимого сильного электролита в растворе характеризуют насыщен-
ные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Для электролита AmBn можно запи-
сать следующие соотношения: 

Раствор Соотношения 
насыщенный am(An+)⋅an(Bm–) = 0

sK  
ненасыщенный am(An+)⋅an(Bm–) < 0

sK  
пересыщенный am(An+)⋅an(Bm–) > 0

sK  
Пользуясь уравнениями (6.3 – 6.6), можно рассчитать равновесную концен-

трацию ионов в насыщенном растворе малорастворимого сильного электролита. 
6.2. Взаимосвязь между растворимостью и константой растворимости 
Количественно растворимость различных веществ выражается концентрацией 

насыщенных растворов. Растворимость данного вещества равна его молярной кон-
центрации в насыщенном растворе (молярная растворимость вещества): S моль/л. 
Растворимость часто также выражают в граммах растворенного вещества на 100 г 
растворителя или в граммах растворенного вещества на 1 л раствора. 

Растворимость твердых веществ зависит от природы растворенного вещества, 
растворителя, температуры и т.д. 

Связь между величиной 0
sK  и растворимостью зависит от числа ионов, на ко-

торые распадается малорастворимый сильный электролит в растворе. Рассмотрим 
несколько примеров расчета  молярной растворимости малорастворимого сильного 
электролита по величине его 0

sK , при условии 0
sK = Ks  

а) Бинарный электролит:  
AgCl(к) ⇄ Ag+(p)+ Cl–(p) 
Ks(AgCl)= C(Ag+) ⋅С(Cl–) = 1,8 ⋅10–10 

В состоянии равновесия в соответствии с условием реакции:  
C(Ag+) = C(Cl–) = S(AgCl) 
Выразим величину Ks соли через значение ее растворимости: 
Ks(AgCl) = S2(AgCl),  
следовательно: 
S(AgCl) = 510

s 103,1108,1)AgCl(K −− ⋅=⋅= (моль/л) 
б) Трехионный электролит:  
Ag2CrO4(к) ⇄ 2Ag+(p) + −2

4CrO (p); 
Ks(Ag2CrO4)= C2(Ag+) ⋅C( −2

4CrO ) = 1,1 ⋅10–12 

В состоянии равновесия в соответствии с уравнением реакции : 
C( −2

4CrO ) = S(Ag2CrO4); 
C(Ag+) = 2S(Ag2CrO4) 
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Выразим величину Ks соли через значения ее растворимости 
Ks(Ag2CrO4) = (2S)2⋅S = 4s3(Ag2CrO4),  
следовательно: 

S(Ag2CrO4) = 3
12

3 42s

4
101,1

4
)CrO(AgK −⋅

= = 6,5 ⋅10–5   (моль/л) 

В общем виде зависимость между Ks и S малорастворимого сильного электро-
лита типа AmBn выражается следующим уравнением: 

S (AmBn) = nm
nm
nms

nm
 )B(AK

+

⋅
         (6.7) 

Сравнивая величину 0
sK однотипных (1 моль разных малорастворимых силь-

ных электролитов образует при растворении одинаковое число моль ионов) элек-
тролитов можно качественно оценить растворимость осадков. 

Осадок 0
sK  (250С) 

AgCl 1,8⋅10–10 

AgBr 5,3⋅10–13 
AgI 8,3⋅10–17 

Из приведенных галогенидов серебра 
наименее растворим AgI, наиболее – 
AgCl 

6.3. Условия образования и растворения осадков 
Зная концентрации ионов в растворе, можно прогнозировать направление ге-

терогенного процесса. Если произведение концентраций ионов, образующих мало-
растворимый сильный электролит, в степенях, равных стехиометрическим коэффи-
циентам, будет больше 0

sK , то произойдет образование твердой фазы, т.е. осадка. 
Таким образом, условием образования осадка является превышение произве-

дения концентрации ионов малорастворимого сильного электролита над величиной 
0
sK . 

Последовательность осаждения двух и более малорастворимых сильных элек-
тролитов определяется не величиной Ks, а равновесными концентрациями ионов над 
осадком, которые вычисляют из Ks. В первую очередь образуется осадок того мало-
растворимого сильного электролита, для которого концентрация одноименного иона 
будет меньше. 

В качестве примера рассмотрим последовательность осаждения фторида и ок-
салата кальция. 

0
sK (CaF2)= 4 ⋅10–11 

0
sK (CaC2O4)= 2⋅10–9 

Если брать за основу 0
sK , то в первую очередь должен образоваться осадок 

CaF2, т.к.                             0
sK (CaF2)< 0

sK (CaC2O4). 
 Проверим это, рассчитав концентрацию ионов Са2+ в насыщенном растворе: 
CaC2O4 ⇄ Са2+ −2

42OC  

CaF2 ⇄ Са2+ + 2F–. 
При растворении каждого моля СаС2О4 в раствор переходит 1 моль ионов Са2+ 

и 1 моль ионов −2
42OC : 

0
sK ( СаС2О4) = S2, 
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где S – растворимость соли в моль/л: 
aСа2+ = S = )OCaC(K 42

0
s = 4,5⋅10–5 моль/л 

При растворении моля CaF2 в раствор переходит 1 моль ионов Са2+ и 2 моль 
ионов F–: 

0
sK (CaF2)= aСа2+⋅a2F– = S⋅(2S)2 = 4S3 

aСа2+ = S = 3 2
0
s

4
)CaF(K = 0,84⋅10–4моль/л 

Для СаС2О4 в его насыщенном растворе активность ионов Са2+ меньше, чем 
для CaF2. Поэтому в первую очередь образуется осадок СаС2О4. 

Процесс образования осадка можно разделить на три основные стадии: 1) воз-
никновение зародышей кристаллизации; 2) рост кристаллов из зародышей; 3) агре-
гация кристаллов с образованием поликристаллического осадка. Эти стадии проте-
кают с разной скоростью. Это обстоятельство объясняет тот факт, почему при дос-
тижении условия 

am(An+) ⋅an(Bm–)> 0
sK  

не всегда сразу же образуется осадок AmBn: последняя стадия может требовать для 
своего завершения нескольких часов, а то и суток. 

Условием растворения осадка является неравенство: 
am(An+) ⋅an(Bm–)< 0

sK , 
т.е. растворение осадка малорастворимого электролита происходит при условии, что 
произведение активностей его ионов меньше 0

sK . 
Растворение осадка или сдвиг равновесия вправо может быть осуществлен с 

помощью любого метода уменьшения концентрации свободных ионов An+ или Bm–: 
1) связыванием этих ионов в другой менее растворимый осадок, 2) связыванием ио-
нов металла в комплекс, 3) связыванием аниона в малодиссоциированную кислоту, 
4) окислением или восстановлением катиона или аниона. 

6.4. Однотипные конкурирующие равновесия 
В реальных системах редко приходится сталкиваться со случаями, когда имеет 

место только одно гетерогенное равновесие. Присутствие в биологических жидко-
стях большого числа ионов приводит к тому, что одновременно могут образовы-
ваться несколько малорастворимых электролитов. В общем случае катион М+ может 
образовывать два малорастворимых электролита с анионами А– и В–: МА и МВ. При 

0
sK (MA) = 0

sK (MB) и равных исходных концентрациях  А– и В– будет происходить 
одновременное образование МА и МВ в равных количествах. 

При 0
sK (MA) > 0

sK (MB) и сопоставимых концентрациях анионов происходит 
преимущественное образование МВ. Отсюда следует, что чем меньше 0

sK , тем 
раньше (т.е. при меньшей концентрации) начнет выпадать осадок. Например, если в 
растворе присутствуют ионы  −2

4SO   и −2
3CO , то при введении в него ионов кальция в 

осадок в первую очередь переходит карбонат кальция, т.к. Ks(CaCO3) < Ks(CaSO4). 
Теперь допустим, что имеется осадок сульфата кальция. Если к раствору с 

осадком добавить хлорид стронция, то сульфат кальция превратится в сульфат 
стронция. Происходит это потому, что раствор над осадком содержит сульфат-ионы 
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−2
4SO . При добавлении хлорида стронция ионы −2

4SO  образуют молекулы SrSO4.  Так 
как сульфат стронция менее растворим (Ks(SrSO4)=3,2⋅10–7), чем сульфат кальция 
(Ks(CaSO4)=1,3⋅10–4), то концентрация сульфат-ионов −2

4SO  окажется достаточной, 
чтобы превысить Ks(SrSO4). Вследствие этого сульфат стронция начнет выпадать в 
осадок. В растворе уменьшится концентрация ионов −2

4SO , произведение ионов 
С(Са2+)⋅С( −2

4SO ) станет меньше Ks(CaSO4) и часть осадка сульфата кальция перейдет 
в раствор. Сульфат-ионы, перешедшие в раствор, связываются с ионами Sr2+. Так 
происходит процесс перехода малорастворимого соединения сульфата кальция в 
еще более малорастворимое соединение сульфат стронция. Этот процесс можно 
представить схемой: 

             
1sK

CaSO4              Ca2+ + −2
4SO

                                 
  
2Sr

+
+

                                    
2sK

                                SrSO4
 

Наблюдаются два гетерогенных однотипных конкурирующих равновесия. Конку-
ренцию за общий ион −2

4SO  “выигрывает” тот ион (в нашем случае Sr2+), который об-
разует малорастворимый электролит с меньшим значением Ks. 

Сравнение значений 0
sK  имеет смысл только в том случае, если рассматривае-

мые электролиты дают при диссоциации одинаковое число ионов. Например: а) Agl, 
AgCl, CaSO4, BaSO4    б) Ag2CrO4, PbCl2, Pbl2, Ag2CO3      в) Ca3(PO4)2, Ba3(PO4)2, 
Mg3(PO4)2. 

При рассмотрении однотипных конкурирующих гетерогенных равновесии с 
участием разнотипных электролитов (например, Са3(РО4)2 и CaSO4, математический 
аппарат значительно усложняется. 

6.5. Конкурирующие равновесия разных типов 
Параллельно с гетерогенными равновесиями в реальных системах могут иметь 

место: 
− равновесие с образованием комплексных соединений (связывание ионов 

металла малорастворимого сильного электролита в комплекс) 
− кислотно-основное равновесие (связывание аниона малорастворимого 

сильного электролита в малодиссоциированную кислоту) 
− окислительно-восстановительное равновесие (окисление или восстановле-

ние ионов малорастворимого сильного электролита). 
 
а) Влияние равновесия с образованием комплексного соединения на 

гетерогенное равновесие. Присутствие веществ, способных образовывать с иона-
ми, входящими в состав осадка, прочные комплексные соединения, значительно из-
меняет условия образования осадка. Чем прочнее образуется комплексное соедине-
ние (чем меньше константа нестойкости), тем больше будет сдвинуто равновесие в 
сторону образования комплекса, т.е. растворения осадка. 
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В качестве примера рассмотрим систему из двух разнотипных равновесий:         
I. AgCl ⇄ Ag+ + Cl–; 0

sK (AgCl) = 1,1⋅10–10 

II. [Ag(NH3)2]+ ⇄ Ag+ + 2NH3 
Кнест. [Ag(NH3)2]+ = 6,8⋅ 10–8 

Расчеты, выходящие за рамки настоящего пособия, указывают на то, что ак-
тивность ионов серебра Ag+ над осадком в гетерогенной системе 1 гораздо больше, 
чем активность ионов серебра  Ag+ в растворе, обусловленная диссоциацией ком-
плексного иона (гомагенная система II). Из этого следует, что если через насыщен-
ный раствор AgCl (гетерогенное равновесие I) пропустить аммиак, то это вызовет 
образование комплексного иона [Ag(NH3)2]+ и как, следствие, возникнет новое рав-
новесие, обусловленное диссоциацией комплексного иона [Ag(NH3)2]+ (равновесие 
II). В результате образования комплексного иона активность ионов Ag+ в растворе 
уменьшится, что повлечет за собой растворение осадка AgCl. По мере добавления 
новых порций аммиака можно полностью растворить осадок AgCl. 

В общем виде процесс растворения осадка в комплексообразующих реагентах 
(комплексантах) можно выразить схемой:  

MA      
0
sK    M+ + A– 

             I       + 
                  [M(L)n]+ 

                 II     Kнест. 
                 [M(Z)n]+ 

 
МА – малорастворимый сильный электролит, L – лиганд, [M(L)n]+ – катион 

растворимой комплексной соли. 
б) Влияние кислотно-основного равновесия на гетерогенное равнове-

сие. Рассмотрим теперь с позиций химического равновесия растворение осадка с 
образованием малодиссоциированной слабой кислоты. Иначе говоря, это процесс 
растворения осадка в кислотах: 

MA      
0
sK    М+ + A–

             I       +
                     H+ + X–               HX (сильная кислота)
                 II     Kдисс.
                   HA

 
Растворяющую кислоту НХ считаем сильной и, следовательно, реакция рас-

творения определяется двумя равновесными процессами: I – растворение малорас-
творимого сильного электролита МА (осадка) и II – диссоциация слабой кислоты 
НА. 

С возрастанием +HC равновесие II сдвигается в сторону образования слабой 
кислоты НА, что влечет за собой повышение растворимости малорастворимого 
сильного электролита МА. При определенном значении рН может произойти полное 
растворение осадка. 

в) Влияние окислительно-восстановительного равновесия на гетероген-
ное равновесие. Растворение осадков может происходить в результате изменения 
степени окисления какого-либо элемента, входящего в состав твердой фазы, т.е при 
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протекании окислительно-восстановительных процессов. В этом случае раствори-
мость осадка определяется соотношением 0

sK  соединений высшей и низшей степени 
окисления. Например, Hg2Сl2 растворяется под действием окислителя Н2О2, так как 
растворимость хлорида высшей степени окисления HgСl2 значительно выше. В не-
которых случаях растворимость осадка связана с переходом в другую степень окис-
ления аниона. Например, растворение сульфидов в азотной кислоте связано с окис-
лением сульфид-ионов до сульфатов (S2– → −2

4SO ), с которыми большинство катио-
нов дает хорошо растворимые соединения. 

Для осадка со свойствами восстановителя нужно подобрать достаточно 
сильный окислитель, а для осадка со свойствами окислителя – сильный восстанови-
тель. Например, для растворения СаС2О4 лучше взять KMnO4, чем I2, так как 

2422 CO2OCH
0 /E = – 0,49В; +− 2

4 MnMnO
0 /E = 1,51В; −IIE 2

0 /2 = 0,5В. В первом случае ∆E0 = 
1,51 – (-0,49) = 2,0B, а во втором всего ∆E0 = 0,5 – (-0,49) = 0,99B, т.е. в 2 раза мень-
ше. 

6.6. Гетерогенные равновесия в жизнедеятельности организмов. 
В организме человека образование костной ткани это наиболее важный гете-

рогенный процесс с участием неорганических соединений. Основным минеральным 
компонентом костной ткани является гидроксидфосфат кальция Ca5(PO4)3OH. Часть 
ионов Ca2+ замещена ионами Mg2+, а очень незначительная часть ионов OH– заме-
щена ионами фтора, которые повышают прочность кости. 

Образование Ca5(PO4)3OH из слабощелочных растворов в опытах “in vitro” 
можно объяснить следующим образом. Известно, что при физиологическом значе-
нии рН крови (7,4) в системе сосуществуют ионы −2

4HPO  и −
42POH . Сопоставление 

значений констант растворимости 0
sK (СаНPO4) = 2,7⋅10–7 и 0

sK Ca(Н2PO4)2= 1⋅10–3, 
указывает на то, что в первую очередь в присутствии ионов Ca2+ образуется осадок 
CaHPO4: 

Ca2+ + −2
4HPO ⇄ CaHPO4 

 Затем образующееся соединение претерпевает следующие изменения: 
3CaHPO4 + 2OH– + Ca2+⇄ Ca4Н(PO4)3 + 2H2O 

Са3(РО4)2⋅СаНРО4 
Ca4H(PO4)3 + 2OH– + Ca2+⇄ Ca5(PO4)3ОН + Н2О 

Растворимость в ряду CaHPO4→Ca4H(PO4)3→Ca5(PO4)3OH постоянно понижа-
ется, что и способствует образованию последнего соединения: 

 0
sK Са3(РО4)2 = 2⋅10–29,   0

sK Са5(РО4)3ОН = 1,6⋅10–58 
Несомненно, процессы осаждения фосфатов кальция, лежащие в основе фор-

мирования костной ткани в организмах, намного сложнее. 
В плазме крови концентрация ионов кальция составляет 0,0025М, а фосфатов 

– 0,001М. В плазме только половина кальция находится в ионизированном состоя-
нии, другая половина связана с белками.  Если учесть, что при рН 7,4 только ≈ 30% 
фосфатов находится в форме −2

4HPO  и 70% в форме −
42POH , то легко можно вычис-

лить, что произведение концентраций ионов Са2+ и −2
4HPO  в плазме крови практиче-

ски совпадает с величиной 0
sK (CaHPO4). Иными словами, плазма крови представля-
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ет собой почти насыщенный раствор гидрофосфата кальция CaHPO4, который нахо-
дится в динамическом равновесии с неорганическими составными частями костной 
ткани. Если произведение концентраций ионов Са2+ и −2

4HPO  в крови повышается, то 
происходит обызвествление; если оно понижается, то уменьшается содержание не-
органических компонентов в костях. 

Клетки костной ткани могут легко ускорять либо отложение, либо растворе-
ние минеральных компонентов при локальных изменениях рН, концентрации ионов 
Са2+ или −2

4HPO  и комплексообразующих соединений. Так, при увеличении концен-
трации ионов Са2+  в плазме крови наблюдается сдвиг равновесия, приводящий к от-
ложению кальция в костной ткани. Наоборот, снижение концентрации ионов Са2+  в 
плазме крови также вызывает сдвиг равновесия, но сопровождающийся уже раство-
рением минеральных компонентов костной ткани. Например, при рахите из-за не-
достаточности всасывания ионов Са2+  из желудочно-кишечного тракта концентра-
ция ионов Са2+  в плазме крови поддерживается постоянной за счет мобилизации 
(высвобождения) ионов Са2+  из неорганических компонентов костей. 

Благодаря такому явлению, как изоморфизм, вместе с кальциевыми солями 
могут осаждаться в костной ткани соли и других катионов, близких по своим свой-
ствам иону кальция: бериллия, стронция, бария. 

Присутствие даже небольшого количества бериллия в окружающей среде 
приводит к заболеванию – бериллозу (бериллиевый рахит). Дело в том, что ионы 
Ве2+ вытесняют ионы Са2+ из костной ткани, вызывая ее размягчение. 

Ионы стронция образуют нерастворимые соединения с теми же анионами, что 
и Са2+, термодинамические характеристики их очень близки. В природе существует 
феномен «дискриминации» стронция в пользу кальция: соотношение Ca/Sr в расте-
ниях в 2 раза больше, чем в почве, на которой они произрастают, но еще больше 
увеличивается (в 5-10 раз) в организме животных, потребляющих в пищу эти расте-
ния. Тем не менее, часть ионов Sr2+ включается в состав костной ткани. Избыток 
стронция вызывает ломкость костей (стронциевый рахит). Особую опасность пред-
ставляет собой радионуклид стронций-90 (период полураспада 27,7 года, чистый β – 
излучатель). Источниками стронция-90 являются радиоактивная пыль, питьевая во-
да, растительная и молочная пища. Оседая в костях, Sr90 облучает костный мозг и 
нарушает костномозговое кроветворение. 

В организме человека, помимо фосфатов, ионы Са2+ могут образовывать и 
другие малорастворимые соединения. При различных нарушениях обмена веществ 
могут локально повышаться концентрации некоторых ионов. Так, например, при 
повышении концентрации оксалат-ионов −2

42OC  в организме могут образовываться 
отложения оксалата кальция, так называемые оксалатные камни. Они образуются в 
почках и мочевом пузыре и служат причиной мочекаменной болезни. Кроме оксала-
та кальция, в состав мочевых камней наиболее часто входят фосфат кальция и урат 
кальция (соль мочевой кислоты). 

Основным принципом лечения мочекаменной болезни является извлечение из 
конкрементов (камней) кальция с переводом его в растворимые соединения. Наибо-
лее принятым приемом такого извлечения является воздействие на камень тех или 
иных комплексообразователей, взаимодействующих с ионами двухвалентных ме-
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таллов, входящими в состав камней. Примерами таких комплексообразователей яв-
ляются этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) и ее соли, а также лимонная 
кислота и ее соли. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
1. Термодинамическая ( 0

sK ) и концентрационная (Ks) константы равновесия 
гетерогенного процесса. 

2. Взаимосвязь между растворимостью малорастворимого сильного электролита 
и его 0

sK . 
3. Условия образования и растворения осадков в гетерогенных системах. 
4. Конкурирующие гетерогенные равновесия одного типа. 
5. Конкурирующие гетерогенные равновесия разных типов (образование ком-

плексных соединений, малодиссоциированной кислоты, окисление или восстанов-
ление одного из ионов малорастворимого соединения). 

6. Гетерогенные равновесия в жизнедеятельности организмов. Условия образо-
вания фосфатов кальция в слабощелочных растворах. 

7. Патология костной ткани (влияние Ве2+, Sr2+) и физико-химия патологическо-
го образования камней в организме. 

6.7. Экспериментальные   работы 
Работа № 1 . Получение гетерогенных систем «осадок – раствор» и смещение  
равновесия в гетерогенных системах «осадок – раствор» 
Цель работы: приобрести навыки получения гетерогенных систем «осадок – рас-
твор» и провести экспериментальные исследования смещения равновесия в гетеро-
генных системах «осадок – раствор». 
Задание 1. Изучить условие образования осадка малорастворимого сильного элек-
тролита. 

В 2 пробирки наливают по 2 мл раствора соли Са2+ с концентрацией 0,01 
моль/л. В одну из пробирок добавляют 2 мл раствора Na2C2O4, в другую 2 мл рас-
твора Na2SO4 (концентрация каждого из растворов 0,01 моль/л). Отмечают измене-
ния, происходящие в пробирках. 
ион, конц. 
(моль/л) 

ион, конц. 
(моль/л) 

конц. ионов 
после сме-
шивания 

произведение 
конц. ионов 
после смеши-

вания 

 
0
sK  

 
наблюде-

ния 

Са2+   0,01 −2
42OC     0,01   2,3 ⋅10–9  

Са2+   0,01 −2
4SO     0,01   2,35 ⋅10–5  

Напишите уравнения соответствующих реакций. Сделайте вывод об условиях 
образования осадков малорастворимых сильных электролитов. 
Задание 2. Изучить влияние конкурирующих равновесий на гетерогенное равнове-
сие «осадок-раствор». 
Опыт 1. Смещение гетерогенного равновесия в направлении образования менее 
растворимого соединения. 

В одну из 2-х пробирок наливают 2 мл раствора BaCl2 с концентрацией 0,5 
моль/л и 2 мл насыщенного раствора CaSO4. В другую пробирку наливают 4 мл на-
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сыщенного раствора CaSO4. Обе пробирки нагревают почти до кипения. Заполняют 
таблицу. 

После смешива-
ния 

Элек-
тролит 

0
sK  

С( −2
4SO ) С(Ва2+) 

Произведение конц. 
ионов после смешива-

ния 

Наблюде-
ния 

CaSO4 2,3 ⋅10–5     
BaSO4 1,1 ⋅10–10     

Напишите соответствующие реакции и сделайте вывод о направлении смеще-
ния гетерогенного равновесия. 
Опыт 2. Смещение гетерогенного равновесия за счет образования комплексных со-
единений. 

Наливают в 2 пробирки по 10 капель CuCl2 и CrCl3 с концентрацией 0,5 
моль/л. В каждую пробирку добавляют по несколько капель разбавленного раствора 
КОН до образования осадка, избегая избытка щелочи. Затем к полученному осадку 
добавляют по каплям концентрированный раствор КОН. Отмечают, сколько капель 
щелочи нужно в каждом случае для растворения осадка. 

Напишите уравнения соответствующих реакций. Сделайте вывод о направле-
нии и степени смещения гетерогенного равновесия. 
Опыт 3. Смещение гетерогенного равновесия в направлении образования малодис-
социированной кислоты. 

Определяют отношение BaSO4 и BaCO3 к уксусной кислоте. 
В 2 пробирки наливают по 5 – 6 капель раствора BaCl2, затем добавляют в од-

ну пробирку 5 – 6 капель Na2SO4, в другую столько же Na2CO3. К содержимому обе-
их пробирок приливают 10 – 12 капель раствора СН3СООН. Отмечают разницу в 
поведении образовавшихся малорастворимых солей бария по отношению к уксус-
ной кислоте. 

Напишите уравнения соответствующих реакций. Сделайте вывод о направле-
нии и условиях смещения гетерогенного равновесия. 

КдисI Н2СО3 = 4,5⋅10–7                         КдисII Н2SО4 = 1,15⋅10–2 

КдисII Н2СО3 = 4,7⋅10–11              Кдис CH3COOH = 1,85⋅10–5 

Тестовый  самоконтроль 
1. В каких единицах может выражаться растворимость малорастворимого 
сильного электролита: 
а) моль/дм3                     б) моль/л                в) дм3/л                      г) г/л    ? 

2. Для насыщенных водных растворов каких солей можно использовать 0
sK : 

а) хлорид серебра                     б) нитрат серебра                
в) сульфат серебра                    г) бромид натрия    ? 
 

3. Дано уравнения: К = 
тв)AgI(a

)I(a)Ag(a −+ ⋅  . Какие выражения верны при расчете 0
sK  

по этому уравнению: 
а) а(AgI)тв = 1                   б) 0

sK  = К⋅ а(AgI)тв  
в) а(AgI)тв = К                  г) 0

sK  = a(Ag+)⋅ а(I–)    ? 
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4. Для малорастворимого сильного электролита Ag2CrO4 величина термоди-
намической константы растворимости выражается: 
а) 0

sK =C(Ag+)⋅C( −2
4CrO )                   б) 0

sK =2a(Ag+)⋅a( −2
4CrO )   

в) 0
sK =a2(Ag+)+a( −2

4CrO )                    г) 0
sK =a2(Ag+)⋅a( −2

4CrO )   ? 
  

5. Соотношение между 0
sK  и произведением активностей ионов в ненасыщен-

ном растворе малорастворимого электролита Са3(РО4)2 определяется: 
а) а3(Са2+)⋅а2( −3

4PO ) = 0
sK                    б) 3а(Са2+)⋅2а( −3

4PO ) < 0
sK  

в) а3(Са2+)⋅а2( −3
4PO ) > 0

sK                    г) а3(Са2+)⋅а2( −3
4PO ) < 0

sK      ? 
 

6. В гетерогенной системе AgCl(тв) ⇄ Ag+(p) + Cl–(p) 0
sK (AgCl) = 1,8⋅10–10. Оса-

док образуется при следующих концентрациях ионов (моль/л): 
а) C(Ag+) = 1⋅10–7 и C(Cl–) = 1⋅10–5       б) C(Ag+) = 5⋅10–7 и C(Cl–) = 5⋅10–7  
в) C(Ag+) = 5⋅10–7 и C(Cl–) = 5⋅10–3      г) C(Ag+) = 3⋅10–5 и C(Cl–) = 3⋅10–5   ? 
 

7. Для каких рядов солей по значению 0
sK  (без дополнительных расчетов) 

можно определить последовательность выпадения осадков из их насыщенных 
водных растворов: 
а) BaSO4, Ba3(PO4)2, Ag2CO3                   б) AgCl, CaCO3, SrSO4 
в) MgCl2, Na2SO4, FeCl2                          г) PbS, PbSO3, PbSO4 
 

8. К раствору, содержащему по 0,01 моль Na2SO4, Na2CO3 и Na2C2O4, постепен-
но прибавляли раствор CaCl2. Укажите последовательность осаждения анио-
нов из раствора, если  0

sK (CaSO4) = 6,1⋅10–5, 0
sK (CaCO3) = 4,8⋅10–9,  0

sK (СаC2O4) = 
2,6⋅10–9: 
а) CaCO3, CaC2O4, CaSO4              б) CaC2O4, CaCO3, CaSO4 
в) CaC2O4, CaSO4, CaCO3              г) CaSO4, CaC2O4, CaCO3 
 

9. Общий вид зависимости между S и Ks малорастворимого сильного электро-
лита типа AmBn выражается уравнением: 

а) nm
nm

s

nm
KS ⋅

+
=                   б) nm

nm
s

nm
KS +

⋅
=  

в) nm
nm

s

nm
KS +

+
=                  г) nm

nm
s

nm
KS ⋅

⋅
= ? 

 
10. Укажите формулу соли с наименьшей растворимостью в воде при 250С: 
а) Ag2SO4( 0

sK =7,7⋅10–5)                   б) PbCl2( 0
sK  =1,7⋅10–5)  

в) PbI2( 0
sK  = 8,7⋅10–9)                     г) PbF2( 0

sK =3,7⋅10–8) 
 

11. Чтобы растворить осадок  Mg(OH)2,необходимо : 
а) увеличить концентрацию ионов Mg2+ или ОН–             
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б) уменьшить концентрацию ионов Mg2+ или ОН– 
в) добавить HCl                  
г) добавить NaOH 
 

12. В процессах конкурирующих равновесий параллельно с гетерогенными 
могут протекать равновесия:   
           а) кислотно-основные                    
б) окислительно-восстановительные 
в) с образованием комплексных соединений                   
г) нет правильного ответа   
 

13. Растворимость AgI в 1 л воды при250С составляет 2,35⋅10–6 граммов. Чему 
равна концентрационная константа растворимости AgI: 
а) 1⋅10–8                 б) 1⋅10–16           в) 1⋅10–4                 г) 1⋅10–12 

 
14. 0

sK (СаС2О4) = 2,6⋅10–9. Какова молярная концентрация ионов −2
42OC  в насы-

щенном водном растворе этой соли: 
а) 5,1⋅10–4                 б) 1,6⋅10–4                      в) 5,1⋅10–5                г) 1,6⋅10–5 

 
15. Основной минеральный компонент костной ткани: 
а) Са3(РО4)2         б) Са(Н2РО4)2           в) Са5(РО4)3ОН        г) СаНРО4 

ЗАДАЧИ 
1. Выпадет ли осадок AgCl при сливании равных объемов 0,001 М раствора AgNO3 

и 0,002М раствора NaCl ? Ks(AgCl )= 1,8⋅10–10 
Ответ : выпадет ; C(Ag+) ⋅ C(Cl–)= 5⋅10–7 > 1,8⋅10–10 

2. Выпадет ли осадок AgI при сливании равных объемов насыщенного раствора 
AgCl и 0,002М раствора KI ? Ks (AgCl) = 1,8⋅10–10  ; 0

sK (AgI)= 8,3⋅10–17 
Ответ: выпадет; 6,7⋅10–9 > 8,3⋅10–17 

3. В 2,5 л насыщенного раствора Ag2CrO4 содержится при некоторой температуре 
0,0625 г соли. Вычислите константу растворимости Ag2CrO4. M(Ag2CrO4) = 331,84 
г/моль 

Ответ: 1,7⋅10–12 

4. Константа растворимости соли PbSO4 при 250С равна 1,6⋅10–8. Вычислить раство-
римость PbSO4 в моль/л и г/л. M(PbSO4) = 303,2 г/моль 

Ответ: 1,26⋅10–4 моль/л;  3,8⋅10–2 г/л 
5. Вычислите массу SrSO4 в 2 л насыщенного при 250С раствора этой соли.  

Ks (SrSO4) =3,2⋅10–5, M(SrSO4) = 183,6 г/моль 
Ответ: 2,07 г 

 
ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. После осаждения BaSO4, который использовали при рентгеноскопии, ос-
талось 1,5 л насыщенного раствора при t = 250С. Рассчитайте массу BaSO4 в этом 
растворе. 

Решение 
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В насыщенном растворе устанавливается равновесие:   
BaSO4 ⇄ Ba2+ + −2

4SO  
Обозначим за х концентрацию ионов Ва2+:   
С(Ва2+) = C( −2

4SO ) = х моль/л 
Так как соль малорастворима, то концентрация ионов мала и I≈0, f ≈ 1, 0

sK ≈ Ks 

Ks = С(Ва2+) ⋅ C( −2
4SO ) = х2                           С(Ва2+) = C( −2

4SO ) = )BaSO(K 4s
 

Из справочника находим, что                 Ks (BaSO4) = 1,1⋅10–10. 
Количество вещества BaSO4              

                                                                                     n(BaSO4)=C(Ba2+) ⋅Vр-ра, 
а масса    m(BaSO4) = C(Ba2+) ⋅V раствора⋅ M(BaSO4). 
Подставив значения, получим:           m = 10101,1 −⋅ ⋅1,5⋅233 = 3,7⋅10–3(г) 

Ответ: m(BaSO4) =3,7⋅10–3 г 
Задача 2. Осаждают Са3(РО4)2 из 0,001 М раствора соли Са2+. Рассчитайте мини-
мальную концентрацию ионов −3

4PO в растворе необходимую для получения этого 
осадка. 

Решение: 
Схема равновесия в насыщенном растворе над осадком Са3(РО4)2: 

Са3(РО4)2⇄ 3Ca2+ + −3
4PO2  

Константа растворимости Са3(РО4)2: 
Ks(Са3(РО4)2) = [Ca2+]3 ⋅ [ −3

4PO ]2 

откуда:    −3
4PO ]= 32

s

]Ca[
K

+  

Из справочника находим, что  0
sK (Са3(РО4)2) = 2⋅10–29. 

Так как концентрация ионов в растворе мала, то принимаем 0
sK  = Ks. 

Тогда     [ −3
4PO ]= 3

29

)001,0(
102 −⋅ = 1,41⋅10–10 моль/л 

Ответ: осадок образуется при [ −3
4PO ]> 1,41⋅10–10моль/л 

Задача 3. Образуется ли осадок СаС2О4, если к насыщенному раствору CaSO4 доба-
вить равный объем раствора Na2C2O4  с концентрацией 1⋅10–7 моль/л  ? 

Решение: 
Схема равновесия в насыщенном растворе над осадком CaSO4: 

СаSО4⇄ Ca2+ + −2
4SO  

Обозначим через х концентрацию каждого из ионов [Ca2+] = [ −2
4SO ] = х моль/л, тогда 

    Ks(CaSO4) = x2 [Ca2+] = )CaSO(K 4s моль/л 
Поскольку при смешивании исходных растворов общий объем раствора воз-

растает вдвое, то концентрации ионов уменьшаются в 2 раза. Найдем произведение 
концентраций ионов Са2+ и −2

42OC  и сравним его с константой растворимости оксала-
та кальция. Условием образования осадка СаС2О4 является:    
   [Ca2+]⋅[ −2

42OC ] > Ks 
Из справочника найдем 0

sK (СаSО4)  и 0
sK (СаC2О4) ;  
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0
sK (СаSО4) = 2,5⋅10–5 ; 0

sK  (СаC2О4) = 2,6⋅10–9 

В разбавленных растворах 0
sK  = Ks; [Ca2+] = 

2
105,2 5−⋅ ;   [ −2

42OC ] = 
2
101 7−⋅ ; 

[Ca2+]⋅[ −2
42OC ]= 1,25⋅10–10 

Ответ: осадок не образуется, так как 1,25⋅10–10 < 2,6⋅10–9 

Задача 4. Растворимость PbI2 при 250С равна 0,581 г/л. Рассчитайте Ks(PbI2) при 
250С. M(PbI2)= 461,0 г/моль. 

Решение 
Схема равновесия в насыщенном растворе над осадком  
PbI2 PbI2⇄Pb2++2I–     (1) 
Константа растворимости PbI2  Ks(PbI2) = [Pb2+] ⋅ [I–]2          (2) 
Установим связь между Ks и растворимостью PbI2 (S моль/л). Из уравнения (1) 

видно, что при растворении 1 моль PbI2 в раствор переходит 1 моль Pb2+ и 2 моль I– 
– ионов. Следовательно, если растворяется S моль/л PbI2, то в насыщенном раство-
ре:                 [Pb2+] = Sмоль/л;   [I–]= 2S моль/л 

Подставив эти значения в уравнение (2), получим: 
Ks(PbI2) = S ⋅ (2S)2 = 4s3        (3) 

Выразим растворимость PbI2 в моль/л. Поскольку молярная масса (PbI2) равна 
461 г/моль, то растворимость PbI2, выраженная в моль/л, равна 

S = 
461
581,0 = 1,26⋅10–3 моль/л 

По уравнению (3) найдем Ks(PbI2): 
Ks(PbI2) = 4⋅(1,26⋅10–3)3 = 8⋅10–9 

Ответ: Ks(PbI2) =8⋅10–9 

Задача 5. Константа растворимости Cr(OH)3 равна 5,4⋅10–31 при 200С. Рассчитайте 
растворимость Cr(OH)3 (в моль/л и в г/л) при 200С. M(Cr(OH)3)= 103 г/моль. 

Решение 
Схема равновесия в насыщенном растворе над осадком Cr(OH)3: 

Cr(OH)3⇄ Cr3+ + 3OH–           (1) 
Константа растворимости Cr(OH)3: 

Ks(Cr(OH)3) = [Cr3+] ⋅ [OH–]3    (2) 
Установим связь между Ks и растворимостью Cr(OH)3 (S моль/л). Из уравне-

ния (1) видно, что при растворении 1 моль Cr(OH)3 в раствор переходят 1 моль Cr3+ 
и 3 моль ОН– –– ионов. Следовательно, если растворяется S моль/л Cr(OH)3, то в на-
сыщенном растворе: 

[Cr3+] = S моль/л,    [OH–] = 3S  моль/л 
Подставив эти значения в уравнение (2), получим:   

Ks(Cr(OH)3) = S⋅ (3S)3 = 27S4 

Откуда: 4 324
31

4 3s 102
27
104,5

27
)OH(CrK

S −
−

⋅=
⋅

== =1,19⋅10–8 моль/л 

Поскольку молярная масса Сr(OH)3 равна 103 г/моль, то растворимость 
Сr(OH)3, выраженная в г/л, составит: 

1,19⋅10–8⋅103 = 1,22⋅10–6  г/л 
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Ответ: 1,19⋅10–8 моль/л; 1,22⋅10–6 г/л 
 

электрическая проводимость растворов 
электролитов 
ГЛАВА   7 

Внутренняя среда животных и человека обладает ионной проводимостью. В 
проведении электрического тока участвуют как неорганические, так и органические 
ионы. Лучше всего проводят электрический ток биологические жидкости и ткани, 
содержащие относительно большие концентрации высокоподвижных ионов. Это 
кровь, лимфа, мышечная ткань. Плохими проводниками электрического тока явля-
ются нервная ткань, кожа, сухожилия. Костная ткань является диэлектриком. 

В организме животных и человека электрический ток распространяется по пу-
ти наименьшего омического сопротивления, главным образом по межклеточным 
пространствам, кровеносным и лимфатическим сосудам, мышцам. 

Электрическая проводимость кожи и внутренних органов может измениться 
при различных патологических состояниях. Например, при воспалительных процес-
сах электрическая проводимость тканей уменьшается, так как набухание клеток 
приводит к уменьшению сечения межклеточного пространства. 

Явление электрической проводимости лежит в основе метода электротерапии. 
К электротерапевтическим методам лечения относятся электростимуляция, гальва-
низация, лечебный электрофорез и т.д. 

В санитарно-гигиенических лабораториях метод кондуктометрии использует-
ся для контроля процесса очистки и качества воды, содержания вредных примесей в 
воздухе, воде и пищевых продуктах. 

В фармацевтической практике кондуктометрическое титрование применяется 
для количественного определения ряда лекарственных препаратов. 

Будущему врачу важно знать основные положения теории электрической про-
водимости растворов электролитов и уметь применять эти знания на практике. Зна-
ние темы необходимо студентам для последующего изучения ряда вопросов биохи-
мии, фармакологии, нормальной и патологической физиологии, санитарии и гигие-
ны, физиотерапии. 

7.1. Основные понятия 
Все проводники электрического тока делятся на 2 класса: 

1. Проводники первого рода –– это электронные проводники, т.е. такие проводники, 
в которых переносчиками заряда (электрического тока) являются электроны. К про-
водникам первого рода относятся металлы. 
2. Проводники второго рода –– это ионные проводники, т.е. такие проводники, в ко-
торых переносчиками заряда являются ионы. К проводникам второго рода относятся 
электролиты, т.е. такие вещества, которые в растворах или расплавах проводят элек-
трический ток. Все проводники второго рода делятся на сильные и слабые электро-
литы. 

Теория сильных электролитов исходит из допущения полной диссоциации 
электролита на ионы. В растворе сильного электролита количественной характери-
стикой межионного взаимодействия является коэффициент активности раствора. В 
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концентрированных растворах сильных электролитов fa<<1, в бесконечно разбав-
ленных растворах сильных электролитов fa→1. 

Теория слабых электролитов исходит из того, что в растворе существует рав-
новесие между ионизированной и неионизированной формами слабого электролита:    
КA ⇄ К+ + A–,   которое сдвигается вправо по мере увеличения разбавления. Коли-
чественной характеристикой способности слабого электролита к диссоциации явля-
ется степень диссоциации – α. В концентрированных растворах слабых электроли-
тов α<<1,  в бесконечно разбавленных растворах слабых электролитов α →1.  

Все ткани организма пропитаны и омываются биологическими жидкостями, в 
которых растворены сильные и слабые электролиты. Поэтому такие биологические 
жидкости как кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, слезная жидкость, слюна и 
т.д. относятся к проводникам второго рода. 

Абсолютная скорость движения ионов. В растворах электролитов сольвати-
рованные ионы находятся в  беспорядочном движении. При наложении электриче-
ского поля возникает упорядоченное движение ионов к противоположно заряжен-
ным электродам. 

Сравнение скоростей движения различных видов ионов производят при гра-
диенте потенциала поля 1 В/м. Для этих условий скорость движения ионов называ-
ют абсолютной, обозначают буквой ω и выражают в м2⋅B–1⋅c–1. Абсолютная скорость 
движения иона –– это расстояние в метрах, которое проходит ион за 1 с при гради-
енте потенциала 1В/м. Численные значения абсолютных скоростей движения ионов 
в данном растворителе зависят только от их природы и температуры. 

Для оценки способности ионов к перемещению под действием внешнего поля 
пользуются также количественной характеристикой – подвижность ионов (U). Под-
вижность иона представляет собой произведение числа Фарадея (F = 96465 
B⋅с⋅См⋅моль–1) на абсолютную скорость движения иона и выражается в См⋅ м2⋅моль–

1:    U = F⋅ω              (7.1) 
Значения абсолютных скоростей движения и подвижностей ионов при 250С пред-
ставлены в таблице 1: 
Таблица 7.1. Абсолютная скорость движения и подвижностей ионов при 250С 

Катион ω 
м2⋅B–1⋅c–1 

U 
См⋅ м2⋅моль–1 

Анион ω 
м2⋅B–1⋅c–

1 

U 
См⋅ 
м2⋅моль–1 

H+ 36,3⋅10–8 349,9⋅10–4 OH– 20,6⋅10–8 199,2⋅10–4 
Li+ 4,0⋅10–8 38,7⋅10–4 F– 5,7⋅10–8 55,4⋅10–4 
Na+ 5,2⋅10–8 50,3⋅10–4 Cl– 7,9⋅10–8 76,3⋅10–4 
K+ 7,6⋅10–8 73,5⋅10–4 Br– 8,1⋅10–8 78,4⋅10–4 
Rb 8,0⋅10–8 77,5⋅10–4 I– 8,0⋅10–8 76,9⋅10–4 
Cs+ 8,0⋅10–8 77,5⋅10–4 −

3NO  7,4⋅10–8 71,5⋅10–4 
+2

4NH  7,6⋅10–8 73,5⋅10–4 CH3COO– 4,2⋅10–8 40,9⋅10–4 
Mg2+ 5,5⋅10–8 106,1⋅10–4 −2

3CO  7,2⋅10–8 138,6⋅10–4 
Al3+ 6,5⋅10–8 183,2⋅10–4 −2

4SO  8,3⋅10–8 159,6⋅10–4 



 116   

Из приведенных в табл.7.1 данных можно усмотреть некоторые закономерно-
сти. Во-первых, абсолютная скорость движения катионов растет в пределах одной 
группы периодической системы элементов с ростом порядкового номера, как это 
видно из данных для катионов щелочных металлов. Сравнение расположенных в 
одном периоде и имеющих приблизительно одинаковый размер ионов Na+, Mg2+, 
Al3+ показывает незначительное увеличение абсолютной скорости движения с уве-
личением заряда иона. Оба эти факта объясняются явлением сольватации ионов в 
растворе. Молекулы растворителя группируются вокруг иона и увеличивают его 
эффективный радиус (который называется гидродинамическим радиусом). 

В электрическом поле в растворах электролитов перемещается не свободный 
ион, а ион с плотно связанной с ним сольватной оболочкой. В силу меньшего разме-
ра ион Li+ сильнее притягивает диполи воды и в итоге имеет большую сольватную 
оболочку, чем ион калия. Следовательно, небольшие ионы имеют больший гидро-
динамический радиус и характеризуются меньшей абсолютной скоростью движе-
ния. Этим же объясняется малое отличие в  абсолютной скорости движения ионов 
Na+, Mg2+, Al3+. С увеличением заряда, естественно, резко возрастает сольватная 
оболочка и тем самым размер перемещающейся частицы. Это увеличение размера 
почти полностью компенсирует эффект увеличения заряда. 

Обращает также на себя внимание аномально высокая абсолютная скорость 
движения ионов гидроксония H3O+(H+) и гидроксила OH–. Можно предположить, 
что ион Н+ должен быть сильно сольватирован, тем не менее он способен быстро 
передвигаться в растворе. В этом случае нельзя применить гидродинамический до-
вод, поскольку действует так называемый «эстафетный механизм» перемещения ио-
нов гидроксония и гироксила. В цепочке, построенной из молекул воды, заряд мо-
жет перейти от одного конца цепочки к другому в результате сравнительно неболь-
шого перемещения протонов, образующих водородные связи между молекулами во-
ды, например: 

       ⊕
H––O –– H           O –– H             O –– H            O –– H           O –– H           O –– H
        |                      |                        |                       |                      |                      |
       H                    H                      H                     H                    H                   H

 
Из приведенной схемы видно, что перемещение электрического заряда происходит 
без перемещения атомов водорода. Иными словами, вместо одного иона Н+, дви-
гающегося  в растворе, существует эффективное движение иона Н+ , включающее 
образование и разрыв связей вдоль длинной цепочки молекул воды. Аналогичную 
схему легко изобразить и для перемещения гидроксид-иона. 

       O           Н –– О             Н –– О            Н –– О           Н –– О
        |                      |                        |                       |                      |
       H                    H                      H                     H                    H

 
Повышение температуры влияет на абсолютную скорость движения ионов пу-

тем дегидратации и уменьшения вязкости среды, что способствует увеличению ско-
рости перемещения ионов.  
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7.2. Удельная электрическая проводимость 
Электрическая проводимость (L) –– это способность веществ проводить элек-

трический ток под действием электрического поля. Она представляет собой величи-
ну, обратную электрическому сопротивлению R:      

L = 
R
1             (7.2) 

Единицей электрической проводимости  в CИ является сименс (См), и 1 См = 1 Ом–

1. Известно, что  
R = ρ

S
l ,    поэтому   L = 

R
1 =

l

S1
⋅

ρ
 ,   так как   

ρ
1 = æ,    то:    L == æ ⋅

l

S ,            (7.3) 

где æ (каппа) – удельная электрическая проводимость (См/м), S – площадь плоских 
электродов (м2), между которыми заключен раствор,ℓ – расстояние между электро-
дами (м). 

Удельной электрической проводимостью называется электрическая проводи-
мость 1м3 раствора, находящегося в однородном электрическом поле при напряжен-
ности 1 В/м. Единицей удельной проводимости в CИ служит сименс/метр (См/м). 
Удельная электрическая проводимость зависит от многих факторов и, прежде всего, 
от природы электролита, его концентрации и температуры. Изотермы удельной 
электрической проводимости (рис.7.1) дают представление о характере зависимости 
удельной электрической проводимости от природы электролита и его концентрации 
для 250С (298К). Анализ изотермы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Удельная электрическая проводимость максимальна для растворов сильных 
кислот и несколько меньше – сильных оснований, что объясняется полной диссо-
циацией этих электролитов и высокой подвижностью ионов Н3О+ и ОН–. 

2. Наименьшие значения во всем диапазоне концентраций имеет удельная 
электрическая проводимость растворов слабых электролитов (СН3СООН) в связи с 
низкой концентрацией ионов (α<<1). 

3. Удельная электрическая проводимость растет с увеличением концентрацией 
до некоторых максимальных значений, что отвечает увеличению количества ионов в 
единице объема раствора. Достигнув максимума, удельная электрическая проводи-
мость начинает уменьшаться, несмотря на рост концентрации электролита. Подоб-
ный характер зависимости æ от С связан у сильных электролитов с уменьшением 
подвижности ионов из-за возрастающего по мере увеличения концентрации раство-
ра межионного взаимодействия, а у слабых электролитов – с уменьшением степени 
электролитической диссоциации электролита, а значит, и уменьшением количества 
ионов в единице объема раствора. 

С увеличением температуры удельная электрическая проводимость растет. 
Это обусловлено, в основном, дегидратацией ионов и уменьшением вязкости среды, 
т.е. уменьшением сопротивления движению ионов. 

Удельная электрическая проводимость растворов зависит от разведения. Раз-
ведение - величина обратная концентрации. (Разведение обозначается символом V 
или 1/С и характеризует объем раствора, содержащий 1 моль электролита). Когда 
разведение мало – раствор концентрирован и степень диссоциации слабого электро-
лита  мала. С ростом разведения α  сначала увеличивается, а, следовательно, и уве-
личивается удельная электрическая проводимость. При дальнейшем увеличении 
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разведения степень диссоциации приближается к единице и перестает расти, в то 
время как общее количество электролита в единице объема уменьшается, что вызо-
вет падение электрической проводимости. 

Удельная электрическая проводимость может быть вычислена теорети-
чески: 

æ=F⋅C⋅α⋅(ωА + ωK)  – для слабых электролитов        (7.4) 
æ=F⋅C⋅fa⋅(ωА + ωK)   –для сильных электролитов     (7.5) 

где F – число Фарадея, С – концентрация электролита (моль/м3), α – степень диссо-
циации слабого электролита, fa – коэффициент активности сильного электролита, ωА 
и ωK – абсолютная скорость движения аниона и катиона в м/сек при градиенте по-
тенциала 1 В/м. 

7.3. Молярная электрическая проводимость. 
Молярная электрическая проводимость – электрическая проводимость 1 моль 

электролита, находящегося в растворе между параллельными электродами с рас-
стоянием между ними 1 м и градиенте потенциала 1В/м. Между удельной электри-
ческой проводимостью и молярной электрической проводимостью (λm) существует 
зависимость:  

λm = æ/C,         (7.6) 
где λm (лямда) – молярная электрическая проводимость, См⋅м2⋅моль–1, æ – удельная 
электрическая проводимость, См⋅м–1; С – концентрация электролита в растворе, 
моль/м3. 

Обычно молярная концентрация характеризуется количеством вещества в 1 
дм3 (1л), а не в 1м3. В этом случае соотношение имеет вид:     

λ m= æ/1000⋅C         (7.7) 
Молярную электрическую проводимость, как и удельную, можно рассчитать 

теоретически:     

λm =
C

)(CF AK ωωα +⋅⋅⋅ = F⋅α⋅(ωА + ωK)     – для слабых электролитов     (7.8) 

            λm =
C

)(faCF AK ωω +⋅⋅⋅ = F⋅fa⋅(ωА + ωK)    –для сильных электролитов   (7.9) 

Значение молярной электрической проводимости при разбавлении раствора 
(при С→0) увеличивается, стремясь к постоянной и специфической для каждого 
электролита величине, называемой предельной молярной электрической проводи-
мостью и обозначаемой λ 0

m (рис.7.2). 
Предельной молярной электрической проводимостью электролита называется 

значение молярной электрической проводимости при бесконечном разбавлении. 
Увеличение значений λm связано у слабых электролитов с ростом степени дис-

социации при разбавлении раствора (α→1 при С → 0), т.е. связано с увеличением 
количества ионов, образуемых 1 моль электролита при данной температуре. 

У сильных электролитов при бесконечном разбавлении уменьшается межион-
ное взаимодействие, абсолютная скорость движения ионов достигает предельных 
значений, поэтому молярная электрическая проводимость перестает зависеть от 
концентрации и становится постоянной величиной. 
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Молярная электрическая проводимость при данном разбавлении λm всегда 

меньше значения предельной молярной электрической проводимости λ 0
m . Отноше-

ние этих  величин, т.е. λm/λ 0
m  характеризует: 

а) для слабого электролита – степень его диссоциации при данной концентра-
ции раствора, т.е. 0

m

m

λ
λ  = α    (соотношение Аррениуса)        (7.10) 

б) для сильного электролита – коэффициент активности (fa) при данной кон-
центрации, т.е.          0

m

m

λ
λ  = fa                    (7.11.) 

Полагая, что при бесконечном разбавлении растворов слабых электролитов  α 
≈ 1, а растворов сильных электролитов fa ≈ 1, уравнения (7.8), (7.9) примут следую-
щий вид:  

λ 0
m = F ⋅(ωА + ωK)                   (7.12) 

Следовательно, при бесконечном разбавлении растворов электролитов их мо-
лярная электрическая проводимость зависит только от абсолютных скоростей дви-
жения ионов к электродам.  Так как    U = F ⋅ ω,   то:    

λ 0
m = UK + UA            (7.13) 

Из последнего уравнения следует, что сумма подвижностей катиона и аниона 
равна молярной электрической проводимости при бесконечном разведении. 

Часто подвижность катиона UK обозначают λ 0
K  и называют предельной прово-

димостью катиона, а подвижность аниона UA обозначают λ 0
A  и называют предельной 

подвижностью аниона. Тогда уравнение   λ 0
m = UK + UA   будет иметь следующий 

вид:  
λ 0

m = λ 0
K  + λ 0

A            (7.14) 
Отсюда следует, что сумма предельных проводимостей катиона и аниона рав-

на молярной электрической проводимости электролита при бесконечном разведе-
нии. 

Уравнения   (7.12), (7.13) и (7.14)   выражают закон независимости движения 
ионов в бесконечно разбавленных растворах электролитов  (закон Кольрауша). 

Отсюда, например, предельная молярная электрическая проводимость уксус-
ной кислоты будет равна:  

λ 0
m (CH3COOH)= λ 0

m (H+)+ λ 0 (CH3COO–). 
 
7.4. Электрическая проводимость биологических объектов и ее использование 

в медико-биологических исследованиях 
Внутренняя среда организма обладает ионной проводимостью. В проведении 

тока участвуют ионы калия, натрия и ассоциированные с ними анионы, ионы орга-
нических кислот, белки и другие органические соединения. 

 В соответствии с законами электрической проводимости лучше проводят ток 
ткани небольшой плотности, содержащие много воды и высокоподвижных ионов. 
Это кровь, лимфа, мышцы, подкожная клетчатка. Низкая электрическая проводи-
мость наблюдается у нервной ткани, жира, кости и кожи (табл.7.2). 
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Величина электрической проводимости тканей изменяется при патологиче-
ских изменениях органов и тканей. Это широко используется в диагностике некото-
рых заболеваний. Так, в норме удельная электрическая проводимость мочи человека 
колеблется в пределах 1,7 – 2,3 См⋅м–1. При заболеваниях почек (нефрит, нефроск-
лероз, гломерулонефрит) величина электрической проводимости может уменьшать-
ся до 0,9 – 1,4 См⋅м–1. Уменьшение электрической проводимости коррелирует с 
уменьшением концентрации NaCl и увеличением содержания белка. 
Таблица 7.2. Удельная электрическая проводимость биологических жидкостей 

тканей при 370С 
Биосубстрат æ, См⋅м–1 

Моча 2,00 
Спинно-мозговая жидкость 1,80 
Плазма крови 1,55 
Желудочный сок 1,15 
Мышечная ткань 0,70 
Цельная кровь 0,54 
Нервная ткань 4⋅10–2 

Жировая ткань 2⋅10–2 
Кожа 3⋅10–4 
Кость 5⋅10–7 

 
При диабете электрическая проводимость мочи также понижена до 0,9–1,4 См⋅м–1 
из-за повышенного содержания сахара, являющегося неэлектролитом. 

Исследования, проведенные на желудочном соке, показали, что его электриче-
ская проводимость и общая кислотность при наличии свободной соляной кислоты 
величины связанные. Удельная электрическая проводимость менее 0,8 См⋅м–1 ука-
зывает на гипокислотность, значения в пределах 0,8 – 1,0 См⋅м–1 – на нормальную 
кислотность и свыше 1,3 См⋅м–1 – гиперкислотность. 

В практической медицине широко используется метод реографии. Реография -
– метод исследования кровоснабжения органов, в основе которого лежит принцип 
регистрации изменений электрического сопротивления тканей в связи с меняющим-
ся кровенаполнением. Чем больше приток крови к тканям, тем меньше их сопротив-
ление.  

Кондуктометрия широко используется для определения степени и константы 
диссоциации биологически активных веществ, изоэлектрических точек аминокис-
лот, пептидов и белков, концентрации и растворимости лекарственных препаратов. 

В санитарно-гигиенических лабораториях метод кондуктометрии использует-
ся для контроля процесса очистки и качества воды, содержания вредных примесей в 
воздухе, воде, пищевых продуктах.  

 
7.5. Измерение электрической проводимости 

Электрическую проводимость растворов на практике определяют по значению 
их сопротивления электрическому току, протекающему между двумя электродами, 
погруженными в раствор. 
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Измерение сопротивления растворов  производят компенсационным методом 
с помощью моста сопротивления Уитстона, модернизированного Кольраушем для 
измерения сопротивления растворов электролитов (рис.7.3). В установке Кольрауша 
используется переменный ток низкой частоты вместо постоянного, чтобы избежать 
процесса электролиза и поляризации электродов. 

Нуль-инструментом может служить гальванометр или осциллограф. Это чув-
ствительные приборы предназначены для обнаружения неравенства сравниваемых 
физических величин при нулевом методе измерений. 

Установка Кольрауша содержит 4 сопротивления: Rm – подбираемое экспери-
ментально сопротивление на магазине сопротивлений, R1 и R2 – сопротивления уча-
стков реохорда, которые меняются передвижением скользящего контакта Д для 
уравновешивания сопротивления плеча ВС, содержащего известное сопротивление 
Rm и плеча АВ, содержащего измеряемое сопротивление Rх. При компенсации моста 
наблюдается условие: 

2

1

m

x

R
R

R
R

=     или        Rх = Rm 
2

1

R
R . 

В этом случае ток через диагональ моста ВД не протекает, что фиксируется по 
исчезновению звука в телефонной трубке. 

Конструкции измерительных ячеек весьма разнообразны (рис.7.4). В прямой 
кондуктометрии  обычно применяют ячейки с жестко закрепленными в них элек-
тродами. В методах кондуктометрического титрования наряду с ячейкой этого типа 
часто используют так называемые погружные электроды, позволяющие проводить 
титрование в любых сосудах, в которых можно разместить электроды. 

Прямые определения удельной электрической проводимости очень сложны, 
так как сопротивление раствора зависит не только от скорости движения ионов, но и 
от их пути. Путь ионов обусловлен геометрией сосуда, площадью электродов и рас-
стоянием между ними. 

Выдержать площадь электродов 1 м2 (1см2) и расстояние между ними 1 м (1 
см) с высокой точностью невозможно. Однако при стационарном расположении 
электродов величина  

S
l   кондуктометрической ячейки, необходимая для расчета 

удельной электрической проводимости, для различных растворов электролитов яв-
ляется постоянной величиной, обозначается Кс и называется постоянной кондукто-
метрической ячейки (сосуда). Постоянная сосуда (Кс) показывает, во сколько раз со-
противление, измеряемое в данном сосуде, больше, чем измеренное в стандартном с 
площадью электродов 1 м2 (1 см2) при расстоянии между ними 1 м (1 см). 

Поскольку   R = ρ
S

    а    ,
S

ll = Kc            имеем       R = ρ⋅Kc     

или      R = Кс/æ ,      так как   
ρ
1 = æ ,         отсюда        Kc = R ⋅ æ 

На практике постоянную сосуда Кс определяют по электрической проводимо-
сти стандартного  раствора хлорида калия, удельная электрическая проводимость 
которого при различных температурах является справочной величиной:   
    Kc = æKCl⋅RKCl 
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7.6. Кондуктометрия 
Кондуктометрия – это совокупность физико-химических методов, основан-

ных на измерении сопротивления изучаемых объектов, представляющих собой про-
водники второго рода. По значению сопротивления раствора электрическому току, 
протекающему между двумя электродами, погруженными в раствор, определяют 
электрическую проводимость. При помощи кондуктометрии можно определить 
концентрацию растворенного вещества, константу и степень диссоциации слабого 
электролита, растворимость и произведение растворимости труднорастворимых ве-
ществ, ионное произведение воды и другие физико-химические величины. 

Кондуктометрическое определение степени и константы диссоциации 
слабого электролита. Зависимость между молярной электрической проводимостью 
λm и концентрацией слабого электролита может быть установлена с помощью закона 
разбавления Оствальда (4.1). Подставляя в уравнение (4.1) соотношение Аррениуса 
(7.10), получим:                

Kд = 
)/(1
C)/(

0
mm

20
mm

λλ
λλ

−
⋅                (7.15) 

Это выражение может быть использовано для определения константы диссоциации 
слабого электролита, если измерить электрическую проводимость раствора задан-
ной концентрации. Значение λ 0

m  можно получить из закона Кольрауша (7.14). 
Кондуктометрическое титрование. Измерение электрической проводи-

мости растворов широко применяют в титриметрическом анализе для определения 
точки эквивалентности (кондуктометрическое титрование). Метод кондуктометри-
ческого титрования основан на том, что в растворе, благодаря идущей в нем хими-
ческой реакции, ионы, движущиеся с одной скоростью заменяются ионами, движу-
щимися с другой скоростью.  В методах кондуктометрического титрования измеря-
ют электрическую проводимость раствора после добавления небольших определен-
ных порций титранта и находят точку эквивалентности графическим методом с по-
мощью кривой в координатах æ – V титранта. Практически в этом методе могут 
быть использованы такие химические реакции, в ходе которых достаточно заметно 
изменяется электрическая проводимость раствора или происходит резкое изменение 
электрической проводимости после точки эквивалентности (реакции кислотно-
основного взаимодействия, осаждения и т.д.). 

На рис.7.5 приведены кривые зависимости удельной электрической проводи-
мости æ от объема приливаемого титранта. При титровании сильной кислоты силь-
ным основанием (рис.7.5а) на кривой титрования образуется минимум  (точка экви-
валентности), соответствующий замене ионов водорода  на менее подвижные ионы 
образующейся соли (ветвь АВ):  

H+ + Cl– + Na+ + OH– = H2O + Na+ + Cl– 

После точки стехиометричности начинается резкий подъем электрической проводи-
мости (ветвь ВС), т.к. в растворе будет нарастать концентрация ионов Na+ и ОН–. 
Однако возрастание по ветви ВС будет более пологим, чем уменьшение по ветви 
АВ, так как подвижность иона ОН– почти в 2 раза меньше подвижности иона водо-
рода. 
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При титровании слабой кислоты сильным основанием (рис.7.5б) увеличивает-
ся электрическая проводимость раствора, что объясняется значительной диссоциа-
цией образующейся соли по сравнению с диссоциацией исходного вещества (ветвь 
АВ): 

CH3COOH +  Na+ + OH– = H2O + CH3COO– + Na+  
После точки стехиометричности начинается резкий подъем электрической 

проводимости (ветвь ВС) т.к. в растворе будет нарастать концентрация ионов Na+  и 
ОН–. 

Кондуктометрическое титрование используют для определения концентрации 
окрашенных, мутных растворов, в которых изменение цвета индикатора маскирует-
ся, в том числе и в биологических жидкостях. 
Основные вопросы темы 

1. Жидкости и ткани организма как проводники II рода. 
2. Абсолютная скорость движения ионов и факторы определяющие ее. Размерность. 

Абсолютная скорость движения Н+ и ОН–. Подвижность ионов. 
3. Удельная электрическая проводимость и ее зависимость от абсолютной скорости 

движения ионов, от концентрации (разведения), температуры. 
4. Молярная электрическая проводимость, ее связь с удельной электрической про-

водимостью, зависимость от абсолютной скорости движения ионов и разведения 
(концентрации). 

5. Молярная электрическая проводимость при бесконечном разведении. Закон 
Кольрауша. 

6. Электрическая проводимость биологических жидкостей и тканей. 
7. Кондуктометрия, кондуктометрическое определение степени и константы диссо-

циации слабых электролитов. 
8. Кривые кондуктометрического титрования. 

7.7. Экспериментальные работы 
Работа № 1. Кондуктометрическое определение степени и константы  
                       диссоциации  уксусной кислоты 

 
Цель работы: научиться определять сопротивление проводников второго рода и 
использовать данные кондуктометрических измерений для расчета   константы и 
степени диссоциации слабых электролитов. 
Задание 1. Определить постоянную сосуда Кс с 0,001М раствором KCl. 
Таблица 3. Удельная электрическая проводимость 0,001М KCl в зависимости от 

температуры 
 

 температура удельная электрическая прово-
димость  æ, См⋅м–1 

180 0, 0127 
190 0, 0130 
200 0, 0133 
210 0, 0136 
220 0, 0139 
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230 0, 0142 
240 0, 0145 
250 0, 0148 

 
Электродный сосуд дважды промывают небольшим количеством раствора 

0,001М KCl, после чего заполняют раствором до метки, закрывают крышкой, элек-
троды присоединяют к клеммам Rx измерительного прибора Р-38. Измеряют и запи-
сывают значение Rm, а также значение отношения плеч R1/R2 = m по шкале реохор-
да, работая с прибором строго по инструкции. Из таблицы 7.3 находят æKCl при дан-
ной температуре и рассчитывают Кс по формуле: 

Kc = æKCl⋅Rm⋅m             (7.16) 
Задание 2. Определить степень и константу диссоциации уксусной кислоты. 

Электродный сосуд и электроды промывают дистиллированной водой, затем 
ополаскивают раствором 0,1М уксусной кислоты, после чего сосуд заполняют этим 
раствором до метки. Электроды должны быть  полностью покрыты раствором. Про-
водят три раза измерение сопротивления раствора уксусной кислоты также, как из-
меряли сопротивление раствора хлорида калия.  

Результаты измерений сопротивления раствора уксусной кислоты вносят в 
таблицу, рассчитав сопротивление раствора уксусной кислоты по формуле: 

Rx = Rm⋅m 
Затем рассчитывают , λ m , α и Kд по уравнениям: 

æ(CH3COOH)= 
)cp(x

c

R
K  

λ m = æ (CH3COOH)/1000⋅С (CH3COOH);     α = λ m / λ 0
m ;       Kд = α

α
−1

C2

. 

Величину молярной электрической проводимости при бесконечном разведе-
нии λ 0

m  для уксусной кислоты вычисляют по уравнению Кольрауша (7.14).    
Значения подвижностей ионов Н+ и СН3СОО– берут из таблицы 7.4. 

Таблица 7.4. Подвижность ионов в зависимости от температуры 
подвижность ионов U (См⋅м2 ⋅моль–1) температура 

Н+ СН3СОО– 

180 315⋅10–4 35⋅10–4 
190 320⋅10–4 35,9⋅10–4 
200 324,8⋅10–4 36,6⋅10–4 
210 329,8⋅10–4 37,4⋅10–4 
220 334,7⋅10–4 38,2⋅10–4 
230 339,7⋅10–4 39,1⋅10–4 
240 345,0⋅10–4 40,1⋅10–4 
250 349,8⋅10–4 40,9⋅10–4 

 
Экспериментальное значение Kд сравнивают с теоретическим и рассчитывают 

ошибку опыта  в % (Кд(СН3СООН)теор.= 1,75 ⋅ 10–5 моль/л. 
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Работа №2. Определение концентрации соляной кислоты 
                      кондуктометрическим титрованием. 
 
Цель работы. Научиться определять концентрацию различных электролитов                           
кондуктометрическим методом. 

В стакан наливают 10 мл раствора, добавляют 100 мл дистиллированной воды 
(разбавление необходимо для того, чтобы добавление титрующего раствора не вы-
звало сильного  изменения исходного объема и не уменьшило тем самым общей ис-
ходной концентрации ионов),тщательно перемешивают, вводят электроды, после 
чего присоединяют их к зажимам Rx реохордного моста и определяют сопротивле-
ние раствора. Порядок работы на измерительном приборе Р-38 описан в лаборатор-
ной работе №1. 

В стакан с кислотой добавляют из бюретки 4 мл 0,1М раствора NaOH. Раствор 
тщательно перемешивают и определяют сопротивление раствора. Далее добавляют 
объемы щелочи, указанные в таблице 7.5. 
После каждого добавления раствора щелочи определяют Rx раствора. Эксперимен-
тальные данные вносят в таблицу. 

мл добавленной  
щелочи,∆V 

Общий объем 
щелочи, V 

Rm m = 
2

1

r
r  Rx 

0 0    
4 4    
2 6    
2 8    
1 9    
0,5 9,5    
0,3 9,8    
0,2 10,0    
0,2 10,2    
0,2 10,4    
0,2 10,6    
0,4 11,0    
1,0 12,0    

 
Строят график зависимости Rx от объема щелочи. По максимуму сопротивле-

ния определяют объем щелочи, пошедший на титрование кислоты из кривой кон-
дуктометрического титрования (см.рис.7.6). 

Рассчитывают концентрацию соляной кислоты по формуле:  
C(HCl) = 

)HCl(
)NaOH()NaOH(C ⋅  
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Тестовый самоконтроль 
1. От каких факторов зависит подвижность иона в растворе: 
а) от вязкости растворителя                 
б) от температуры 
в) от величины заряда иона                   
г) от величины гидродинамического радиуса иона ? 
 
2. Укажите формулы, выражающие закон Кольрауша: 
а) 0

mλ = F(ωА + ωК)         б) α = λm / 0
mλ          

в) 0
mλ  = UК + UА                г) λm = æ /С 

 
3. Как изменяются значения абсолютных скоростей ионов в водных растворах 
в ряду Na+, Rb+, OH-, H+: 
а) уменьшаются    б) не изменяются    в) увеличиваются   ? 
 
4. Как изменяется молярная электрическая проводимость растворов электро-
литов с изменением температуры: 
а) при повышении температуры увеличивается            
б) при понижении температуры увеличивается 
в) при повышении температуры уменьшается 
г) при понижении температуры уменьшается   ? 
 
5. Сравните электрическую проводимость 0,1М растворов H2SO4 и  Na2SO4: 
а) выше у Na2SO4          б) ниже у Na2SO4      
в) одинаковы             г) выше у Н2SO4 

 
6. Какой из графиков объясняет ход кривой кондуктометрического титрова-
ния раствора СН3СООН раствором NaOH  ? 
 
а)                                   б)                                  в)                                 г)                                        
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
7. Рассчитайте абсолютную скорость движения ионов ОН-, если их подвиж-
ность равна 198,5⋅10-4 См⋅м2⋅моль-1: 
     а) 19,15 ⋅102 м2⋅в-1⋅сек-1          б) 20,6 ⋅10–8м2⋅в-1⋅сек-1 

     в) 486,15 ⋅104 м2⋅в-1⋅сек-1         г) 486,15 ⋅10-4 м2⋅в-1⋅сек-1 

 

8. Рассчитайте удельную электрическую проводимость раствора пропионовой 
кислоты (См⋅м-1) с концентрацией 1/34 моль/л., если молярная электрическая 
проводимость этого раствора равна 7,8 ⋅10-4 См⋅м2⋅моль-1: 

V(NaO
H) 

χ 

V(NaO
H) 

V(NaO
H) 

V(NaO
H) 

χ χ χ 
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а) 2,68 ⋅10-5        б) 2,68 ⋅10-2          в) 2,29 ⋅10-5       г) 2,29 ⋅10-2 

 

9. Рассчитайте степень электролитической диссоциации пропионовой кисло-
ты, если подвижность ионов Н+ равна 349,8⋅10-4 См⋅м2⋅моль-1, а подвижность 
пропионат-ионов равна 40,9⋅10-4 См⋅м2⋅моль-1, молярная электрическая прово-
димость пропионовой кислоты равна 7,8 ⋅10-4 См⋅м2⋅моль-1: 
а) 3,99 ⋅10-2         б) 2,52 ⋅10-2       в) 5,05 ⋅10-2         г) 1,99 ⋅10-2 

 
10. В каком ряду биологических жидкостей удельная электрическая проводи-
мость уменьшается: 
а) плазма крови, желудочный сок, цельная кровь, моча 
б) желудочный сок, моча, плазма крови, цельная кровь 
в) цельная кровь, желудочный сок, плазма крови, моча 
г) моча, плазма крови, желудочный сок, цельная кровь  ? 

 
Задачи 

1. Рассчитайте молярную концентрацию HCl в растворе, если удельная электриче-
ская проводимость раствора равна 0,277 См⋅м–1, а молярная электрическая проводи-
мость –  1,385⋅10–2 См⋅м2⋅моль–1. 

Ответ: 0,02 моль/л 
 
2. Молярная электрическая проводимость 0,1М раствора СН3СООН при 298К равна 
5,2⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1. Рассчитайте константу диссоциации СН3СООН и рН раствора. 
Ответ: Кд = 1,79⋅10–5 моль⋅л–1 ; рН 2,88 
 
Эталоны решения задач 
Задача 1. Определите молярную электрическую проводимость 0,1М раствора 
AgNO3 при 298К, если удельная электрическая проводимость этого раствора равна 
1,097 См⋅м–1. 

Решение Дано 
См(AgNO3) = 0,1 моль/л 
æ = 1,097 См⋅м–1 

Удельная и молярная электрическая проводимости 
связаны (7.7) 
где С – концентрация раствора, моль/м3 
Следовательно,           

λm = ?                       λm= æ/C(AgNO3)⋅1000=
1000л/моль1,0
мСм097,1 1

⋅
⋅⋅ −

 =1,097 ⋅10–2См⋅м2⋅моль–1 

 Ответ: 1,097⋅10–2 См⋅м2⋅моль–1 

Задача 2. Одинаковы ли удельная и молярная электрические проводимости 0,1М 
растворов CH3COONa и СН3СООН и 0,01М растворов KCl и HCl  ? Изменится ли 
эти величины с повышением температуры ? 

Решение 
а) Ацетат натрия сильный электролит. Это означает, что ионов (переносчиков элек-
тричества) в 0,1М раствора CH3COONa  больше, чем в растворе уксусной кислоты 
той же концентрации. Следовательно, æ и λm больше у CH3COONa. 
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б) Электрическая проводимость 0,01М раствора HCl больше электрической прово-
димости 0,01М раствора KCl, так как скорость движения ионов Н+ больше скорости 
движения катионов К+. 
в) С повышением температуры увеличивается скорость движения  ионов, а у слабых 
электролитов, к тому же, возрастает степень диссоциации. Следовательно, с повы-
шением температуры æ и λm увеличиваются. 
Задача 3. Рассчитайте молярную электрическую проводимость иодида калия при 
бесконечном разведении ( 0

mλ ) и 298К, если известно, что подвижность катиона ка-
лия равна 73,5⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1, а подвижность аниона иода – 76,9⋅10–4 См⋅м2⋅моль–

1. 
Дано 

U(К+)= 73,5⋅10–4 
См⋅м2⋅моль–1 

U(I–) = 76,9⋅10–4 
См⋅м2⋅моль–1 

Решение 
Согласно закону Кольрауша, (7.13), находим: 

0
mλ (KI)=U(К+)+U(I–)=73,5⋅10–4+76,9⋅10–4=50,4⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1 

0
mλ (KI) – ?  

Ответ: 0
mλ (KI)= 150,4⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1 

Задача 4. Определите степень и константу диссоциации NH4OH  в 0,01М растворе 
при 298К, если для этого раствора молярная электрическая проводимость равна  
11,2⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1, а предельная молярная электрическая проводимость 271,2⋅10–

4 См⋅м2⋅моль–1. 
Дано 

С(NH4OH) = 0,01 моль/л 
λm (NH4OH)= 11,2 ⋅10–4 См⋅м2⋅моль–

1 

0
mλ (NH4OH)= 271,2⋅10–4 

См⋅м2⋅моль–1 
α–?         Кд – ? 

Решение 
Используя уравнения (7.10) и (7.15) опре-
деляют степень и константу диссоциации 
NH4ОН в его 0,01М растворе. 

1) α = 124

124

мольмСм102,271
мольмСм102,11

−−

−−

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅ = 0,0413 

2)Кд= 0,0413 - 1
л/моль  01,0)0413,0( 2 ⋅ = 1,78⋅10–5 моль/л 

 
Ответ: α = 0,413; Кд = 1,78⋅10–5 моль/л 
Задача 5. Удельная электрическая проводимость 0,02М раствора KCl при 298К рав-
на 0,277См⋅ м–1, а его сопротивление 431,8 Ом. Рассчитайте удельную электриче-
скую проводимость раствора уксусной кислоты, если сопротивление раствора ук-
сусной кислоты в том же сосуде равно 750 Ом. 
Дано 
Т = 298К 
С(KCl) = 0,02 моль/л 
æ (KCl) = 0,277 См⋅м–1 
R(KCl) = 431,80 М 
R(СН3СООН) = 750 Ом 
æ(CH3COOH) = ? 

Решение 
Удельную электрическую проводимость раствора ук-
сусной кислоты определяют по формуле: 

æ (CH3COOH)= 
)COOHCH(R

K

3

c , 

где Кс – постоянная сосуда, которую вычисляют по 
результатам кондуктометрических измерений для рас-
твора KCl. 
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1) Кс = æ (KCl)⋅R(KCl) = 0,277 См⋅м–1⋅431,8 Ом = 119,608 м–1 

2) æ (СН3СООН) = 
)COOHCH(R

K

3

c =
Ом  750
м608,119 1−

= 0,159 См⋅м–1 

Ответ: 0,159 См⋅м–1 

Задача 6. Рассчитайте молярную электрическую проводимость уксусной кислоты 
при бесконечном разбавлении при 298К, если известно, что предельные молярные 
проводимости растворов равны:     0

mλ (HCl) = 426,1⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1;                 
0
mλ (NaCl) = 126,4⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1 ;     0

mλ (CH3COONa) = 91,0⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1. 
Решение 

Используя закон Кольрауша (7.14) о независимой 
подвижности ионов, можно записать равенство: 

0
mλ (HCl)+ 0

mλ (CH3COONa)= 0
mλ (CH3COOH)+ 0

mλ (NaCl) 
Отсюда: 

0
mλ CH3COOH= 0

mλ (HCl)+ 0
mλ (CH3COONa)- 0

mλ (NaCl) 
= (426,1 + 91,0 – 126,4)⋅10–4 = 390,710–4 См⋅м2⋅моль–1=  
= 3,907⋅10–2 См⋅м2⋅моль–1 

Дано 
T = 298K 

0
mλ (HCl)=426,1⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1  
0
mλ (NaCl)=126,4⋅10–4 См⋅м2⋅моль–1 
0
mλ (CH3COONa) = 91,0⋅10–4 

См⋅м2⋅моль–1.o 

0
mλ (CH3COOH) –? 

 
Электрохимические методы исследования. 

Потенциометрия. 
Глава 8 

Методы потенциометрии используются в клиническом анализе и в практике 
санитарно-гигиенических исследований. С помощью потенциометрических методов 
возможно определение концентрации физиологически активных ионов (H3O+, K+, 
Na+, Ca2+, +

4NH , Cl–, Br–, I–) в биологических жидкостях и тканях. При применении 
ферментных электродов возможно определение глюкозы, мочевины, аминокислот и 
других метаболитов, а с помощью газовых электродов вести контроль за состоянием 
воздушной среды. 

Изучение механизмов возникновения электродных и окислительно-
восстановительных потенциалов (ОВ-потенциалов) позволяет разобраться в законо-
мерностях многих биохимических процессов в организме, в частности, процессов 
биологического окисления и установить последовательность и энергетические зна-
чения ОВ-процессов. Метод регистрации биопотенциалов используется при иссле-
довании деятельности различных органов, например, при диагностике сердечных 
заболеваний (электрокардиография). Регистрация биопотенциалов мозга (электро-
энцефалограмма) в ряде случаев позволяет судить о патологических нарушениях 
центральной нервной системы. При изучении явлений возбуждения в мышцах и ко-
ординации мышечной деятельности  у спортсменов применяется метод последова-
тельной регистрации ряда отдельных токов действия мышцы (электромиография). 
Наряду с этим в медицинской практике широко используют материалы, в частности, 
металлы при эндопротезировании костных тканей, зубов, при введении которых в 
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организм на границе металл – раствор образуется скачок потенциала и развиваются 
электрохимические процессы. 

Потенциометрическое титрование применяется для определения концентра-
ции биологически активных и лекарственных веществ. 

8.1. Механизм возникновения электродного потенциала 
Электрод — это система, состоящая из проводника I рода, контактирующего 

с проводником  II рода, например, металлическая пластинка, опущенная в раствор 
соли этого металла. В такой системе на границе металл-раствор (твердая фаза – 
жидкость) возникает двойной электрический слой, которому соответствует скачок 
потенциала, называемый электродным потенциалом.  

Теоретической основой объяснения возникновения электродных потенциалов 
является сольватационная теория Л.В.Писаржевского - Н.А.Изгарышева. Согласно 
этой теории при погружении металлической пластинки в раствор собственной соли 
имеют место два основных процесса. Первый процесс – это ионизация металла пла-
стинки, где в узлах кристаллической решетки находятся ионы – атомы:   

Ме ⇄ Меn+ + nē 
Ионизация происходит под действием полярных молекул растворителя (воды). 

Образующиеся при этом электроны концентрируются на пластинке, заряжая ее от-
рицательно, а образующиеся катионы металла переходят с пластинки в раствор и 
концентрируются возле пластинки (рис.8.1). 

Второй процесс – это взаимодействие молекул растворителя с ионами метал-
ла, т.е. сольватация образующихся ионов:  

  Меn+ + mH2O⇄ Меn+ ⋅ mH2O 
При погружении пластинки металла в раствор вначале преобладает процесс 

ионизации металла:                            
Ме → Меn+ + nē 

но со временем скорость прямой реакции уменьшается, а растет скорость обратной 
реакции:                         Меn+ + nē → Ме 
пока между этими процессами не установится динамическое равновесие: 

Ме + mH2O ⇄ Меn+ ⋅ mH2O + nē 
или упрощенно                   Ме ⇄ Меn+ + nē 

При этом на границе металл – раствор (твердая фаза – жидкость) устанавлива-
ется равновесный двойной электрический слой (ДЭС), т.е. упорядоченное распреде-
ление противоположно заряженных частиц на границе раздела фаз (рис 8.1). ДЭС 
будет соответствовать скачок потенциала называемый электродным потенциалом. 
Потенциал, возникающий в условиях равновесия электродной реакции, называется 
равновесным электродным потенциалом. Абсолютное значение электродного по-
тенциала экспериментально определить невозможно. Однако можно определить 
разность электродных потенциалов. Поэтому для характеристики электродных про-
цессов пользуются относительными значениями электродных потенциалов. Для это-
го находят разность потенциалов измеряемого электрода и электрода, потенциал ко-
торого условно принимают равным нулю. На величину электродного потенциала 
влияют природа металла и растворителя. Чем меньше активность металла, тем 
меньшее количество электронов образуется на пластинке и тем меньший отрица-
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тельный заряд возникает на ней. Например, отрицательный заряд медной пластинки 
в растворе своей соли будет меньше заряда цинковой пластинки, помещенной в рас-
твор собственной соли. Поэтому по отношению к цинковой пластинке (более актив-
ный металл) заряд медной пластинки принято считать «положительным». Кроме 
природы металла электродный потенциал зависит от  температуры, активности ио-
нов металла в растворе, а также величины заряда иона металла в растворе. Напри-
мер, потенциал железного электрода в растворе FeCl3 будет больше потенциала это-
го же электрода в растворе FeCl2.  

Влияние всех перечисленных факторов на величину электродного потенциала 
металлического электрода выражается уравнением Нернста:   

ϕ Me /Men + = ϕ0
 Me /Men +  + +nMealn

nF
RT , (8.1.) 

где ϕ0
 Ме

n+
/Ме – стандартный электродный потенциал, значение которого определяет-

ся природой металла и растворителя, R – универсальная газовая постоянная, равная 
8,31 Дж/моль⋅К; Т – абсолютная температура, К; n – заряд ионов металла; F – число 
Фарадея, равное 96500 Кл/моль; ℓn – натуральный логарифм; аМеn+ – активность по-
тенциалопределяющих ионов металла в растворе, моль/л. 

8.2. Гальванические элементы 
Гальванический элемент (химический источник тока) — это устройство, в ко-

тором химическая энергия окислительно-восстановительной реакции превращается 
в электрическую. Гальванический элемент состоит из двух электродов (полуэлемен-
тов). Между растворами отдельных электродов устанавливается контакт с помощью 
электролитического мостика, заполненного насыщенным раствором KCl (солевой 
мостик) или с помощью мембраны. Они обеспечивают электрическую проводимость 
между растворами, но препятствуют их взаимной диффузии и являются вместе с 
электродами внутренней цепью гальванического элемента. Внешняя цепь гальвани-
ческого элемента – это выводы электродов. По внешней цепи осуществляется пере-
ход электронов от одного металла к другому. 

Различают гальванические элементы химические (биметаллические) и кон-
центрационные. 

Химические гальванические элементы состоят из двух металлов, опущен-
ных в растворы своих солей.  

Примером химического гальванического элемента может служить элемент 
Якоби-Даниэля (рис.8.2.). 

  Он состоит из медного электрода (т.е. медной пластинки, погруженной в рас-
твор CuSO4) и цинкового электрода (цинковой пластинки, погруженной в раствор 
ZnSO4). На поверхности цинковой пластинки возникает ДЭС и устанавливается рав-
новесие Zn ⇄ Zn2+ + 2ē. При этом возникает электродный потенциал цинка. Схема 
электрода будет иметь вид Zn|ZnSO4 или Zn|Zn2+, где вертикальная черта обознача-
ет границу раздела фаз, на которой возникает ДЭС. Аналогично на медной пластин-
ке также возникает ДЭС и устанавливается равновесие Cu ⇄ Cu2+ + 2ē. Поэтому воз-
никает электродный потенциал меди. А схема электрода будет Cu|CuSO4 или 
Cu|Cu2+. Соединенные солевым мостиком (мембраной), но разомкнутые во внешней 
цепи оба электрода (гальванический элемент) могут находится сколько угодно вре-
мени не изменяясь. Но при замыкании внешней цепи начинают протекать термоди-
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намически необратимые процессы. На Zn-электроде (как электрохимически более 
активном), протекает процесс окисления:       

Zn – 2ē →Zn2+ 

Процессы  окисления в электрохимии называются анодными процессами, а 
электроды, на которых идут процессы окисления, называются анодами. 

На Cu-электроде (электрохимически менее активном) протекает процесс вос-
становления:   

Cu2+ + 2ē →Cu. 
Процессы восстановления в электрохимии называются катодными процесса-

ми, а электроды, на которых идут процессы восстановления, называются катодами. 
При этом электроны, образующиеся на аноде, по внешней цепи двигаются к 

катоду. Движение ионов в растворе замыкает электрическую цепь гальванического 
элемента. 

Суммарное уравнение электрохимической реакции :  
Zn + Cu2+  →Zn2+ + Cu 

или                   Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 
Вследствие этой химической реакции в гальваническом элементе возникает 

движение электронов во внешней цепи и ионов по внутренней цепи элемента, т.е. 
электрический ток, поэтому суммарная химическая реакция, протекающая в гальва-
ническом элементе, называется токообразующей. 

Схема химического гальванического элемента записывается по правилу «пра-
вого плюса». То есть электрод, являющийся катодом (+), пишется справа и его роль 
играет менее активный металл. Поэтому схема элемента Якоби–Даниэля будет 
иметь вид:  

⊝ZnZn2+ ║Cu2+ Cu⊕ 
анод                        катод 
Двойная черта в схеме обозначает электролитический контакт между электро-

дами, осуществляемый обычно посредством солевого мостика. Он препятствует 
смешиванию электролитов и обеспечивает протекание электрического тока по внут-
ренней цепи элемента. 

В гальваническом элементе между двумя электродами возникает электродви-
жущая сила, равная разности двух электродных потенциалов. Электродвижущая си-
ла гальванического элемента — величина всегда положительная и рассчитывается 
по формуле: 

Е = ϕ катода –  ϕ анода ,            (8.2.) 
где   ϕ катода > ϕ анода .   
Отсюда ЭДС медно-цинкового гальванического элемента равна: 
Е = ϕ Cu

2+
/Cu – ϕ Zn

2+
/Zn =  ϕ0

Cu
2+

/Cu  + +2cua ln
nF
RT  – (ϕ0

 Zn
2+

/Zn + +2nza ln
nF
RT )   (8.3.)    

Гальванический элемент служит источником тока до тех пор, пока весь цин-
ковый электрод (анод) не растворится или не израсходуются из раствора катионы 
Сu2+, которые разряжаются на катоде. 

Концентрационные гальванические элементы состоят из двух одинаковых 
электродов (например, серебряных), опущенных в растворы одного и того же элек-
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тролита (например, AgNO3), но разных концентраций. Источником электрического 
тока  в таком элементе служит работа переноса электролита из более концентриро-
ванного раствора в более разбавленный. Элемент работает до тех пор, пока сравня-
ются концентрации катионов у анода и катода. Концентрационный гальванический 
элемент изображают схематически следующим образом: 

⊝AgAgNO3(C1) ║AgNO3(C2) ⊕Ag ,            где С2 > C1 
 анод                                               катод 
 
 Уравнение для вычисления ЭДС концентрационных гальванических 

элементов имеет вид:          Е = ϕ к – ϕ а =  ϕ0
Ag

+
/Ag  + 2a ln

nF
RT  – (ϕ0

Ag
+

/Ag + 1a ln
nF
RT ), от-

сюда 

Е = 
1

2

a
a

 ln
nF
RT ,    (8.4.)                      

где а2 > а1.          
Коэффициент активности разбавленных растворов электролитов близок к еди-

нице и вместо активности можно использовать концентрацию растворов. 
Стандартные электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-

трод 
Абсолютное значение электродного потенциала в настоящее время измерить 

или рассчитать невозможно. Но можно определить значение электродного потен-
циала относительно какого-либо электрода, выбранного в качестве стандарта. Со-
гласно международному соглашению таким стандартом служит стандартный 
(нормальный) водородный электрод, потенциал которого условно принят за нуль:  

ϕ0
2/H2H +  = 0,0В. 

Стандартный водородный электрод (рис.8.3) представляет собой платиновую 
пластинку, покрытую платиновой чернью и опущенную в раствор Н2SO4 или HCI с 
аН+=1 моль/л, через который все время пропускается газообразный Н2 под давлением 
101,3 кПа при 298К. Платина, отличающаяся высокой химической стойкостью, 
практически не может посылать свои ионы в раствор и в электродном процессе не 
участвует. Ее роль сводится к адсорбции на своей поверхности водорода и переносу 
электронов. Условное обозначение стандартного водородного электрода следую-
щее: (Pt)H2H+. На поверхности платины протекает процесс:   H2 ⇄ 2Н+ + 2е– . 

Стандартный электродный потенциал представляет собой электродвижу-
щую силу гальванического элемента, составленного из металла, погруженного в 
раствор своей соли, и стандартного водородного электрода. Измерения проводят в 
стандартных условиях: температура – 298К, давление – 101,3 кПа и активность  
(концентрация) ионов металла в растворе – 1 моль/л. 

Если равновесие    H2 ⇄ 2Н+ + 2е–    смещено вправо и атомы водорода с плати-
новой пластинки переходят в виде ионов Н+ в раствор, то знак водородного электро-
да в гальваническом элементе будет отрицательным, а схема гальванической цепи: 

⊝ (Pt)H22H+ ║ Меn+ Ме ⊕ 
анод                                   катод 
ЭДС такой цепи равна:      Е= ϕ0

 Me /+nMe  – ϕ0
2/H2H +  = ϕ0

Me /+nMe    (8.5)          
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т.е. для электродов с более высоким значением электродного потенциала, чем у во-
дородного, стандартный электродный потенциал будет величиной положительной 
(например,  ϕ0

 Сu
2+/Cu= +0,34 В). 

Если же в гальваническом элементе к водородному электроду будет направлен 
поток электронов, то реакция Н2 ⇄ 2Н+ + 2ē будет сдвинута влево, а схема гальвани-
ческого элемента:       

⊝МеМеn+ ║Н+Н2(Pt)⊕ 
анод                               катод 
Тогда  ЭДС:        Е =  ϕ0

2/H2H +  – ϕ0
Me /+nMe  = –  ϕ0

Me /+nMe      (8.6)         
т.е. для электродов с более низким значением электродного потенциала, чем у водо-
родного, стандартные электродные потенциалы будут отрицательными величинами 
(например,   ϕ0 Zn

2+
 /Zn = –0,76В). 

Если все металлы расположить последовательно по возрастающей величине 
их стандартных электродных потенциалов, получим электрохимический ряд напря-
жений металлов, который широко используется при изучении окислительно-
восстановительных свойств металлов и их катионов и в практике составления галь-
ванических элементов. 

На величину ЭДС гальванического элемента влияют природа электродов, ак-
тивность ионов в растворе, температура. Из перечисленных факторов наибольшее 
влияние на величину ЭДС оказывает природа электродов. Чем дальше друг от друга 
удалены металлы в ряду электрохимическом напряжений (т.е. чем больше разница 
между стандартными потенциалами металлов), тем больше ЭДС гальванического 
элемента, в котором эти металлы использованы.  

ЭДС химического гальванического элемента, измеренная при 298К и активной 
концентрации ионов металла в растворе их солей 1 моль/л называется стандартной 
ЭДС и равна:                      Е0 = ϕ0 катода – ϕ0 анода (8.7) 

Например, для медно-цинкового элемента стандартная ЭДС будет равна : 
Е0 = ϕ0

 Cu
2+

/Cu – ϕ0
 Zn

2+
/Zn = + 0,34 –  (–0,76) = 1,1B 

8.3. Окислительно-восстановительные потенциалы 
Электродный потенциал любого металла является окислительно-

восстановительным потенциалом (ОВ-потенциал). Однако в химии принято назы-
вать ОВ-потенциалами лишь те, которые возникают на инертных электродах (Рt, Pd 
и т.д.), помещенных в раствор, содержащий окисленную и восстановленную формы 
вещества. Например,  платиновая пластинка, погруженная в раствор, содержащий 
FeCI2 и FeCI3. Схема ОВ-электрода в этом случае будет  записывается следующим 
образом:     Pt FeCI3, FeCI2   или   PtFe3+, Fe2+.    Наличие запятой между окислен-
ной и восстановленной формами показывает, что между ними в растворе нет по-
верхности раздела. Окислитель Fe3+ и восстановитель Fe2+ в растворе непрерывно 
взаимодействуют друг с другом. Этот обменный процесс описывается уравнениями:  

Fe2+ → Fe3+ + ē    и   Fe3+ + ē  → Fe2+ . 
В присутствии платины, которая в электродном процессе не участвует, обмен 

электронами между ионами  Fe3+  и Fe2+ ускоряется. При этом происходит появление 
на металле электрического заряда и образование на границе раздела ДЭС. Посте-
пенно происходит выравнивание скоростей окисления и восстановления и в системе 
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инертный металл (Pt) – раствор (Fe3+/Fe2+) устанавливается в ДЭС равновесие, кото-
рое характеризуется определенным значением ОВ-потенциала. 

Стандартный ОВ-потенциал представляет собой электродвижущую силу 
гальванического элемента, составленного из ОВ-электрода, в котором активности 
(концентрации) окисленной и восстановленной форм вещества равны 1 моль/л, и 
нормального водородного электрода. Значения стандартных ОВ-потенциалов неко-
торых ОВ-систем в водных раствора приведены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. Стандартные окислительно-восстановительные (электрод-
ные) потенциалы при 298 К 

Система Реакция полуэлемента ϕ0 (В) 
F2/2F–  F2 + 2ē → 2F– + 2,87 
МnO4

- /Мn2+ МnO4
-  + 8Н+ + 5ē  → Мn2+ + 4Н2О + 1,51 

Cr2O 7
2−  /2Cr3+ Cr2O 7

2−  + 14H+ + 6e–  → 2Cr3+ + 
7H2O 

+ 1,37 

Вr2/2Вr– Вr2 + 2ē  → 2Вr- + 1,07 
Fe3+/Fe2+ Fe3+ + ē→ Fe2+ + 0,77 
I2/2I–  I2 + 2ē  → 2I- + 0,54 

 
Стандартные ОВ-потенциалы являются количественной мерой окислительно-

восстановительной способности системы. Чем выше значение ϕ0, тем большей 
окислительной способностью обладает окисленная форма данной пары. Восстано-
вительные свойства сильнее выражены у восстановленной формы в паре с меньшим 
значением ϕ0. 

Величина ОВ-потенциала в реальных условиях рассчитывается по уравнению 
Нернста-Петерса (Петерса):    ϕ (ox/red.) = ϕ0 (ox/red.) + 

(red)

(ox)

a
aln

nF
RT , (8.8) 

где n - число электронов, участвующих в ОВ реакции;  а(ox)  и а(red) - активности 
окисленной и восстановленной форм в растворе. Например, для выше взятого элек-
трода уравнение имеет вид: 

ϕ Fе
3+

/Fе
2+ = ϕ0

 Fе
3+

/Fе
2+ + 

+

+

2

3

Fe

Fe

a
a

 ln
nF
RT ,            где n = 1 

Если в сопряженную ОВ-систему входят ионы Н+ или ОН— , то потенциал та-
кой системы зависит и от их активности.  

Например, для системы    МnО4
−+8Н+ +5ē  ⇄  Мn2+ + 4Н2О    уравнение Петерса 

имеет вид:    ϕ 
/

−
4MnO +2Mn

 = ϕ0
 

/
−
4MnO +2Mn

  + 
+

+− ⋅

2

4

Mn

8
HMnO

a

aa
 ln

nF
RT ,      где n = 5 

Таким образом, на значение ОВ-потенциала влияет природа сопряженной ОВ-
пары, соотношение активностей (концентраций) окисленной и восстановленной 
форм в растворе, температура и рН раствора. Из уравнения Петерса следует, что чем 
выше температура, больше концентрация окисленной формы и меньше концентра-
ция восстановленной формы в растворе, тем больше значение ОВ-потенциала и вы-
ше окислительная способность системы. 

8.4. Классификация электродов 



 136   

Все используемые в потенциометрии электроды классифицируются по назна-
чению и по механизму возникновения потенциала. 

По своему назначению все электроды делятся на электроды сравнения, по-
тенциалы которых не зависят от концентрации исследуемого раствора и электроды 
определения, на потенциал которых влияет концентрация ионов. 

По механизму возникновения электродного потенциала различают обратимые 
и необратимые электроды. 

Обратимыми называются электроды, в которых реакция может идти как в 
прямом, так и в обратном направлении. Если изменить направление движения тока, 
то реакция Zn + Cu2+ ⇄ Zn2+ + Cu пойдет в обратном направлении. Металлические 
электроды (Zn|Zn2+, Cu|Cu2+ и др.) являются обратимыми. Необратимыми электро-
дами являются электроды, на которых при изменении направления тока идет не об-
ратная, а побочная реакция.  

Обратимые электроды делят на электроды первого рода, электроды второго 
рода, окислительно-восстановительные электроды и ионоселективные электроды.  

Электроды I рода обратимы только по отношению к одному виду иона - ка-
тиона или аниона. К ним относятся, например, рассматриваемые выше  металличе-
ские электроды, обратимые относительно катиона (Zn|Zn2+, Cu|Cu2+ и др.). Они при-
менимы как электроды определения (индикаторные электроды). Потенциал такого 
электрода зависит по уравнению Нернста от концентрации (активности) одного ио-
на. 

К электродам первого рода относятся также газовые электроды, которые могут 
быть обратимы по отношению к катиону или аниону. Их создают по схеме  (Ме) 
газ|раствор. Металл должен быть инертным по отношению в веществам, находя-
щимся в растворе и необходим для создания поверхности, на которой протекает ре-
акция. Типичным примером газового электрода является водородный электрод 
(Pt)H2|H+. Водородный электрод используется как стандартный электрод сравнения 
, но может служить и электродом определения (когда аН+ ≠ 1 моль/л). Если перейти 
от натурального логарифма ln к десятичному lg, то уравнение Нернста для водород-
ного электрода примет вид: 

ϕ
2/H2H + = ϕ0

2/HH+  + +Ha lg
nF
RT3,2   (8.9). 

Так как при 298К сомножитель         =
F
RT3,2 0,059,     а  ϕ0

2/HH+ = 0   и   n =1,  

то   ϕ 
2/HH+   = 0,059 +Ha lg   или    ϕ 

2/HH+  = –0,059 рН.                   (8.10) 

Отсюда,   рН = – 
059,0

2/H2H +ϕ
                                                                  (8.11) 

Электроды II рода обратимы по отношению к двум видам ионов, т.е. их по-
тенциал зависит от активности (концентрации) катиона металла в растворе и 
аниона труднорастворимой соли этого металла. 

Электрод II рода состоит из металла, покрытого слоем его труднорастворимой 
соли, погруженного в раствор электролита, содержащий одноименный анион с 
труднорастворимой солью. Примером такого электрода является хлорсеребряный 
электрод (рис.8.4), который состоит из серебряной проволоки (1) с нанесенным сло-
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ем АgCI (2), погруженной в раствор, содержащий  CI–-ионы (HCl, KCl) определен-
ной концентрации, (4) – микрощель для контакта с исследуемым раствором. 

Основному химическому процессу  Ag+ + ē ⇄ Ag сопутствует реакция раство-
рения-осаждения труднорастворимого электролита AgCI:   

AgCI ⇄ Ag++ CI– 
В присутствии CI– –ионов растворимость AgCI снижается. При данной темпе-

ратуре и данной концентрации KCI концентрация ионов Ag+ практически постоян-
на. Потенциал возникает на границе AgAg+ вследствие протекания электродной 
реакции:   

AgCI (т.в.) + ē ⇄ Ag + CI– . 
Этот потенциал может быть выражен уравнением Нернста:             
ϕ х.с. = ϕ0 Ag+/ Ag + +gAa ln

nF
RT  (8.12) 

Для AgCI термодинамическая константа растворимости равна: 
0
sK =aAg

+ ⋅ aCI
-,    отсюда     

−

+ =
CI

0
s

Ag a
K

a . 

Подставляя значение aAg
+ в уравнение Нернста, получим: 

ϕ х.с. = ϕ0
 Ag

+
/Ag +  ln

nF
RT

−Cl

0
s

a
K  = ϕ0

 Ag
+

/Ag  +   ln
nF
RT 0

sK   –   aln
nF
RT

-Cl
 

Соединяя постоянные при данной температуре величины   ϕ0
 Ag

+
/Ag   и   

 Kln
nF
RT 0

s  в одну ϕ0
х.с. (постоянная хлорсеребряного электрода), получим уравнение 

потенциала хлорсеребряного электрода: 
ϕ х.с. = ϕ0

х.с.  –    −IСa ln
nF
RT .           (8.13) 

В конечном итоге потенциал хлорсеребряного электрода зависит от активно-
сти (концентрации) ионов хлора в растворе, связанной с активностью катионов се-
ребра через величину 0

sK . Так как  n = 1, то при 298К     
     ϕ х.с. = ϕ0

х.с. – 0,059 lg  −IСa  (8.14) 
Используя хлорсеребрянный электрод как электрод сравнения, проще всего 

поддерживать постоянную активность Cl– – ионов, используя насыщенный раствор 
KCl. Схема такого электрода:    AgAgCI, KCI. 

Ионоселективные электроды — это электроды, потенциал которых зависит 
от концентрации только одного какого-то иона в растворе. Они служат электродами 
определения. При помощи ионоселективных электродов можно определить концен-
трацию ионов Н+, Na+, K+, Ca2+, +

4NH , CI– , NO3
−  и др. 

Одним из важнейших представителей группы ионоселективных электродов 
является стеклянный электрод, потенциал которого зависит только от активности 
ионов водорода Н+. 

Стеклянный электрод (рис.8.5) представляет собой тонкостенный шарик 
(мембрану) из специального сорта токопроводящего литиевого стекла (1), напол-
ненный раствором 0,1М HCI (2). В раствор соляной кислоты погружен внутренний 
хлорсеребряный электрод сравнения (3). Электродная реакция сводится к обмену 
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ионами Н+ между двумя фазами: стеклянной мембраной (1) и исследуемым раство-
ром (4), которая протекает на поверхности стекла:     

R (Na+, Li+) + H+⇄ R(H+) + (Na+, Li+) 
Состояние поверхности стекла определяется главным образом активностью 

ионов Н+. Стеклянный электрод с водородной функцией схематически записывает-
ся: 

AgAgCI, 0,1M HCIстекло Н+, раствор 
    ϕ1                                         ϕ2           ϕ3 
Потенциал стеклянного электрода складывается из нескольких потенциалов:  

ϕ стекл. = ϕ1  +  ϕ2 + ϕ3,    (8.15) 
где ϕ1 – потенциал внутреннего хлорсеребряного электрода сравнения (величина по-
стоянная); ϕ2 - потенциал внутренней поверхности стеклянной мембраны (величина 
постоянная); ϕ3 - потенциал наружной поверхности стеклянной мембраны (величина 
переменная, зависящая от активности Н+ в исследуемом растворе). Объединяя по-
стоянные величины под К, получим уравнение потенциала стеклянного электрода:  

ϕ стекл. = К + 0,059 lg aH
+    или   ϕ стекл = К – 0,059 рН,     (8.17) 

где К =  ϕ1 + ϕ2. 
8.5. Потенциометрический анализ 

Различают прямую потенциометрию (ионометрию) и потенциометрическое 
титрование. 

Потенциометрические методы анализа основаны на определении зависимости 
между электрохимическим потенциалом индикаторного электрода, погруженного в 

исследуемый раствор и концентрацией определяемого вещества в этом растворе. Эта 
зависимость описывается уравнением Нернста (8.1). В разбавленных растворах ко-
эффициенты активности ионов близки к единице, а активность близка к концентра-
ции, поэтому можно пользоваться уравнением Нернста в концентрационной форме: 

Е = Е0  + +nMeCln
nF
RT     (8.18), 

где Е – ЭДС цепи; Е0 – стандартное значение ЭДС гальванической цепи. При изме-
рении ЭДС в окислительно-восстановительных системах применяют уравнение. 

Е = Е0  + 
C(red)
C(ox)ln

nF
RT    (8.19) 

где С(ox), C(red) – концентрации окисленной и восстановленной форм в растворе, 
Е0 – значение ЭДС стандартной окислительно-восстановительной цепи. В этом слу-
чае применяют инертный металлический электрод, чаще всего платиновый, потен-
циал которого зависит от соотношения концентраций окисленной и восстановлен-
ной форм веществ. Используя газовый электрод в паре с электродом сравнения воз-
можно прямое потенциометрическое определение содержания газа в образце, т.к. в 
этом случае ЭДС цепи будет определятся уравнением: 

Е = const + ln
nF
RT [газ]       (8.20) 

Уравнения 8.18 – 8.20  лежат в основе потенциометрических методов анализа.  
Потенциометрическое определение рН. Для измерения рН в исследуемый 

раствор с неизвестной концентрацией ионов Н+ помещают электрод сравнения (на-
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пример, хлорсеребряный) и стеклянный электрод, являющийся ионноселективным 
электродом определения. Стеклянный электрод и хлорсеребрянный электрод при-
соединяют к разным полюсам. Образуется гальваническая цепь, которая условно за-
писывается так: 

AgAgCI, HCIстекло Н+, раствор║KCl, AgClAg 
ЭДС такой цепи равна разности потенциалов хлорсеребряного электрода 

сравнения и стеклянного электрода определения: 
E = ϕ х.с. –  ϕстекл.  (8.21) 

Подставим значение ϕ ст.  (8.17) в уравнение (8.21) , получим: 
E = ϕ х.с.– (К – 0,059 рН)  (8.22) 

Обозначим разность ϕ х.с. – К постоянной const, получим: 
Е = const + 0,059 рН,    (8.23) 

откуда  рН =
059,0
constE −   (8.24). 

Потенциометрическое титрование. Потенциометрическим титрованием на-
зывают метод определения концентрации или количества вещества по потенциомет-
рическим кривым титрования. В анализируемый раствор опускают электроды опре-
деления и сравнения, которые составляют гальваническую цепь. После каждого до-
бавления малых порций титранта (по 0,1 – 0,2 мл) из бюретки в анализируемый рас-
твор измеряют ЭДС или рН. По результатам титрования строят кривую потенцио-
метрического титрования, представляющую собой график зависимости ЭДС в мил-
ливольтах от объема раствора титранта в случае окислительно-восстановительного 
титрования или рН от объема раствора титранта в случае кислотно-основного тит-
рования (рис.8.6). Кривая потенциометрического титрования характеризуется нали-
чием почти вертикального отрезка кривой, называемой скачком титрования. Скачок 
титрования свидетельствует о резком изменении потенциала индикаторного элек-
трода (скачок потенциала), а это достигается в том случае, когда в области точки эк-
вивалентности наблюдается резкое изменение концентрации титруемых ионов. Се-
редина скачка титрования соответствует точке эквивалентности, для нее V(титр.) = 
Vэкв. Потенциометрическое титрование основано на реакциях нейтрализации, окис-
ления-восстановления, комплексообразования, осаждения; при этом фиксирование 
рН или окислительно-восстановительного потенциала по мере прибавления титран-
та проводится безиндикаторным способом. 

В зависимости от реакций, лежащих в основе титрования, подбирают титран-
ты и способы определения точки эквивалентности. Типом протекающей реакции 
определяется и выбор электрода определения. При кислотно-основном титровании 
рН раствора измеряется с помощью стеклянного электрода. При окислительно-
восстановительном титровании применяют окислительно-восстановительный пла-
тиновый электрод определения. В случае комплексометрического титрования в ка-
честве электрода определения используют ионоселективный электрод, чувствитель-
ный к концентрации анализируемого иона, участвующего в реакции комплексообра-
зования. 

Потенциометрическое титрование имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими методами анализа. Относительная погрешность при проведении потенцио-
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метрического титрования составляет 0,5 – 1%, что меньше, чем при титровании с 
индикаторами (1 – 2%). Потенциометрия выгодно отличается от кондуктометрии 
тем, что присутствующие в растворе электролиты, как правило, не мешают титрова-
нию. Измеряемая ЭДС не обладает тем свойством аддитивности, которое присуще 
электрической проводимости. 

Метод потенциометрического титрования позволяет определить концентра-
цию веществ в мутных и окрашенных растворах, допускает автоматизацию титрова-
ния и определение концентрации нескольких  веществ в одной порции исследуемого 
раствора. Этот метод используется для определения констант диссоциации и кон-
стант гидролиза биологически активных веществ(аминокислот, полисахаридов, бел-
ков, жиров, нуклеиновых кислот); для определения констант равновесия отдельных 
стадий биологического окисления; для определения констант нестойкости и состава 
хелатных комплексных соединений биометаллов с аминокислотами, белками, фер-
ментами. Этот метод используют для изучения кинетики и механизма биохимиче-
ских реакций, для контроля за физиологическими процессами, связанными с пере-
носом либо электронов, либо ионов. Потенциометрическое титрование применяют в 
санитарной практике для анализа и контроля за состоянием окружающей среды. 

Основные вопросы темы 
1. Электродные и окислительно-восстановительные (ОВ) потенциалы, механизм их 

возникновения и зависимость от различных факторов. Уравнения Нернста и Петерса 
для вычисления значений потенциалов. 

2. Гальванические элементы (химические и концентрационные): механизм действия 
и расчет ЭДС. Измерение электродных и ОВ-потенциалов. 

3. Обратимые электроды первого и второго рода (водородный и хлорсеребряный). 
Ионоселективные электроды (стеклянный электрод). Устройство и механизм воз-
никновения потенциала.  

4. Электроды сравнения и электроды определения (индикаторные), применяемые в 
потенциометрии. 

5. Сущность потенциометрического определения рН. 
6. Потенциометрическое титрование, его сущность и использование в количествен-

ном анализе и медико-биологических исследованиях. 
8.6. Экспериментальные работы 

Работа №1. Определение концентрации раствора слабой кислоты и ее  
           константы диссоциации методом потенциометрического титрова-

ния. 
Цель работы. Научиться определять концентрацию слабой кислоты в растворе и ее 
константу диссоциации методом потенциометрического титрования.  
 
Приборы и реактивы. Иономер, магнитная мешалка, бюретка для титрования, пи-
петка Мора на 10 мл, стакан для титрования, раствор уксусной кислоты неизвестной 
концентрации, 0,1000н раствор гидроксида натрия. 
Задание 1. Определить концентрацию уксусной кислоты в растворе. 

В стакан для титрования с помощью пипетки Мора отмеряют 10 мл исследуе-
мого раствора уксусной кислоты, а затем 10 мл воды. С помощью магнитной ме-
шалки перемешивают раствор и измеряют значение рН исходного раствора на ио-
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нометре, работая строго по инструкции. Далее титруют раствор кислоты, добавляя 
щелочь из бюретки порциями, объем которых указан в таблице:  

№ 
п/п 

Объем каждой порции 
добавляемого титранта, 

мл 

Общий объем титран-
та по бюретке, мл 

рН 
раствора 

  0 0  
  4 4  
  2 6  
  2 8  
  1 9  
  0,2 9,2  
  0,2 9,4  
  0,2 9,6  
  0,2 9,8  

10.  0,2 10,0  
11.  0,2 10,2  
12.  0,2 10,4  

При этом протекает реакция:       СН3СООН + ОН– ⇄ Н2О + СН3СОО– 

После добавления каждой порции титранта, раствор перемешивают и измеря-
ют его рН. Результаты измерений записывают в вышеуказанную  таблицу. По дан-
ным таблицы строят кривую зависимости рН раствора от общего объема добавляе-
мого раствора титранта (рис.8.6): 

По кривой потенциометрического титрования определяют эквивалентный 
объем титранта, опуская с середины скачка титрования на кривой титрования пер-
пендикуляр на ось абсцисс. По закону эквивалентов рассчитывают концентрацию 
кислоты: 

Сн(CH3COOH) = 
)COOHCH(V

)NaOH(V)NaOH(C

3

H ⋅ , 

где V(NaOH) – эквивалентный объем титранта. 
Задание 2. Определить константу диссоциации уксусной кислоты. 

В стакан с помощью пипетки Мора отмеряют 10 мл раствора уксусной кисло-
ты, добавляют 10 мл воды и приливают из бюретки половину объема титранта гид-
роксида натрия, пошедшего на титрование в первом задании для достижения экви-
валентной точки. Раствор перемешивают и измеряют его рН. В этом случае 50% ки-
слоты прореагировало и соответственно столько же образовалось соли, т.е.  

С(СН3СООН) = С(СН3СОО–), 

тогда из уравнения     Кд. = 
]COOHCH[

]H][COOCH[

3

3
+−

     следует,  что     Кд. = [H+]   

или,  логарифмируя, получаем    рН = рК.    Отсюда,   Кд. = 10–рК = 10–рН. 
Работа №2. Стеклянный электрод. Зависимость потенциала  
                     стеклянного электрода от концентрации ионов водорода. 
Цель работы. Экспериментально установить зависимость потенциала стеклянного 
электрода от концентрации ионов водорода. 
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Порядок выполнения работы. В растворы соляной кислоты с концентрацией от 
0,00001 до 1 моль/л последовательно опускают стеклянный электрод и электрод 
сравнения, например, хлорсеребряный и измеряют значение рН и ЭДС цепи для ка-
ждого из указанных растворов, начиная с самого разбавленного. Полученные дан-
ные вносят в таблицу. Рассчитывают величину потенциала стеклянного электрода в 
растворах соляной кислоты разной концентрации по формуле:  ϕст. = Е – 0,055 (В), 
где Е – значение ЭДС в гальванической цепи. 

По расчетным значениям ϕст. строят график зависимости ϕст. от рН, отклады-
вая на оси абсцисс величины рН, а на оси ординат – значения ϕст. Из графика опре-
деляют величину стандартного потенциала стеклянного электрода (ϕ0

ст.) как отре-
зок, отсекаемый прямой на оси ординат (рис.8.7). 

Экспериментальные результаты зависимости потенциала стеклянного 
электрода от концентрации ионов водорода заносят в таблицу по форме: 

 
№ 
п/п 

С(HCl)моль/
л 

рН Е цепи, 
В 

ϕст., В 

1 0,00001    
2 0,0001    
3 0,001    
4 0,01    
5 0,1    
6 1,0    

 
Делают вывод о зависимости потенциала стеклянного электрода от концен-

трации ионов водорода. 
Тестовый самоконтроль 

1. Значение электродного потенциала при погружении металлической пла-
стинки в раствор соли этого металла зависит от: 
а) величины заряда катиона металла         б) величины заряда аниона соли 
в) активности катиона металла в растворе         г) температуры 
 

2. Уравнение для вычисления ОВ потенциала имеет вид: 

а) 
(red)

(ox)0
ox/red а

а
ln

nF
RT

−= ϕϕ           в) 
(red)

(ox)0

а
а

ln
nF
RT

ox/red += ϕϕ  

б) 
(ox)

(red)0
ox/red а

а
ln

nF
RT

−= ϕϕ             г) 
(ox)

(red)0
ox/red а

а
ln

nF
RT

+= ϕϕ  

 
3. Укажите схему водородного электрода: 
а) (Рt) H+H2     б)   РtH2, H+       в)  H2H+   г)  (Рt) H2H+ 

 
4. Электрод  Ag AgCl, KCl является: 
а) электродом I рода                   б) электродом II рода 
в) электродом сравнения           г) электродом определения 
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5. Стандартный потенциал никелевого электрода NiNi2+ составляет –0,23В. 
Потенциал никелевого электрода NiNi2+ при температуре 298K и активности 
ионов никеля 0,1 моль/л равен: 
а) –0,2005В         б) –0,171В          в) –0,289В             г) –0,2595В 
 

6. Укажите процессы, протекающие на электродах в кадмий-цинковом галь-
ваническом элементе (ϕ0

/CdCd 2+ = – 0,45В): 
а) Cd - 2ē → Cd2+                    б)  Cd2+ + 2ē → Cd      
в)   Zn - 2ē → Zn2+                   г)   Zn2+ + 2ē → Zn 
 

7. У какого из указанных химических гальванических элементов при стан-
дартных условиях ЭДС наибольшая: 
а) ZnZn2+║ Fe2+Fe            б)  Zn Zn2+║ Cu2+ Cu 
в) CuCu2+ ║ Ag+Ag           г)   Zn Zn2+║ Ag+Ag 
 

8. Стандартный потенциал медного электрода CuCu2+ +0,34В. Стандартный 
потенциал серебряного электрода AgAg+   +0,8В. Стандартная ЭДС серебряно-
медного гальванического элемента CuCu2+ ║ Ag+Ag при стандартных усло-
виях равна: 
а) 0,46В       б) – 0,46В        в) 1,14В      г) – 1,14В 
 

9. Стандартный потенциал серебряного электрода AgAg+ +0,8В. ЭДС концен-
трационного гальванического элемента AgAg+ (0,1моль/л)║Ag+(1моль/л) Ag 
      при 250С равна: 
а) – 0,059В         б) 0,0295В        в) 0,059В       г) – 0,0295В 
 

10.  Потенциал водородного электрода погруженного в желудочный сок, равен 
минус 0,106 В при 250С. рН желудочного сока равен:  :  
а) – 1,8        б) 1,9        в) 1,8       г) – 1,9 
 

Задачи 
1. Рассчитайте рН мочи, если потенциал водородного электрода, погруженного в 
нее, равен  –0,354 В при 250С.    
                                                                   Ответ: рН = 6 
2. Стандартный потенциал хлорсеребряного электрода равен +0,24В. Рассчитайте 
потенциал хлорсеребряного электрода, заполненного раствором HCl с активностью  
Н+ – ионов  0,01 моль/л  при 250С.  
 Ответ: 0,358В 
3. Стандартный потенциал ОВ системы  Fe2+⇄ Fe3+ + ē  равен +0,77B.  Рассчитайте 
ОВ потенциал электрода       Pt  Fe3+ , Fe2+     при 298К,  если активность  
Fe3+-ионов равна  0,1  моль/л, а Fe2+ -ионов равна  0,01 моль/л.  
Ответ: 0,829В 
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4. Стандартный ОВ потенциал системы   −
4MnO  + 8Н+ + 5ē → Mn2+ + 4Н2О   равен   

+1,52В. Рассчитайте ОВ потенциал этой системы при 298К, если концентрацию 
KМnO4 уменьшить до 0,1 моль/л (считать, что коэффициент активности равен 1).  
Ответ: 1,508В 
5. Составлена цепь из двух водородных электродов, опущенных в растворы соляной 
кислоты с различными значениями рН. Рассчитайте ЭДС цепи  
(Рt)H2 │H+(С1) ║H+ (С2)│H2(Рt)     при 298К, если    рН первого раствора равен 3, а 
рН второго раствора равен 1.  
Ответ: 0,118В 

  
Эталоны решения задач 

Задача 1. Рассчитайте потенциал медного электрода, если медная пластинка опуще-
на в раствор медного купороса с активностью ионов меди 0,02 моль/л при 250С. 
Стандартный потенциал медного электрода равен  +0,34В. 

Дано: Решение 
aCu

2+= 0,02 моль/л 
ϕ0

Cu
2+

/Cu = +0,34В 
ϕCu

2+
/Cu

 – ? 
 

Для расчета значения электродного потенциала, возни-
кающего на границе металл-раствор, используют урав-
нение Нернста (8.1.): Переходя в этом уравнении от на-
турального логарифма к десятичному получаем: 

ϕ Me /+nMe
= ϕ0

Me /+nMe
+ +nMealg

nF
RT3,2       (8.25) 

Схема медного электрода:   Сu|Cu2+  и на электроде протекает процесс Cu2+ + 
2ē ⇄ Cu, отсюда n = 2. При 298К  сомножитель 

F
RT3,2 = 0,059, а уравнение примет 

вид : 
ϕ Cu

2+
/Cu= ϕ0

 Cu
2+

/Cu + +2Cualg
n
059,0  

Отсюда находим, что  
ϕ Cu

2+
/Cu= + 0,34 + lg

2
059,0 0,02 = +0,34+ 0,0295⋅ lg 2⋅10–5= 0,34+0,029⋅(–1,7)=0,34–0,05 

= 0,29B 
Ответ: 0,29В. 

Задача 2. Найдите ЭДС элемента при 250С, составленного из серебряного и свинцо-
вого электродов, металлические пластинки которых погружены в раствор нитрата 
серебра с концентрацией 0,1 моль/л и раствор нитрата свинца (II) с концентрацией 
0,25 моль/л (считать, что коэффициент активности в обоих случаях равен 1), если 
значения стандартных электродных потенциалов серебра и меди соответственно 
равны + 0,80В и –0,13В.   

Дано: Решение 
C(AgNO3)= 0,1 моль/л 
C(Pb(NO3)2)=0,25 моль/л 
ϕ0

Ag
+

/Ag= + 0,80В 
ϕ0

Pb
2+

/Pb= – 0,13В 
Е = ? 

Так как ϕ0
Ag

+
/Ag > ϕ0

Pb
2+

/Pb, то катодом является сереб-
ряный электрод, а анодом – свинцовый электрод. За-
писывают схему гальванического элемента: 

⊝PbPb2+ ║Ag+  Ag⊕ 

Записывают уравнения реакций, протекающие на электродах: 



 145   

анод:   Pb – 2ē = Pb2+ 1 
катод: Ag+ + ē = Ag0 

2 
2 

Pb + 2Ag+ = Pb2+ + 2Ag0   
ЭДС гальванического элемента равен:   Е = ϕ катода – ϕ анода     или в нашем слу-

чае   
Е = ϕAg

+
/Ag – ϕ Pb

2+
/Pb 

1. При 250С потенциал серебряного электрода: ϕ Ag
+

/Ag= ϕ0
 Ag

+
/Ag + +Agalg

n
059,0 ,  

где  aAg
+ = C⋅fa, отсюда   ϕAg

+
/Ag= 0,8 + 

1
059,0  lg 0,1⋅1=0,8 + 0,059⋅(–1) = 0,741B 

2. Для свинцового электрода:   

ϕPb
2+

/Pb= ϕ0
 Pb

2+
/Pb + +2pbalg

n
059,0 = –0,13+

2
059,0  lg 0,25⋅1= –0,13+0,0295⋅(–0,6)=–0,3–0,0177=–

0,3177В 
3. Е = 0,741 – (–0,3177) = 1,0587В 

Ответ: 1,0587В. 
Задача 3. Определите ЭДС концентрационного гальванического элемента при 

250С, составленного из двух серебряных электродов, погруженных в растворы нит-
рата серебра с активностью ионов серебра 1 моль/л и 0,5 моль/л. Стандартный элек-
тродный потенциал серебряного электрода равен +0,80В. 

Дано: Решение 
a1(Ag+)= 0,5моль/л 
a2(Ag+)= 1,0 моль/л 
ϕ0

Ag
+

/Ag= + 0,80В 
E – ? 

Записывают схему гальванического элемента: 
⊝AgAg+(0,5 моль/л) ║Ag+(1 моль/л) Ag ⊕ ,          
 ЭДС концентрационного гальванического элемента 
 равна: 

Е =  
1

2

a
a

 lg
nF
RT3,2 ,         где        n = 1,   a   а2 > а1  

При  250С       Е =
5,0

1 lg
1
059,0 = 0,059 lg2=0,059⋅0,3=0,0177B. 

Ответ: 0,0177В. 
Задача 4. Стандартный ОВ потенциал системы −

4MnO + 8Н+ + 5ē → Mn2+ + 4Н2О  
равен + 1,52В. Рассчитайте ОВ потенциал этой системы при увеличении рН раство-
ра до 5. 

Дано: 
ϕ0

 
/MnO4

− +2Mn
= +1,52В 

      рН = 5 
      ϕ 

/MnO4
− +2Mn

  –    ? 

Решение 
Уравнение Петерса (8.8) для расчета ОВ потенциала 

данной системы имеет вид: 

ϕ 
/MnO4

− +2Mn
 = ϕ0

 
/MnO4

− +2Mn
 + 

+

+− ⋅

2

4

Mn

8
HMnO

a

a   a
 lg

nF
RT3,2 ,   где n = 5 

По сравнению со стандартными условиями изменилась только активная кон-
центрация Н+ – ионов: т.к. рН = 5, то +Ha  = 10–5 моль/л. Поэтому  

ϕ 
/MnO4

− +2Mn
 = ϕ0

 
/MnO4

− +2Mn
 +

1
)10(1lg

5
059,0 8-5⋅ =1,52+0,0118⋅lg10–40=1,52–0,472= 1,048В 

Ответ: 1,048В 
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Ч А С Т Ь II. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Г Л А В А  9 
В любом живом организме содержится огромное количество гетерогенных 

систем, на поверхности раздела которых и происходят важнейшие биохимические 
процессы. Все поверхностные явления характеризуются малой энергией активации. 
Именно поэтому биохимические реакции протекают на поверхности раздела с 
большой скоростью при температуре окружающей среды. 

Основная функция крови как переносчика кислорода от легких ко всем тканям 
и органам реализуется эффективно благодаря именно большой удельной поверхно-
сти эритроцитов, что позволяет им очень быстро насыщаться кислородом в легких и 
также быстро освобождаться от избытка углекислого газа. По той же причине про-
исходит и быстрое отравление организма при вдыхании ядовитых паров и газов. На 
поверхности эритроцитов адсорбируются также лекарственные вещества, которые 
затем с током крови переносятся к органам и тканям. 

Адсорбционные процессы используют для  удаления токсических веществ из 
организма. С этой целью через слой сорбента (сейчас используются в основном мо-
дифицированные углеродные сорбенты)  пропускают кровь, плазму и лимфу. Эти 
процессы называют соответственно  гемо-, плазмо- и  лимфосорбцией. Техника ге-
мосорбции достаточно проста: цельную кровь, взятую из артериальной системы, 
пропускают через колонку с адсорбентом и возвращают в организм. Недостатком 
гемосорбции является прямой  контакт адсорбента с клеточными частицами крови 
(эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами), в результате чего некоторые виды ад-
сорбентов могут разрушить их. Чисто сорбционный  характер очистки сохраняется, 
если через сорбент пропускают не цельную кровь, а бесклеточную среду – плазму. 

В настоящее время широко ведутся работы по улучшению свойств энтеросор-
бентов для извлечения из организма радионуклидов (в основном стронция и цезия), 
а также токсичных тяжелых металлов. В этом случае процессы адсорбции сопрово-
ждаются образованием комплексных соединений и реакциями ионного обмена. 

На основе представлений о поверхностных явлениях возникла целая область 
химии по созданию поверхностно-активных веществ, необходимых компонентов 
косметико-гигиенических и моющих средств. 
9.1. Особенности строения поверхности раздела фаз.  
Поверхностная энергия и поверхностное натяжение 

Все поверхности раздела в зависимости от агрегатного состояния граничащих 
фаз делят на два типа: 

1) подвижные поверхности раздела: между жидкостью и газом (ж–г) и двумя 
несмешивающимися жидкостями (ж–ж); 

2) неподвижные поверхности раздела: между твердым телом и газом (т–г), 
твердым телом и жидкостью (т–ж), твердым телом и твердым телом (т–т). 

Поверхностными явлениями называют процессы, происходящие на границе 
раздела фаз. Их причиной служит особое состояние частиц (молекул, атомов, ионов)  
в слоях жидкостей и твердых тел, непосредственно прилегающих к поверхностям 
раздела. Эти слои резко отличаются по многим физико-химическим свойствам 
(удельной энергии, плотности, вязкости, электрической проводимости и др.) от сло-
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ев в глубине объема фаз. Отличия обусловлены  определенной ориентацией частиц в 
поверхностных слоях и особым энергетическим состоянием их по сравнению с час-
тицами в объеме. В частности, общая энергия Гиббса G двухфазной гетерогенной 
системы равна сумме энергий Гиббса объемных фаз Gv1 и Gv2 и энергии Гиббса по-
верхности раздела фаз (поверхностная энергия Gs): 

Gсистемы  = Gv1 + Gv2 + Gs    (9.1). 
Поверхностная энергия Гиббса системы пропорциональна площади межфаз-

ной поверхности:  
Gs = σ ⋅ S,                    (9.2) 

где Gs  – поверхностная энергия Гиббса системы, Дж; σ– коэффициент пропорцио-
нальности, называемый поверхностным натяжением, Дж/м2, S – площадь поверхно-
сти раздела фаз, м2. 

Рассмотрим механизм возникновения поверхностной энергии Гиббса на при-
мере двухфазной системы вода – водяной пар (ж-г). Межмолекулярные силы, дейст-
вующие на молекулу воды (А), располагающуюся в глубине жидкости и окружен-
ную со всех сторон подобными молекулами, проявляются равномерно со стороны 
соседних молекул. Равнодействующая  этих сил равна нулю. На молекулу Б, нахо-
дящуюся на поверхности раздела, действуют  межмолекулярные силы в большей 
степени со стороны жидкой фазы и почти не действует газообразная фаза из-за её 
малой плотности. Поэтому для поверхностных молекул равнодействующая молеку-
лярных сил не равна нулю, а направлена внутрь жидкости, в связи с чем поверхно-
стные молекулы стремятся втягиваться в жидкую фазу   (рис.9.1).  

Таким образом, молекулы поверхностного слоя имеют нескомпенсированные 
силы притяжения и поэтому обладают избыточной поверхностной энергией. С тер-
модинамической точки зрения такое состояние энергетически невыгодно. Поэтому 
молекулы поверхностного слоя стремятся уйти внутрь жидкой фазы, что приводит к 
уменьшению площади поверхности раздела фаз. Этим объясняется шарообразная 
форма мелких капелек и идеально гладкая поверхность жидкости в широком сосуде. 
Процесс перехода молекул из глубины жидкости на поверхность требует затраты 
энергии для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия. Работа, направ-
ленная на увеличение  поверхности переходит в потенциальную  энергию молекул 
поверхностного слоя – в поверхностную энергию. Поверхностная энергия, прихо-
дящаяся на единицу площади поверхности (удельная поверхностная энергия), назы-
вается поверхностным натяжением (σ). 

σ  = Gs / S.            (9.3)     
Единицы измерения поверхностного натяжения в СИ:  Дж/м2 или   Н/м,  так 

как Дж = Н⋅м. 
Понятие о поверхностном натяжении (удельной поверхностной энергии) спра-

ведливо для любых гетерогенных систем, в том числе и для системы жидкость – 
жидкость, а также для твердого тела, граничащего с газом или жидкостью. 

Поверхностное натяжение у разных жидкостей различно  и зависит  от  приро-
ды жидкости, природы граничащей фазы, температуры, давления (если граничащая 
фаза газ), а также от природы и концентрации растворенных веществ.     

Таблица 9.1 .Поверхностное натяжение различных жидкостей на 
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границе с воздухом при 293 К 
Жидкость Поверхностное 

натяжение 
σ   , мДж/ м2 

 

Жидкость Поверхност-
ное натяжение 

σ   , мДж/ м2 

Вода 72,8 Хлороформ 27,1 
Глицерин 64,7 Этанол                            22,3 
Уксусная кислота 27,6 Метанол 22,6 
Оливковое масло 33,0 Сыворотка крови 45,4 
Бензол 29,4 Фенол 42,3 
 
Как видно из табл. 9.1, поверхностное натяжение на границе  жидкость–воздух 

(неполярная газообразная среда) зависит от полярности жидкости. Например, у ма-
лополярных жидкостей (бензол) поверхностное натяжение меньше, а у полярных 
жидкостей (вода) – больше. 

Поверхностное натяжение на границе жидкость–жидкость также зависит от 
природы соприкасающихся фаз: чем больше разность полярностей фаз, тем больше 
поверхностное натяжение на границе их раздела. 

Поверхностное натяжение жидкостей уменьшается с ростом температуры. Это 
означает, что при критической температуре граница раздела между фазами исчезает 
и система газ–жидкость из гетерогенной превращается в гомогенную. Поэтому ве-
личина поверхностного натяжения является мерой гетерогенности системы, причем 
не только газ–жидкость, но и жидкость–жидкость. 

При повышении давления увеличивается взаимодействие поверхностных мо-
лекул жидкости с молекулами  газовой фазы и уменьшается избыток  энергии моле-
кул  на поверхности. Поэтому с повышением давления в системе жидкость – газ по-
верхностное натяжение  уменьшается.                                                                      

Растворенные вещества в зависимости от природы могут по-разному влиять 
на поверхностное натяжение жидкостей. Способность растворенных веществ изме-
нять поверхностное натяжение растворителя называется поверхностной активно-
стью. Все вещества по способности изменять поверхностное натяжение раствори-
теля делятся на три группы: 

1. Поверхностно–активные вещества (ПАВ) – понижают поверхностное натя-
жение растворителя. По отношению к воде ПАВ – это многие органические соеди-
нения: спирты,  кислоты алифатического ряда и их соли (мыла), сложные эфиры, 
амины, белки и др. 

2. Поверхностно–инактивные вещества (ПИВ) – незначительно повышают по-
верхностное натяжение растворителя. По отношению к воде ПИВ – это неорганиче-
ские кислоты, основания, соли, а также такие органические соединения, как глицин 
(аминоуксусная кислота). 

3. Поверхностно-неактивные вещества (ПНВ) – практически не изменяют по-
верхностное натяжение растворителя. По отношению к воде ПНВ – это сахароза и 
ряд других веществ. 
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На рис.9.2 отражены зависимости изменения поверхностного натяжения вод-
ных растворов указанных классов веществ от их концентрации (изотермы поверхно-
стного натяжения, Т = const). Из рисунка видно, что при увеличении концентрации 
ПАВ поверхностное натяжение раствора уменьшается до минимального предельно-
го значения; при увеличении концентрации ПИВ поверхностное натяжение раствора 
возрастает, а при увеличении концентрации ПНВ поверхностное натяжение раство-
ра не изменяется. 

Строение и классификация ПАВ. Рассмотрим строение ПАВ, т.к. многие из 
них играют важную биологическую роль. Способность вещества понижать поверх-
ностное натяжение растворителя обусловливается наличием в его молекуле непо-
лярной (гидрофобной) углеводородной части («хвост») и полярной гидрофильной 
группы («голова»). К полярным группам относятся:   

  – С – N–  и др. 
  
     О    Н 

–OH ; –COOH; – NH2; – SO3Н; 
 

 
Такие вещества называются дифильными. Дифильные молекулы ПАВ обозна-

чаются общепринятым символом –––––ο, где кружок – полярная группа, а черточка 
– неполярный радикал. 

Длина углеводородного радикала молекулы ПАВ сильно сказывается на его 
поверхностной активности. Согласно правилу Дюкло-Траубе: поверхностная ак-
тивность веществ одного и того же гомологического ряда возрастает приблизи-
тельно в 3 раза при увеличении углеводородной цепи на группу –СН2– (для разбав-
ленных водных растворов). При этом поверхностное натяжение их растворов 
уменьшается (рис.9.3). 

В ряде случаев биологическая активность (например, наркотическое действие, 
бактерицидность и др.) веществ одного и того же гомологического ряда возрастает с 
увеличением их поверхностной активности. 

В зависимости от способности к диссоциации в водных растворах ПАВ делят-
ся на ионогенные (электролиты) и неионогенные (неэлектролиты). В свою очередь 
ионогенные ПАВ подразделяются на анионные, катионные и амфолитные (амфо-
терные). 

Анионные ПАВ диссоциируют в воде с образованием поверхностно-активного 
аниона. К ПАВ этого типа, составляющего большую часть мирового производства 
всех поверхностно-активных веществ, относятся: 

а) карбоновые кислоты и их соли (мыла) общей формулы RCOOM (где  
М – металл), например, пальмитат натрия C15H31COONa, стеарат натрия 
C17H35COONa, олеат натрия C17H33COONa;  

б) алкилсульфаты ROSO2OM; 
в) алкиларилсульфонаты R–С6Н4–SO2OM и др. 
В качестве ПАВ широкое практическое применение находят соли синтетиче-

ских жирных кислот фракции С10 – С17, заменяющие кислоты растительного и жи-
вотного происхождения. 

Катионные ПАВ диссоциируют в воде с образованием поверхностно-
активного катиона. К ним относятся: 
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а) соли первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических ами-
нов; 

б) соли алкилазамещенных аммониевых оснований. 
Катионные ПАВ – наиболее токсичные, а биоразлагаемость их зависит от раз-

ветвленности углеродного скелета, наличия ароматических фрагментов и других 
факторов. Их часто используют в качестве бактерицидных, фунгицидных, дезинфи-
цирующих веществ, ингибиторов коррозии. 

Амфотерные ПАВ содержат две функциональные группы (одна из них имеет 
кислый, а другая основной характер), например, карбоксильную и аминную группы. 
В зависимости от рН среды амфолитные ПАВ проявляют анионоактивные или ка-
тионоактивные свойства: 

анионоактивные
свойства

катионоактивные
свойства

                                          щелочная среда                                             кислая среда

RNH(CH2)nCOO–                         RNH(CH2)nCOOH                   R COOH)CH(HN n22

+

 
Неионогенные ПАВ не диссоциируют в растворах на ионы. Они обычно  

представляют собой смесь гомологов с различной длиной полиоксиэтиленовой цепи 
общей формулы RO(CH2CH2О)nH, где R – углеводородный радикал. 

Значение поверхностных явлений в медицине. Вода – наиболее часто при-
меняющийся растворитель. Она обладает большим поверхностным  натяжением 
(72,75  мДж / м2  при 200С ), поэтому по отношению к ней многие вещества  являют-
ся поверхностно-активными.  Поверхностное натяжение биологических жидкостей 
(например, сыворотки крови – см. табл. 9.1) меньше воды вследствие наличия в них 
ПАВ различной природы (кислоты жирного ряда, стероиды и др.). В результате эти 
вещества самопроизвольно  накапливаются (адсорбируются) у стенок сосудов,  кле-
точных мембран, что облегчает их проникновение сквозь эти мембраны.  

Изменение поверхностного натяжения биологических жидкостей использует-
ся в диагностических целях. К примеру, поверхностное натяжение плазмы крови 
значительно изменяется при различных заболеваниях (анафилактический шок, рак и 
др.). С возрастом человека  поверхностное натяжение сыворотки крови уменьшает-
ся.  

Из многочисленных методов измерения поверхностного натяжения при био-
химических, физиологических и клинических исследованиях чаще всего используют 
сталагмометрический метод (описан в экспериментальной работе 1) и метод про-
давливания пузырьков воздуха. 

9.2. Адсорбция на подвижной границе раздела фаз 
(на поверхности жидкости) 

Любая система в соответствии со вторым началом термодинамики стремится 
самопроизвольно перейти в такое состояние, при котором она обладает минималь-
ным запасом энергии Гиббса. Следовательно, она стремится к минимуму поверхно-
стной энергии Гиббса (Gs = σ ⋅ S). Поэтому система, образованная одним компонен-
том, к примеру чистым растворителем   (σ  = const  при  
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Т = const),  может понизить запас своей поверхностной энергии Гиббса в данных ус-
ловиях только одним путем – принять форму, при которой поверхность раздела фаз 
минимальна. 

Система, состоящая больше чем из одного компонента, помимо уменьшения 
площади поверхности, может понизить поверхностную энергию Гиббса и путем 
уменьшения поверхностного натяжения (σ), то есть путем перераспределения рас-
творенного вещества между объемом жидкой фазы и поверхностным слоем. Рас-
смотрим возможные случаи распределения растворенного вещества в водном рас-
творе (рис.9.4). 

1. ПАВ уменьшают поверхностное натяжение растворителя (воды)  и поэтому 
накапливаются в поверхностном слое (Gs >Сv), в связи с чем в системе уменьшается 
запас поверхностной энергии Гиббса. ПАВ должны обладать: а) поверхностным на-
тяжением меньшим по сравнению с поверхностным натяжением растворителя, ина-
че накопление вещества в поверхностном слое было бы термодинамически невы-
годно; б) сравнительно малой растворимостью (если бы они были хорошо раство-
римы, то стремились бы уйти с поверхности вглубь жидкости). 

2. ПИВ увеличивают поверхностное натяжение растворителя (воды), поэтому 
накапливаются в объеме фазы (Gs<Сv). ПИВ должны обладать следующими свойст-
вами: а) их поверхностное натяжение должно быть больше поверхностного натяже-
ния растворителя; иначе они будут стремиться самопроизвольно накапливаться в 
поверхностном слое; б) их растворимость должна быть высокой, так как  лишь при 
этом условии они будут стремиться уйти с поверхности в объем. 

3. ПНВ не изменяют поверхностное натяжение растворителя (воды), поэтому 
их концентрация в поверхностном слое такая же, как и в объеме фазы (Gs =Сv). 

Процесс самопроизвольного перераспределения растворенного вещества на 
границе раздела фаз относительно объема раствора называется адсорбцией (Г), и ко-
личественно её измеряют в моль/м2 или ммоль/см2. Измерить избыточное количест-
во адсорбированного вещества непосредственно на границах жидкость–газ и жид-
кость–жидкость нелегко из-за его небольшого количества на границе раздела фаз по 
сравнению с количеством в объеме. Поэтому величину адсорбции обычно вычисля-
ют с помощью уравнения Гиббса, которое выведено на основании второго начала 
термодинамики: 

Г = 
RT
C

dC
d

⋅−
σ  ,                    (9.4) 

где Г – количество вещества, адсорбированного единицей поверхности раздела фаз, 
моль/м2; С – равновесная молярная концентрация растворенного вещества, моль/л; R 
– газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль⋅К; 

dC
dσ  −  – первая производная поверх-

ностного натяжения по концентрации, взятая со знаком минус. 
При узких интервалах концентраций производную в уравнении Гиббса можно 

заменить отношением конечных изменений: 
Г = 

RT
C

⋅−
CΔ
Δσ  ,                        (9.5) 

где ∆σ= σ2 – σ1 – это изменение поверхностного натяжения при увеличении концен-
трации раствора  на    ∆С = С2 – С1. 
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Уравнение Гиббса отражает следующую зависимость: чем сильнее уменьша-
ется  поверхностное натяжение с увеличением концентрации адсорбируемого веще-
ства, тем больше его поверхностная активность. Это свидетельствует о том, что знак 
минус  указывает на обратную зависимость между величиной адсорбции Г и по-
верхностным  натяжением  σ.  

Если    ∆σ/ ∆C < O ,   то Г > О, т.е. адсорбция положительна (вещество накап-
ливается на поверхности раздела фаз), и это характерно для поверхностно-активных 
веществ.  Если  же   ∆σ / ∆С > О, то Г < О, т.е. адсорбция отрицательна (вещество 
накапливается в объеме) и это характерно для поверхностно-инактивных веществ. 

Адсорбция вещества – обратимый процесс, заканчивающийся установлением 
адсорбционного равновесия, при котором скорость адсорбции равна скорости об-
ратного процесса – десорбции. 

Зависимость адсорбции от равновесной концентрации растворенного вещест-
ва при постоянной температуре называют изотермой адсорбции. 

График типичной экспериментальной изотермы представлен на рис.9.5. С уве-
личением равновесной концентрации растворенного вещества величина адсорбции 
растет прямопропорционально (участок ОА). С дальнейшим ростом равновесной 
концентрации вещества увеличение адсорбции носит параболический характер 
(участок АВ). При  больших концентрациях растворенного вещества адсорбция дос-
тигает предельного значения (Г∞), не изменяющегося с дальнейшим увеличением 
концентрации и графически  изображается горизонтальной прямой (участок ВС). 

 Адсорбция поверхностно-активных  веществ одного и того же гомологиче-
ского ряда изменяется в соответствии с правилом Дюкло – Траубе: с ростом длины 
углевородного радиала молекул ПАВ адсорбция вещества увеличивается (рис.9.6).  

Помимо природы и концентрации растворенного вещества, его адсорбция на 
поверхности жидкости также зависит от температуры: с ростом температуры ад-
сорбция уменьшается. 

Для расчета величины адсорбции по уравнению Гиббса измеряют поверхност-
ное натяжение для нескольких растворов поверхностно-активного вещества с раз-
ной концентрацией С1, С2... при определенной температуре и по данным опыта 
строят кривую σ  = f (С)  как показано на рис.9.7.  В точках этой кривой, соответст-
вующих концентрациям С1, С2...,  проводят касательные и определяют тангенсы угла 
их наклона α  к оси абсцисс:  

tgα1=( 
CΔ
σΔ )1;   tgα2=( 

CΔ
σΔ )2. 

Величины (
CΔ
σΔ )1 и (

CΔ
σΔ )2, соответствующие   концентрациям С1, С2..., умно-

жают на 
RT
C1− ,

RT
C2− , ..., получают величины Г1, Г2..., наносят их на график Г =f(C) и 

получают кривую изотермы адсорбции Гиббса (рис.9.7). 
Результаты проверок уравнения Гиббса, проведенных различными методами, 

практически совпадали с величиной адсорбции, определенной экспериментально и 
вычисленной по уравнению Гиббса (табл. 9.2 ). 
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Таблица 9.2. Значения адсорбции, определенные экспериментально и  теорети-
чески   

Адсорбция  
Вещество Гэкс⋅107, 

моль/см2 
Гвыч⋅107, 
моль/см2 

Фенол 4,1 4,8 
Капроновая кислота 6,2 6,3 
Гидрокоричная кислота 5,6 5,1 

 
Ориентация молекул ПАВ в поверхностном слое. Структура биологиче-

ских мембран. Существование минимального значения поверхностного натяжения 
у растворов ПАВ и предельного значения адсорбции (Г∞) позволили И.Лэнгмюру 
(1881 – 1957) высказать предложение об ориентации адсорбированных молекул в 
поверхностном слое. Молекулы ПАВ состоят из двух частей: полярной (гидрофиль-
ной) и неполярной (гидрофобной). При адсорбции полярная группа, обладающая 
большим сродством с полярной фазой (например, с водой) втягивается в нее. В то 
же время неполярная группа выталкивается в неполярную фазу (рис.9.8). 

При малых концентрациях ПАВ углеводородные радикалы «лежат» на по-
верхности полярной жидкости, а полярные группировки погружены в нее (рис.9.8 а). 

С увеличением концентрации ПАВ в растворе число молекул, находящихся в 
поверхностном слое, возрастает. Это приводит в пределе к образованию на гранич-
ной поверхности насыщенного мономолекулярного адсорбционного слоя (рис.9.8 б), 
в котором молекулы ПАВ предельно ориентированы. Данный слой образно называ-
ется молекулярным частоколом Лэнгмюра. Существованием мономолекулярного 
насыщенного слоя объясняется постоянство предельной адсорбции Г∞ у органиче-
ских веществ одного и того же гомологического ряда. 

Представления об ориентации молекул ПАВ в насыщенном адсорбционном 
слое сыграли большую роль в развитии учения о структуре биологических мембран 
(рис.9.9). 

Клеточные мембраны образованы главным образом молекулами двух типов: 
липидами и белками.  

Липиды нерастворимы в воде, но растворимы в органических растворите-
лях. Особенностью мембранных липидов  является то, что на одном конце их мо-
лекулы есть полярные группы (например, –СООН), обладающие гидрофильными 
свойствами, тогда как другой ее конец представляет собой длинную  углеводород-
ную цепь с гидрофобными свойствами. Липиды образуют бимолекулярные пленки 
(толщиной около 70

0
A ), в которых полярные группы располагаются на обеих по-

верхностях мембраны, а неполярные погружены внутрь ее.              
Молекулы белка могут располагаться вблизи внешней и внутренней поверх-

ностей мембраны, а также проникать, частично или полностью, через  всю ее тол-
щину.  

Обычно клеточные мембраны весьма прочны и  обладают свойствами элек-
трического изолятора. Биологические мембраны не являются жесткими структура-
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ми. Например, во многих случаях белки и липиды внутри мембран находятся в по-
стоянном движении. 

9.3. Адсорбция на неподвижной границе раздела  фаз 
(на поверхности твердого вещества) 

Под адсорбцией на неподвижной границе раздела фаз понимается накопление 
одного вещества на поверхности другого. 

Твердое вещество, на поверхности которого накапливается  другое вещество, 
называется адсорбентом, а поглощаемое  вещество – адсорбатом  или  адсорбти-
вом. 

В энергетическом отношении участки поверхности твердого тела неравноцен-
ны. Участки поверхности с наибольшим локальным запасом поверхностной энергии 
Гиббса называются активными центрами, на которых в первую очередь и происхо-
дит адсорбция. 

Адсорбцию можно рассматривать как взаимодействие молекул адсорбата с ак-
тивными центрами поверхности адсорбента. Это взаимодействие может быть раз-
личным,  вследствие чего различают физическую и химическую адсорбцию. 

 При физической адсорбции адсорбент и адсорбат взаимодействуют за счет 
сил Ван-дер-Ваальса. Физическая адсорбция протекает самопроизвольно, она обра-
тима и мало специфична. С увеличением температуры  физическая адсорбция 
уменьшается.  

При химической адсорбции (хемосорбции) между адсорбентом и адсорбатом 
образуется химическая связь и каждый теряет свою  индивидуальность. Хемосорб-
ция подобна химической реакции и обычно сопровождается образованием соедине-
ний на границе раздела фаз. Например, адсорбция СО2   на гашеной извести ведет к 
образованию на ее поверхности тонкого слоя  карбоната  кальция. 

СО2(г) + Са(ОН)2(т) = СаСО3(т) +  Н2О(г) 
Энергия взаимодействия при хемосорбции составляет 40–400 кДж/моль, т.е. на 

1–2 порядка больше этой величины для физической адсорбции (10 – 40 кДж/моль). 
Хемосорбция, как правило, мономолекулярна. Если она происходит  с малым тепло-
вым эффектом, то это часто указывает на протекание параллельного процесса, тре-
бующего  затрат энергии (например, диссоциации молекул адсорбата на поверхно-
сти). 

Хемосорбция характеризуется специфичностью взаимодействия и часто необ-
ратима. При химической адсорбции вместо адсорбированного вещества может де-
сорбироваться другое соединение.  

Указанные виды взаимодействия в разной мере проявляются на различных 
этапах процесса адсорбции. Так, при адсорбции газов поверхностями твердых тел на 
начальном этапе процесса участвуют в основном химические силы взаимодействия. 
Например, поглощение СО2 и О2 активными углями при низком давлении сопрово-
ждается образованием химических связей между молекулами адсорбата и  поверх-
ностью адсорбента. При этом выделяется значительное количество энергии. На бо-
лее поздних этапах процесса адсорбции (при высоких давлениях газов) в действие 
вступают физические силы. 

Обычно процесс адсорбции обратим. Некоторые частицы могут отрываться от 
поверхности адсорбента и уходить в окружающее  пространство.  Этот процесс на-
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зывается  десорбцией. Со временем оба процесса приводят систему в состояние ад-
сорбционного равновесия:   адсорбция ⇄  десорбция . 

Чаще всего процесс адсорбции экзотермичен. В соответствии с принципом Ле- 
Шателье его выгодно  осуществлять при сравнительно низких температурах. С по-
вышением температуры в силу увеличения колебаний частиц, адсорбированных по-
верхностью, равновесие сдвигается в сторону процесса  десорбции. 

Глубину протекания адсорбции характеризуют удельной адсорбцией – количе-
ством адсорбата, адсорбировавшегося на единице поверхности адсорбента: 

Г =  n / S,  моль/ м2,                             (9.6)                            
где   n  – количество адсорбата, моль;    S  – площадь адсорбента, м2.   

Чаще всего удельную адсорбцию на поверхности твердого вещества выража-
ют в молях на 1 кг (или ммоль на 1 г) адсорбента, так как измерение площади по-
верхности любого адсорбента – довольно трудоемкая операция: 

           Г  =  n / m,  моль / кг,                                    (9.7)                                                     
где  n  – количество адсорбата, моль;  m  – масса адсорбента,  кг.                          

Для адсорбции кроме обратимости и экзотермичности характерна малая энер-
гия активации и, следовательно, большая скорость.  

Адсорбция зависит от природы адсорбента и адсорбата, от температуры, от 
удельной поверхности адсорбента, от давления адсорбата (для адсорбции газов), от 
природы растворителя и концентрации адсорбата в растворе (для адсорбции из рас-
творов).  

Неполярные адсорбенты, например, графитированная сажа или активирован-
ный уголь, лучше адсорбируют неполярные органические соединения. Полярные 
адсорбаты лучше адсорбируются на поверхности полярных адсорбентов, таких,  к 
примеру, как силикагель, оксид алюминия, целлюлоза и др. 

При одной и той же массе адсорбента адсорбция возрастает с увеличением 
удельной поверхности (т.е. измельчении) адсорбента.  
Уравнение Гиббса универсально для расчета величины адсорбции, т.е. применимо 
как для подвижных границ раздела, так и для неподвижных. Но на практике невоз-
можно измерить величину поверхностного натяжения на поверхности твердого ве-
щества. 

Для описания экспериментально полученных данных по адсорбции на по-
верхности как твердого вещества, так и жидкости, предложено большое число урав-
нений, но чаще используются уравнения Лэнгмюра и Фрейндлиха. 

Мономолекулярная теория адсорбции. Уравнение  Лэнгмюра. Мономолеку-
лярная теория адсорбции была предложена в 1915 году  американским физико-
химиком И.Лэнгмюром и включает следующие положения: 

1. Частицы адсорбируемого вещества располагаются только на активных цен-
трах, представляющих собой отдельные атомы или группы атомов, выступающие 
над поверхностью адсорбента, и характеризующиеся наибольшей ненасыщенностью 
химических связей. 

2. Каждая частица адсорбируемого вещества (адсорбата) занимает один актив-
ный центр адсорбента. 
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3. Достигается адсорбционное равновесие, как только образуется мономоле-
кулярный слой. В этот момент все активные центры заняты, и поверхность адсор-
бента покрыта слоем адсорбата толщиной в одну молекулу. 

4. Адсорбированные молекулы удерживаются активными центрами только в 
течение определенного промежутка времени, после чего покидают поверхность  
(десорбируются) и их место занимают другие молекулы, т.е.  адсорбция носит  ди-
намический характер. При равновесии скорости адсорбции и десорбции равны. 

5. Взаимодействие между адсорбированными молекулами отсутствует. Это 
означает, что пребывание молекул на активных центрах не влияет на процесс ад-
сорбции на соседних активных центрах, что, строго говоря, неверно. 

Исходя из приведенных выше положений, Лэнгмюр смог дать уравнение изо-
термы  адсорбции:  

Г = Г ∞ 
CK

C
+

,          (9.8)  

где Г ∞ – константа, равная предельной адсорбции, наблюдаемой при относительно 
больших равновесных концентрациях, моль / м2 ; К – константа, равная отношению 
константы скорости десорбции к константе скорости адсорбции;  
С – равновесная концентрация раствора, моль/ дм3.  

В случае адсорбции газов и паров в уравнении (9.8) равновесную концентра-
цию раствора заменяют значением равновесного парциального давления газа или 
пара (р):    Г = Г ∞ 

PK
P
+

.        (9.9) 

Анализ уравнения Лэнгмюра показывает , что в зависимости от равновесной 
концентрации (давления) адсорбата оно может  принимать различные формы. При 
очень малых концентрациях  (С << К) величиной С в знаменателе уравнения (9.8) 
можно пренебречь, и тогда это уравнение принимает линейную форму:   Г = ( Г∞ / К) 
⋅ С,  
т.е. зависимость между концентрацией и  адсорбцией изображается прямой, прохо-
дящей через начало осей координат (рис.10, участок ОА). Если  концентрация вели-
ка ( С  >>  К), то величиной К  в знаменателе можно пренебречь, и тогда  Г = Г∞ , т.е. 
количество адсорбированного вещества достигает максимальной величины и от 
концентрации больше не зависит  (участок ВД). При средних концентрациях урав-
нению Лэнгмюра можно придать вид, который отвечает параболическому участку 
изотермы адсорбции (участок АВ), который описывается уравнением Фрейндлиха и 
будет рассмотрен позже. 

Если К = С,  то Г = 1/2 Г∞ . Из этого следует, что константа К в уравнении 
Лэнгмюра численно равна такой равновесной концентрации, при которой одна по-
ловина активных центров на поверхности адсорбента занята молекулами адсорбти-
ва, а другая  остается свободной.  

Зная Г∞ , можно рассчитать площадь, занимаемую одной молекулой  адсорби-
рованного вещества на поверхности и длину молекулы, предполагая, что длина ее 
равна толщине мономолекулярной пленки. На 1 см2 адсорбируются Г∞   молей ве-
щества; умножая Г∞ на число Авогадро  NА    получим число молекул на 1 см2 . От-
сюда площадь, занимаемая одной молекулой   So , равна: 
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 So  =  1/ (Г∞ ⋅ NA).        (9.10) 
Масса вещества, приходящаяся на единицу поверхности насыщенного адсорб-

ционного слоя, равна произведению предельной адсорбции Г∞   на молярную массу 
(М)  вещества:  

m  =  Г∞ ⋅ М.          (9.11) 
В таком случае длину молекулы в насыщенном адсорбционном слое, равную  

толщине  этого слоя (ℓ),   можно вычислить с помощью уравнения: 
    ℓ =    m /ρ   = (Г∞ ⋅ М)/ρ,        (9.12)                                                                    

где  ρ – плотность вещества, кг / м3 ;  Г∞  – предельная адсорбция, моль / м2;  
М – молярная масса,  кг / моль. 

Как показали многочисленные измерения, величина Sо оказалась постоянной 
для гомологического ряда, содержащего одну и ту же  лиофильную группу, незави-
симо от числа атомов в цепи. Это служит доказательством вертикальной ориентации 
молекул. На поверхности  находится только данная гидрофильная группа, тогда как 
толщина пленки (ℓ)  возрастает примерно на одну и ту же величину 1,4 ⋅ 10−8  см при 
удлинении цепи на группу –СН2 –. Определение площади поперечного сечения (So)  
и длины  (ℓ) позволило выяснить величину и форму молекул многих органических 
веществ. Впервые в истории химии размеры молекулы были определены именно та-
ким методом (с помощью уравнений Гиббса и Лэнгмюра), а впоследствии подтвер-
ждены другими способами. 

Уравнение Фрейндлиха .Представления, развитые И.Лэнгмюром, в значитель-
ной степени идеализируют и упрощают действительную картину адсорбции. На са-
мом деле поверхность большинства адсорбентов неоднородна, между адсорбиро-
ванными частицами может быть взаимодействие и адсорбция часто не  ограничива-
ется образованием мономолекулярного слоя. В этом случае уравнение изотермы ад-
сорбции усложняется. Г.Фрейндлих предположил, что масса адсорбированного газа 
или растворенного вещества, приходящаяся на единицу массы адсорбента, должна 
быть  пропорциональна равновесному давлению (для газа) или равновесной концен-
трации (для твердого вещества, адсорбируемого из раствора), возведенной в  какую-
то  дробную степень. Иными словами, чем выше давление газа или чем больше кон-
центрация растворенного вещества, тем больше вещества будет адсорбироваться на 
поверхности адсорбента. Однако эта зависимость  носит  не  прямо пропорциональ-
ный,  а  параболический характер. Данное положение выражается эмпирическим 
(т.е. выведенном на основе экспериментальных данных) уравнением Г.Фрейндлиха: 

       Г = КфР1/n      или        Г = КфС1/n,          (9.13)                                
где Р – равновесное давление газа в системе; С – равновесная концентрация;  
Кф  и 1/n – константы. 

Уравнение Фрейндлиха  представляет собой уравнение параболы (рис.9.11) и 
не может  объяснить почти прямолинейного нарастания адсорбции при низких кон-
центрациях, а также предельного значения адсорбции, не зависящего от концентра-
ции. Константа 1/n характеризует кривизну изотермы адсорбции, т.е. отклонение 
изотермы от прямой; Кф  представляет собой величину адсорбции при равновесной 
концентрации адсорбтива, равной 1 моль / л  (при С = 1 моль/л  и  Г = Кф).  Констан-
та Кф обычно колеблется в широких пределах Показатель 1/n  является правиль-
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ной дробью. С повышением температуры значение Кф должно уменьшаться, а 1/n 
– увеличиваться. Очевидно, почти прямолинейный участок изотермы для малых 
давлений или концентраций можно получить с помощью уравнения Г. Фрейндлиха 
только в том случае, если 1/n  = 1. Точно также горизонтальный прямолинейный 
участок изотермы, соответствующий высоким давлениям или концентрациям, мож-
но  получить только при 1/n = 0.  

Таким образом,  показатель 1/n  по существу сам является функцией С или Р. 
Поскольку 1/n принимается  за постоянное число, лежащее в пределах 0,2 – 1 (для 
адсорбции из газовой среды) или 0,1– 0,5 (для адсорбции из растворов), то уравне-
ние Фрейндлиха пригодно лишь для интервала средних давлений или концентраций. 
Аналитически адсорбционные изотермы в целом гораздо лучше описываются урав-
нением Лэнгмюра. 

Константы уравнения Фрейндлиха легко найти графически по изотерме, по-
строенной в логарифмических координатах (рис.9.12). Так, для адсорбции из  рас-
твора имеем: 

 ℓg Г  =  ℓg Кф +  1/n ℓgC .        (9.14) 
Зависимость    ℓgГ    от  ℓgC  выражается прямой линией. Отрезок, отсекаемый 

прямой на оси ординат, равен   ℓg Кф , а тангенс угла   (ϕ)   наклона прямой к оси 
абсцисс равен 1/n . Следует заметить, что при логарифмировании уравнения (9.13) Г 
принято выражать в моль / г, а Сравн. – в моль / л.  

Адсорбция на границе раздела твердое тело – газ. Явление кон-
центрирования газов на границе твердое тело – газ (адсорбция газов  
твердыми телами) открыли в конце ХVIII в. независимо друг  от друга  
шведский химик и фармацевт К . Шееле (1742 – 1786) и итальянский про-
фессор Ф.Фонтана (1730 – 1805). 

Ф. Фонтана обнаружил, что свежепрокаленный древесный уголь способен по-
глощать различные газы в объемах, значительно превосходящих его собственный 
объем. 

К. Шееле установил, что в ряде случаев указанный выше процесс обратим: 
при изменении условий поглощенный газ может выделяться. 

Адсорбция газа на твердом теле является простейшим случаем адсорбции, так 
как система состоит всего из двух компонентов. 

Адсорбция газа, как уже отмечалось, будет зависить от температуры, давле-
ния, природы адсорбата, от природы и удельной поверхности  адсорбента. 

С повышением давления газа или пара адсорбция их твердым телом увеличи-
вается. На поверхности твердого тела при прочих равных условиях лучше адсорби-
руются те газы, которые легче конденсируются в жидкость. Например, активиро-
ванный уголь хорошо адсорбирует хлор (Ткип = 239,7 К), аммиак (Ткип. = 240,0 К), но 
не адсорбирует СО2 (Ткип. = 83,0 К), азот (Ткип = 77,0 К), водород (Ткип = 20,0 К). 
Вследствие плохой адсорбции СО активированным углем в зоне пожара в противо-
газах не используется этот адсорбент. 

Адсорбция на границе раздела твердое тело–раствор. Адсорбция растворен-
ных веществ твердыми адсорбентами – более сложный процесс, чем адсорбция га-
зов твердыми телами, поскольку она осложняется рядом факторов: 
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1) присутствием третьего компонента – растворителя, молекулы которого мо-
гут конкурировать с молекулами адсорбата за места на поверхности адсорбента; 

2) взаимодействием между молекулами адсорбата и растворителя; 
3) электростатическим взаимодействием между поверхностью адсорбента и 

ионами адсорбата, если он является электролитом. 
Адсорбция неэлектролитов и слабых электролитов. Явление адсорбции из 

растворов твердыми телами было открыто и изучено в 1785 г. русским химиком и 
фармацевтом Т.Е.Ловицем (1757 – 1804). 

Неэлектролиты и слабые электролиты на поверхности адсорбента адсорбиру-
ются из растворов в виде молекул. Такой процесс называется молекулярной адсорб-
цией. В результате адсорбции концентрация растворенного вещества в растворе 
уменьшается. Величину адсорбции из раствора  можно определить по разности ис-
ходной и равновесной концентраций адсорбата в растворе: 

Г = 
m

C)V(C0 −  ,            (9.15) 

где С0 – исходная концентрация адсорбата, моль⋅л–1; С – равновесная концентрация 
адсорбата, моль⋅л–1; V – объем раствора адсорбата, из которого происходила адсорб-
ция, л; m – масса адсорбента, кг; Г – адсорбция, моль⋅кг–1. 

В данном случае адсорбция зависит от природы адсорбента и растворителя, от 
природы и концентрации адсорбата, от температуры, а также от удельной поверхно-
сти адсорбента. 

Физико-химик П.А.Ребиндер (1898 – 1972) сформулировал правило выравни-
вания полярностей: на полярных адсорбентах лучше адсорбируются полярные ад-
сорбаты из малополярных растворителей; на неполярных адсорбентах – неполяр-
ные адсорбаты из  полярных растворителей. 

Для системы адсорбат–адсорбент влияние природы растворителя на адсорб-
цию можно также сформулировать в виде правила: чем лучше в данном раствори-
теле растворяется данный адсорбат, тем он хуже адсорбируется; чем хуже рас-
творяется – тем лучше из него адсорбируется. 

Эти правила можно объяснить тем, что процесс адсорбции из растворов обу-
словливается энергией взаимодействия не только между молекулами адсорбата и 
активными адсорбционными центрами адсорбента, но и между молекулами раство-
рителя и активными адсорбционными центрами. 

С ростом концентрации адсорбата в растворе его адсорбция на границе разде-
ла твердое тело–раствор возрастает до некоторого предельного значения. 

При адсорбции ПАВ на границе раздела твердое тело – раствор так же, как и 
на границе раствор–газ, молекулы адсорбата ориентированы по–различному в зави-
симости от природы адсорбента и растворителя.  

В системе неполярный адсорбент – полярный растворитель неполярная часть 
молекулы адсорбата («хвост») обращена к поверхности адсорбента, а полярная часть 
(«голова») погружена в растворитель (рис.9.13 а). В этом случае адсорбция ПАВ 
подчиняется правилу Дюкло – Траубе: с ростом длины углеводородного радикала 
адсорбция увеличивается. 

В системе полярный адсорбент – неполярный растворитель молекулы адсор-
бата, наоборот, обращены полярной частью  к поверхности адсорбента, а неполяр-
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ная их часть  погружена в растворитель (рис.9.13б), и при адсорбции ПАВ выполня-
ется обращенное правило Дюкло – Траубе: с ростом длины углеводородного ради-
кала адсорбция уменьшается. Обращение правила объясняется тем, что с ростом 
длины углеводородной цепочки растет растворимость ПАВ в неполярных раствори-
телях. 

Адсорбция сильных электролитов. В растворах сильных электролитов рас-
творенное вещество находится в полностью ионизированном состоянии. Поэтому 
для их адсорбции характерен ряд особенностей, например, ионы адсорбируются в 
основном  на полярных адсорбентах и плохо адсорбируются на неполярных. 

Основными факторами, обусловливающими специфичность адсорбции силь-
ных электролитов, являются знак заряда поверхности адсорбента, величина и знак 
заряда иона электролита, а также его радиус и степень сольватации (гидратации). На 
положительно заряженных участках поверхности адсорбента из раствора адсорби-
руются  анионы, на отрицательно заряженных – катионы. 

Установлено, что адсорбционная способность ионов (особенно катионов) на 
поверхности адсорбента возрастает с увеличением их заряда. Экспериментально 
также установлено следующее правило: при одинаковых зарядах адсорбционная 
способность больше у тех ионов, радиус которых в сольватированном (гидратиро-
ванном) состоянии меньше. Согласно этому правилу, ионы по адсорбционной спо-
собности располагаются в определенной последовательности, получившей название 
лиотропных рядов (рис.9.14). 

Различают следующие виды адсорбции сильных электролитов: избирательную 
и обменную. 

Избирательная адсорбция подчиняется правилу, установленному американ-
ским физико-химиком К.Фаянсом (1887 – 1975): на поверхности данного адсорбента 
адсорбируются преимущественно ионы, родственные природе адсорбента и способ-
ные достраивать его кристаллическую решетку.  

Иллюстрацией правила Фаянса служит появление электрического  заряда на 
поверхности кристаллического осадка серебра иодидa, полученного в результате 
следующей реакции:  KI(p) + AgNO3(p) = AgI(т) + KNO3(p) 

Поверхность осадка при эквивалентных количествах KI и AgNO3 не заряжена 
(рис.9.15а); при избытке AgNO3 заряжается  положительно в следствии адсорбции 
ионов Ag+ (рис.9.15б), а при избытке KI– отрицательно из-за адсорбции I––ионов 
(рис.9.15в). 

Ионообменная адсорбция представляет собой процесс, при котором адсорбент 
и раствор обмениваются между собой одноименно заряженными ионами в эквива-
лентных количествах. Адсорбенты, способные к обмену ионами, называются иони-
тами, химическая природа и характеристика которых подробно описывается в главе 
10.5.  

Иониты в медицине и биологии. Иониты – новое эффективное терапевтиче-
ское средство для регулирования водно-солевого баланса. Например, рН желудоч-
ного сока в норме 1,7–3,5, а при повышенной кислотности рН < 1,7. Для снижения 
кислотности желудочного сока при различных заболеваниях применяют иониты в 
ОН–форме (аниониты). Действие анионитов объясняется протеканием реакции об-
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мена анионов:  R–Kt+OH– + Cl–  ⇄ R – Kt+Cl– + OH–. Образующиеся в этой реакции 
ОН––ионы нейтрализуют Н+–ионы (ОН– + Н+ = Н2О), в результате чего концентра-
ция свободной кислоты в желудочном соке понижается. 

Вторая важная задача, решаемая в принципе с использованием катионитов, – 
это выведение из организма избыточных ионов натрия, а в некоторых случаях – из-
быточных ионов калия. В организме ионы натрия находятся в основном в межкле-
точной жидкости и по содержанию в ней среди других электролитных составляю-
щих занимают первое место (136–145 ммоль/л). Ионы натрия – один из регуляторов 
осмотического давления межклеточной жидкости. Задержка их в организме при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной недостаточности приводит к  задерж-
ке воды, и тем самым вызывает отеки и водянку. Ионы натрия поступают в желу-
дочно-кишечный тракт непосредственно с пищей, а также проникают из крови в 
кишечник и обратно через кишечную стенку. Выведение ионов натрия и предот-
вращение их поступления с пищей (бессолевая диета) при лечении, например, ги-
пертонии очень тяжело переносится больным из-за однообразия питания. Если вме-
сте с обычной пищей принимать ионит в Н+–форме, то содержащиеся в пище ионы 
натрия сорбируется этим катионитом  (R–An–H+ + Na+  ⇄  R–An–Na+  + H+) и с ним 
выводятся из организма. Но применение катионитов может вызвать нежелательный 
ацидоз. Кроме ионов натрия, катиониты могут сорбировать ионы калия, кальция, 
магния, и тем самым вызывать изменение их уровня в организме. Поэтому приме-
няют смеси катионитов в Н+– и К+–формах,  Н+– и +

4NH –формах. 
В разработанные системы оказания неотложной помощи и лечения лучевых 

поражений включены меры по предупреждению всасывания радиоактивных ве-
ществ и ускорению их выведения из организма. Среди этих мер немаловажное место 
занимает применение ионообменных материалов (органические иониты, двуокись 
титана, карбоксиметилцеллюлоза, глины). Они входят в состав композиций, приме-
няемых для дезактивации неповрежденных кожных покровов. В этих композициях 
ионообменный материал играет роль твердых добавок, улучшающих механическую 
очистку кожи. Кроме того, он облегчает ионообменную сорбцию радионуклида. При 
загрязнении кожных покровов ран и ссадин радиоактивным стронцием их рекомен-
дуется обрабатывать не только физиологическим раствором, но и вокацитом (препа-
рат высокоокисленной целлюлозы) – он способен  поглощать стронций. Для выве-
дения из организма радионуклидов К, Са, Li, Na, Ag рекомендуется использовать 
органический катионит КУ–2 (как правило, в Н+–форме). Для выведения стронция 
при отравлении Sr90 , продуктами деления урана или плутония, в результате которо-
го образуются BaSrSr 1409089 ,,  целесообразно применять кремнесурьмяный катионит – 
полисурьмин – он признан наиболее эффективным в таких случаях. 

Наряду с применением молекулярных сорбентов в гемосорбции (способ очи-
стки крови от токсических веществ различного происхождения) используются также  
иониты для сорбции ионизированных веществ, в основном электролитных состав-
ляющих – К+, Na+, Ca2+. Сорбционный метод с использованием ионитов можно при-
менять также для очистки других биологических жидкостей: лимфы, плазмы после 
отделения ее от форменных элементов. 
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Иониты выполняют важные функции в биологических исследованиях: они 
применяются для изоляции, выделения и частичной очистки вирусов при изготовле-
нии вирусных вакцин. Для консервирования и стабилизации донорской крови ис-
пользуют фосфат и другие производные целлюлозы. Преждевременное свертывание 
крови предупреждается удалением из плазмы солей кальция и заменой их с помо-
щью ионного обмена солями калия. Продукт окисления целлюлозы  монокарбок-
силцеллюлоза (МКЦ) – используется в хирургии в качестве гемостатического, бак-
терицидного и рассасывающегося средства, а также носителя лекарственных соеди-
нений. 

Ионный обмен в биологических системах. Свойства каталитического центра 
многих ферментов определяются находящимся в нем катионом (металлоферменты) 
либо анионом, которые удерживаются как электростатическими силами, так и коор-
динационными связями. Эти ионы могут заменяться  другими ионами. При замене  
иона изменяются структура и свойства каталитического центра, ослабляются или 
полностью утрачиваются каталитические свойства фермента. 

Установлено, что ионный обмен важен и для переноса различных ионов через 
биологические мембраны – не только пассивного (за счет диффузии), но и активно-
го, направленного против градиента концентрации. Активный перенос осуществля-
ется белками – переносчиками, обладающими в различных состояниях неодинако-
вой селективностью к обменивающимся ионам (в случае так называемого натриево-
го насоса – к ионам  Na+  и К+). 

Важнейшую роль в живых системах играют образования типа гемов. Основу 
гема гемоглобина составляет порфириновое кольцо с ионами Н+, замещенными на 
ион Fe2+ . Аналогичное кольцо с ионами Mg2+ представляет собой основу хлорофил-
ла. 

В зубной эмали, основную часть которой составляет гидроксофосфат  кальция 
– Са5(РО4)3ОН, также могут происходить реакции ионного обмена. Ионы водорода 
органических кислот (пировиноградной, молочной и др.), находящихся в слюне, 
реагируют на поверхности эмали с гидроксидфосфатом кальция. При этом идет об-
мен ионами. Растворение зубной эмали в первом приближении можно описать сле-
дующим уравнением: 

2Са5(РО4)3ОН + 2Н+  3Са3(РО4)2 + Са2+ + 2Н2О 
Если же концентрация ионов водорода повысится более значительно, то ионы 

кальция (Са2+) полностью перейдут в раствор (т.е. в слюну) и произойдет растворе-
ние зубной эмали, способствующее возникновению кариеса: 

2Са5(РО4)3ОН + 8Н+ 10Са2+ + −2
4HPO6  + 2Н2О 

Для борьбы с кариесом применяют соединения фтора. Ионы фтора по-
разному, в зависимости от их местной концентрации, реагируют с гидроксофосфа-
том кальция зубной эмали. Если их мало, они частично замещают гидроксид - ионы 
в кристаллической решетке гидроксофосфата кальция: 

Са5(РО4)3ОН + F–   Са5(РО4)3F + OH– 
Если же фтора больше, сначала образуется не слишком прочный покровный 

слой фторида кальция, который может служить долговременным резервуаром фтора 
для лежащих глубже слоев гидроксофосфата кальция. 
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Повышенная по сравнению с гидроксофосфатом кальция прочность фторид-
фосфата кальция объясняется тем, что ионы фтора прочнее «сидят» в кристалличе-
ской решетке, чем гидроксид - ионы. 
Полимолекулярная адсорбция. Теория Поляни и БЭТ. Часто процесс адсорбции 
заканчивается образованием на поверхности адсорбента не одного слоя молекул ад-
сорбтива, а полимолекулярного адсорбционного слоя. В этом случае изотерма ад-
сорбции отличается от лэнгмюровской и имеет более сложный вид (рис. 9.16). 

Возможность образования полимолекулярных слоев рассматривается в теории 
М.Поляни (1915), основное положение которой заключается в том, что адсорбция 
допускает существование на поверхности твердых адсорбентов адсорбционных сил, 
действующих на расстоянии, значительно превышающем диаметр молекул адсор-
бтива. По природе адсорбционные силы являются силами Ван-дер-Ваальса. Моле-
кулы газа, попадая в адсорбционное поле, притягиваются поверхностью адсорбента, 
в результате чего образуется полимолекулярный слой, плотность которого убывает 
по мере удаления от поверхности адсорбента. 

Теория Поляни не дает математическое выражение изотермы адсорбции, но ее 
представления легли в основу современной теории объемного заполнения пор ад-
сорбента молекулами адсорбтива. 

С.Брунауэр, П.Эммет и Е.Теллер (1935 – 1940 г) создали наиболее общую тео-
рию полимолекулярной адсорбции, так называемую теорию БЭТ. 

Основными положениями ее являются: 
1. На поверхности адсорбента имеется определенное число равноценных в 

энергетическом отношении активных центров. 
2. Каждая молекула предыдущего слоя представляет собой возможный актив-

ный центр для адсорбции следующего адсорбционного слоя. 
3. Взаимодействия соседних адсорбированных молекул в первом и последнем 

слоях отсутствуют. 
4. Предполагается, что все молекулы во втором и более далеких слоях ведут 

себя подобно молекулам жидкости. 
Таким образом, адсорбированную фазу можно представить как совокупность 

адсорбционных комплексов – цепей молекул, первая из которых связана с поверх-
ностью адсорбента. Схема строения адсорбционного слоя по теории БЭТ представ-
лена на рис.9.17. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
1. Особенности энергетического состояния поверхностей раздела фаз. По-

верхностная энергия и поверхностное натяжение. 
2. Поверхностно-активные  и поверхностно-инактивные вещества. Изотермы 

поверхностного натяжения. Правило Дюкло–Траубе. Сталагмометрический метод 
измерения поверхностного натяжения жидкостей. 

3. Адсорбция на поверхности раздела жидкость–газ и жидкость–жидкость. 
Уравнение Гиббса, его анализ. Ориентация молекул в поверхностном слое; структу-
ра липидного бислоя биологических мембран. 

4. Адсорбция на поверхности раздела твердое тело–газ и твердое тело–
жидкость. Изотермы адсорбции Лэнгмюра и Фрейндлиха. Уравнения Лэнгмюра и 
Фрейндлиха, их анализ.  



 164   

5. Адсорбция на поверхности твердого адсорбента из раствора. Иониты в био-
логии и медицине. Ионный обмен в биологических жидкостях. 

6. Значение поверхностных явлений в биологии и медицине. Использование 
адсорбции в медицине и медико-биологических исследованиях. 

7. Полимолекулярная адсорбция. Изотерма БЭТ. 
9.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ    РАБОТЫ 

Работа 1. Определение зависимости поверхностного натяжения растворов от длины 
углеводородной цепи и концентрации поверхностно-активных веществ. 
Цель работы: изучить влияние длины углеводородной цепи и концентрации ПАВ 
на величину поверхностного натяжения растворов. 

Сущность работы сводится к подсчету числа капель исследуемых растворов 
ПАВ и воды, вытекающих из одного и того же объема. Для определения поверхно-
стного натяжения пользуются сталагмометром Траубе (рис.9.18), поэтому сам метод 
определения поверхностного натяжения называется сталагмометрическим. Он сво-
дится к следующему. Жидкость засасывают выше верхней метки, и когда ее уровень 
опустится до верхней метки, начинают считать число капель, вытекающих из труб-
ки, до тех пор, пока уровень не достигнет нижней метки. 

Капля вытекает из капилляра и отрывается под действием силы тяжести соб-
ственной массы. Но поверхностное натяжение стремится противодействовать выте-
канию капли, поскольку ее образование связано с увеличением поверхности жидко-
сти. 

Чем больше поверхностное натяжение, тем больше должна быть масса капли, 
способной преодолеть поверхностное натяжение и оторваться. Таким образом, по-
верхностное натяжение σ пропорционально плотности ρ и обратно пропорциональ-
но числу капель, вытекающих из одного и того же объема.  

Поверхностное натяжение определяется по формуле: 

n
n

⋅

⋅
=

OH

OH

OH 2

2

2
ρ
ρ

σ
σ ;    σ = 

n
n

⋅

⋅

OH

OH
OH

2

2

2 ρ
ρ

σ ,           (9.16) 

где  σ и OH 2
σ  – поверхностное натяжение исследуемой жидкости и воды соответст-

венно, ρ и OH2
ρ – плотности исследуемой жидкости и воды; n и OH 2

n  – число капель 
исследуемой жидкости и воды. 

Для разбавленных водных растворов, плотность которых мало отличается от 
единицы, формулу можно упростить:  

σ = 
n

n OH
OH

2

2
σ ,                     (9.17) 

где OH 2
σ = 72,8 мДж/м2 при 200С. 
Из формулы (9.17) видно, что для определения поверхностного натяжения 

достаточно подсчитать число капель исследуемой жидкости и воды. 
Задание 1. Определите зависимость поверхностного натяжения растворов от длины 
углеводородной цепи ПАВ. 

Вначале определяют число капель воды, затем подсчитывают число капель 
0,1М водных растворов следующих спиртов в указанном порядке: С2Н5ОН, С3Н7ОН, 
С4Н9ОН, С5Н11ОН. Рассчитывают поверхностное натяжение этих спиртов по форму-
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ле (9.17). Строят кривую зависимости σ от числа углеродных атомов в молекулах 
спиртов (n атомов С). Делают вывод о зависимости поверхностного натяжения вод-
ных растворов спиртов от длины углеводородной цепи молекул спирта. 
Задание 2. Определите зависимость поверхностного натяжения раствора от концен-
трации ПАВ. 

Как и в задании 1, вначале подсчитывают число капель воды, затем число ка-
пель водных растворов амилового спирта следующих концентраций: 0,01М, 0,025М, 
0,05М, 0,1М, 0,2 М. Подсчет капель следует начинать с растворов низшей концен-
трации. 

Рассчитывают поверхностное натяжение водных растворов амилового спирта 
по формуле (9.17). Графически представляют зависимость поверхностного натяже-
ния водных растворов спирта от его концентрации. Делают вывод о зависимости 
поверхностного натяжения растворов амилового спирта от его концентрации. 
Работа 2. Изучение адсорбции вещества из раствора на твердом адсорбенте. 
Цель работы:  экспериментально определить величину адсорбции уксусной кисло-
ты из раствора на угле. 

Сущность работы сводится к приведению  растворов известной концентрации 
в контакт с адсорбентом. После установления между ними адсорбционного равнове-
сия определяют концентрацию равновесного раствора. Количество адсорбированно-
го вещества из раствора определяют по разности между концентрацией раствора до 
и после адсорбции. Определяя эту разность для растворов различной концентрации 
и зная массу адсорбента, получают данные об удельной адсорбции вещества при 
разных значениях равновесных концентраций. По этим данным строят изотерму ад-
сорбции. В настоящей работе изотерма адсорбции удовлетворительно описывается с 
помощью уравнения Лэнгмюра. 

Концентрация Порядок 
выполне-
ния рабо-
ты сле-
дующий. 
Начерти-
те табли-
цу по 
форме, 

указанной 
ниже. 
№ 

колбы 
 

СН3СООН в 
исходном рас-
творе, моль/л 

NaOH в растворе 
для титрования, 
моль/л 

 
Объем  
раствора 
NaOH, мл 

Равновесная 
концентрация 
СН3СООН в 
фильтрате, 
моль/л 

 
Адсорбция 
СН3СООН, 
ммоль/г 

1 0,1 0,2    
2 0,2 0,2    
3 0,3 0,2    
4 0,4 0,2    

С помощью мерного цилиндра в четыре сухих  пронумерованных колбы нали-
вают по 25 мл раствора уксусной кислоты указанной в таблице концентрации. В ка-
ждую колбу вносят одновременно по 0,5 г предварительно измельченного активиро-
ванного угля. Содержимое колб перемешивают круговыми движениями в течение 
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10 минут. Затем растворы фильтруют через сухие складчатые фильтры в отдельные 
колбочки. Из каждого фильтрата с помощью пипетки отбирают по 10 мл и перено-
сят в колбочки для титрования, добавляют по 2 капли индикатора фенолфталеина и 
титруют каждую пробу раствором гидроксида натрия (до устойчивой слабо розовой 
окраски). Результаты титрований записывают в таблицу. Рассчитывают равновес-
ную концентрацию уксусной кислоты по формуле: 

Сравн.= 
 СООН3СН

NaOHNaOH
V

VC ⋅ ,         (9.18) 

где COOH3CHV  – объем, взятый для титрования.  

Адсорбцию уксусной кислоты рассчитайте по формуле: 

Г =
m

VСC 1000)( ⋅⋅− исхравнисх  (ммоль/г),        (9.19) 

где Сисх. – концентрация раствора уксусной кислоты до адсорбции, моль/л, Сравн. – 
концентрация раствора уксусной кислоты после адсорбции или равновесная концен-
трация, моль/л, Vисх. – объем раствора кислоты, взятый для адсорбции (в нашем слу-
чае 0,025 л), m– масса адсорбента (в нашем случае 0,5 г). 

Чтобы получить изотерму адсорбции, по оси абсцисс откладывают равновес-
ные концентрации Сравн., а по оси ординат – соответствующие им значения адсорб-
ции (Г). 

Делают вывод, как зависит величина адсорбции уксусной кислоты из раствора 
на угле от её равновесной концентрации. 

ТЕСТОВЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 
1. Укажите единицы измерения поверхностного натяжения в СИ: 

а) 
моль
мН 2⋅ ;       б) 

моль
мДж ⋅ ;        в) Дж/ м2 ;            г) Н/м. 

2. Какие факторы влияют на поверхностное натяжение жидкости: 
а) природа жидкости;                             б) природа граничащей фазы; 
в) объем жидкости (р,Т – const) ;           г) температура   ? 

3. Укажите формулы поверхностно-активных веществ: 
а) C3H7COONa;    б) NaHCO3;                                   в) C2H5OH;   
г) C2H5NH2;          д) NH2 – CH2 – COOH. 

4. Какая кривая отражает зависимость поверхностного натяжения водного 
раствора от концентрации уксусной кислоты: 

С, моль/л

а

б

в
    Н/м

σ

?

 
5. В каком ряду веществ, формулы которых приведены ниже, поверхностное 
натяжение  раствора сначала растет, а затем уменьшается: 

а) СН3ОН, С2Н5ОН, С3Н7ОН;             б) С3Н7ОН, СН3ОН, С2Н5ОН;  
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в) С2Н5ОН, С3Н7ОН, СН3ОН;             г) СН3ОН, С3Н7ОН, С2Н5ОН  ? 
6. Какой раствор имеет наибольшее поверхностное натяжение: 

а) 0,5М НООС – СН2 – NH2;                               б) 1М НООС – СН2 – NH2; 
в) 0,1М С5Н11СООNa;                                     г) 2М С5Н11СООNa  ? 

7. Если число капель водного раствора, вытекающего из сталагмометра, боль-
ше числа капель воды, то растворенное вещество: 

а) ПАВ;            б) ПИВ;             в) ПНВ. 
8. Укажите, какие утверждения верны: 

а) состояние молекул в поверхностном слое жидкости не отличается от 
 состояния молекул в объеме жидкости; 

б) поверхностное натяжение – это поверхностная энергия единицы 
 площади    поверхности; 

в) адсорбция – это способ изменения свободной поверхностной  энергии. 
9. Как могут ориентироваться молекулы ПАВ в поверхностном слое водного 
раствора: 

 
 

10. Какие ве-
щества, 
формулы 
которых указаны ниже, обладают отрицательной адсорбцией на поверхно-
сти водного раствора: 

а) NH4NO3;          б) C3H7NH2;          в) C6H13SO3Na;            г) Na2SO3  ? 
 
11. Укажите уравнение Гиббса: 

а) 
m
n

=Г ;           б) Г = Кф⋅ С1/ n;        в) 
RT
С

C
⋅−=

Δ
ΔσГ . 

12. Адсорбция нелетучего растворенного вещества на поверхности его раствора  
зависит: 

а) от природы растворенного вещества и растворителя; 
б) температуры; 
в) давления; 
г) от концентрации растворенного вещества. 

13. В каких единицах измеряется адсорбция вещества на твердом адсорбенте: 
а) моль/г;      б) моль/м2 ;    в) моль/л ;     г) Дж/м2   ? 

14. Укажите, какие утверждения верны: 
а) физическая адсорбция происходит за счет сил Ван-дер-Ваальса; 
б) химическая адсорбция может быть необратимой; 
в) адсорбция не зависит от температуры. 

15. Какой вид принимает уравнение Лэнгмюра при описании адсорбции из рас-
творов малых концентраций: 

а) Г = Г∞  ;        б) Г = Г∞ ⋅ 
K
C ;     в) Г = Г∞ ⋅ 

CK
C
+

  ? 

16. Какая кривая является изотермой адсорбции Лэнгмюра: 
 

вба

воздух

раствор ПАВ
?
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а) С

Г

б) С

Г

в) С

Г

?

 
17. Уравнение адсорбции Фрейндлиха: 

а) справедливо для средних концентраций адсорбтива; 
б) справедливо для больших концентраций адсорбтива; 
в) является эмпирическим. 

18. Адсорбция газов на твердом адсорбенте зависит: 
а) от давления; 
б) температуры; 
в) природы адсорбента и адсорбата; 
г) от удельной поверхности адсорбента. 

19. В каком ряду возрастает адсорбция веществ из водных растворов на акти-
вированном угле: 

а) СН3СООН;   СН3СООNa; С2Н5ОН; С3Н7ОН; 
б) С3Н7ОН; С2Н5ОН; СН3СООН;   СН3СООNa; 
в) СН3СООNa; СН3СООН; С2Н5ОН; С3Н7ОН; 
г) СН3СООNa; С3Н7ОН; СН3СООН; С2Н5ОН   ? 

20. Адсорбция растворенного вещества из раствора на поверхности твердого ад-
сорбента зависит: 

а) от природы адсорбента и растворенного вещества; 
б) температуры; 
в) природы растворителя; 
г) от концентрации растворенного вещества. 

21. 1,5 г активированного угля залили 20 мл 0,4н раствора СН3СООН. Опреде-
лите, чему равна концентрация кислоты после установления адсорбционно-
го равновесия, если на титрование 10 мл фильтрата пошло 18 мл 0,2н рас-
твора NaOH:  

а) 0,36 моль/г;      б) 0,36 моль/л;    в) 0,18 моль/г;     г) 0,18 моль/л    ? 
22. К 100 мл раствора СН3СООН с концентрацией 400 ммоль/л добавили 3 г ак-
тивированного угля и взболтали. После достижения  равновесия концентра-
ция раствора СН3СООН понизилась до 160 ммоль/л. Вычислите величину 
адсорбции уксусной кислоты на угле (в ммоль/г): 

а) 8000 ммоль/г;        б) 8 ммоль/г; в) 16 ммоль/г;            г) 80 ммоль/г. 
23. Укажите, какой катион из водного раствора лучше всего адсорбируется на 
отрицательно-заряженных участках поверхности адсорбента: 

а) К+;       б) Na+;         в) Li+;           г) Cs+. 
 

24. Укажите, какие ионы из водного раствора преимущественно могут адсорби-
роваться на поверхности  кристаллического иодида серебра: 
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а) К+;       б) Ag+;         в) I–;           г) −
3ON . 

 
25. Укажите, какие ионы адсорбируются на ионите в Н+–форме: 

а) К+;       б) Na+;         в) −
3ON ;         г) Cl–. 

26. Согласно теории Брунауэра – Эммета – Теллера (БЭТ) адсорбция заверша-
ется образованием: 

а) мономолекулярного слоя; 
б) цепей молекул, первая из которых связана с поверхностью адсорбента. 
 

ЗАДАЧИ 
1. Чему равно поверхностное натяжение водного раствора амилового спирта, если 

число капель этого раствора, вытекающего из сталагмометра, равно 72, а число 
капель воды – 60 ? Поверхностное натяжение воды при температуре опыта 293К 
равно 72,8⋅10–3Дж/м2 (плотность раствора принять равной  
1 г/см3). Для решения задачи смотрите экспериментальную работу 1.                                                             

    Ответ: 60,6⋅10–3Дж/ м2 

2. При 200С поверхностное натяжение 0,2М водного раствора ПАВ равно 55⋅10–

3Дж/ м2. Вычислите величину адсорбции ПАВ (поверхностное натяжение воды 
при 200С равно 72,75⋅10–3Дж/ м2). 

Ответ: 7,3⋅10–6моль/ м2 

3. Экспериментально установлено, что величина максимальной адсорбции пропио-
новой кислоты на угле 3,0⋅10–3моль/г; коэффициент К равен  
6,0⋅10–2моль/л. Какая масса пропионовой кислоты адсорбировалась из раствора, 
если равновесная концентрация кислоты равна 0,1 моль/л ? Масса адсорбента 
равна 1 г. 

Ответ: 0,139 г 
4. Даны три раствора уксусной кислоты с разной концентрацией. К 100 мл каждого 

раствора добавили по 3 г активированного угля. Количество кислоты до и после 
адсорбции определяли титрованием  50 мл каждого из растворов кислоты раство-
ром КОН с концентрацией 0,1 моль/л. 
а) Определите величину адсорбции для каждого раствора, используя следующие 
данные: 
 
Объем титранта (КОН) до адсорбции, мл 5,50 10,60 23,00 
Объем титранта (КОН) после установления равно-
весия, мл 

1,22 3,65 10,20 

б) Проанализируйте, как изменяется адсорбция уксусной кислоты на угле с уве-
личением её концентрации. 

 
Ответ: а) Г1 = 0,28 ммоль/г;  Г2 = 0,46 ммоль/г;  Г3 = 0,85 ммоль/г 

    б) с увеличением концентрации уксусной кислоты в 
                растворе возрастает величина ее адсорбции на угле. 

 
ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
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Задача 1. Определите величину адсорбции кислоты С8Н17СООН на поверхности 
водного раствора при 100 С, если массовая доля кислоты в растворе 0,005%. По-
верхностное натяжение чистой воды и раствора при этой температуре равны соот-
ветственно  74,22 ⋅ 10−3  и  57,0  ⋅ 10−3  Дж/м2.  
           Дано Решение 
ωС8Н17СООН = 0,005% 
σН2О = 74,22⋅10–3 Дж/м2 
σ С8Н17СООН =57,0⋅10–3 Дж/м2 
Т = 283К 

1. Для расчета адсорбции Г на поверх-
ности раствора используем уравнение Гиббса: 

Г = 
RT
C

CCRT
C

C 2

⋅
−
−

−=⋅−
1

12 σσσ
Δ
Δ  

Г – ? В уравнении Гиббса величина С2  означает 
молярную концентрацию кислоты, С1  = 0  
(чистая вода). 

2. Считая, что плотность разбавленного раствора кислоты ≈1 г/мл (т.е. такая 
же, как и воды), используя ω% кислоты, находим, что в  100 мл раствора содержится 
0,005 г  кислоты. Следовательно, в 1000 мл раствора содержится 0,05 г кислоты. 
Молярная масса кислоты равна 158 г/моль, поэтому молярная концентрация раство-
ра будет: 

СМ =
papв

в

М −⋅V
m  = 

1158
05,0

⋅
 = 3,16 ⋅ 10−4  (моль / л).  

3.В уравнение Гиббса подставляют необходимые данные: 

Г = – =
⋅

⋅
⋅

−⋅
⋅−⋅ −

−

−−

283314,8
1016,3

01016,3
1022,74100,57 4

4

33

7,3 ⋅10–6 (моль/м2). 

Ответ: 7,3 ⋅ 10−6  моль / м2 

 

Задача 2.  Экспериментально установлено, что максимальная величина адсорбции 
ПАВ (М=60 г/моль) некоторым адсорбентом составляет 5,0 ⋅ 10−3 моль/г. Величина 
К равна 0,06 моль/л. Сколько граммов вещества адсорбировалось двумя граммами 
данного адсорбента из раствора, если равновесная концентрация ПАВ стала равна 
0,1 моль/л ?  

 Дано  
Решение 

Г∞ = 5,0⋅ 10−3 моль/г 
МПАВ = 60 г/моль 
К = 0,06 моль/л 
Сравн. = 0,1 моль/л 
m(адсорбента) = 2 г 

1. Рассчитывают величину адсорбции ПАВ 
по уравнению Лэнгмюра:    Г = Г∞ CK

C
+

; 

Г = 5,0⋅ 10−3

1,006,0
1,0
+

= 3,125⋅ 10−3 (моль/г). 

mПАВ – ? 2. Количество адсрбированного вещества на 
адсорбенте массой 2 г будет в два раза больше: 
nПАВ = 3,125⋅ 10−3 моль/г ⋅2 г = 6,25 ⋅ 10−3 моль. 
 

3. Масса адсорбированного вещества будет равна: 
mПАВ = n⋅M=6,25⋅ 10−3⋅ 60= 0,375 (г). 

Ответ: m адсорбированного ПАВ равна 0,375 г. 
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Задача 3. К 60 мл раствора уксусной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л добавили 
2 г адсорбента и взболтали. После достижения равновесия пробу раствора объемом  
10 мл оттитровали раствором гидроксида натрия с концентрацией 0,05 моль/л. На 
титрование затрачено 15 мл титранта. Рассчитайте величину адсорбции уксусной 
кислоты.  

        Дано Решение 
Vисх(СН3СООН) = 60 мл = 0,06 л 
Сисх.(СН3СООН)=0,1 моль/л 
МПАВ = 60 г/моль 
m(адсорбента) = 2 г  
V(СН3СООН на титрование) =10 мл 
V(NaOH) = 15 мл 
C(NaOH)= 0,05 моль/л 

1. Найдем равновесную концен-
трацию раствора уксусной кислоты по 
результатам титрования: 
Сравн.(СН3СООН) = 

)COOHCH(
)NaOH()NaOH(

3V
VC ⋅ ; 

Сравн.(СН3СООН)=
10

1505,0 ⋅ =0,075(моль/л) 

Г (СН3СООН) – ?  
  

2. Рассчитывают величину адсорбции уксусной кислоты по формуле: 

Г(СН3СООН) =
адсорбента 

)COOHCH( 3

m
 n =

2
06,0)075,01,0()( исх.равн.исх ⋅−

=
⋅−

m
VСС = 

                        = 7,5⋅10–4 (моль/г) = 0,75 (ммоль/г) 
Ответ: Г(СН3СООН) =0,75ммоль/г 

 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Г Л А В А  10 
 

Среди химических и физико-химических методов разделения, анализа, иссле-
дования свойств индивидуальных химических соединений и их сложных смесей од-
но из ведущих мест занимает хроматография. Хроматографические методы широко 
используются в биохимической практике для разделения нуклеиновых кислот, ли-
пидов, белков, аминокислот,  для выделения и очистки ферментов, антибиотиков, 
алкалоидов и т.д. 

Анализ крови на присутствие в ней алкоголя, наркотиков, летучих веществ, 
вызывающих токсикоманию, проводится с помощью хроматографии за считанные 
минуты. Хроматография является незаменимым методом для допинг-контроля (об-
наружение стимулирующих веществ в организме спортсменов). С помощью хрома-
тографии в биологических жидкостях можно выявить микрокомпоненты (не опре-
деляемые другими методами), которые появляются при наличии той или иной пато-
логии. Значение хроматографии как важного диагностического метода постоянно 
возрастает. 

С помощью ионообменных материалов (ионитов) проводят обессоливание во-
ды, очистку пищевых продуктов.  

10.1. Сущность хроматографии 
Основы хроматографии были сформулированы в 1903 г. русским ботаником 

М.С. Цветом (1872–1919) в сообщении «О новой категории адсорбционных явлений 
и о применении их к биохимическому анализу». В дальнейшем он обосновал хрома-
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тографический метод теоретически, описал разные варианты хроматографических 
методов, аппаратуру, практическое применение. 

Именно М.С. Цвет с помощью хроматографического метода установил, что 
считавшийся однородным зеленый пигмент растений на самом деле состоит из не-
скольких веществ. При пропускании через хроматографическую колонку (стеклян-
ную трубку, заполненную адсорбентом – порошком мела) экстракта зеленого листа 
и последующем промывании колонки петролейным эфиром он получил несколько 
окрашенных зон. Этот метод разделения сложных смесей М.С.Цвет назвал хромато-
графией (от греч. «хроматос» – цвет). 

Хроматография – это физико-химический метод разделения и анализа смесей 
газов, паров, жидкостей или растворенных веществ сорбционными методами в ди-
намических условиях. Она основана на различном распределении компонентов сме-
си между двумя фазами – неподвижной (стационарной) и подвижной (мигрирую-
щей).  

Неподвижной фазой может служить тонкоизмельченное вещество – сорбент, 
помещенный в колонку или нанесенный тонким слоем на поддерживающую пла-
стинку. Неподвижной фазой может быть и вода, фиксированная сорбентом или во-
локнами бумаги.  

Подвижная фаза – это поток жидкости или газа, перемещающийся вместе с 
компонентами смеси через неподвижную фазу (сорбент).  

В процессе прохождения через слой сорбента смеси веществ непрерывно со-
вершаются акты сорбции – десорбции. Каждое вещество в подвижной фазе непре-
рывно вступает в контакт с новыми участками сорбента и частично сорбируется, а 
сорбированное вещество (сорбат) контактирует со свежими порциями подвижной 
фазы и частично десорбируется. 

10.2. Классификация хроматографических методов 
Многочисленные хроматографические методы принято классифицировать по 

следующим признакам: агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, ме-
ханизму взаимодействия сорбент–сорбат, технике проведения и цели хроматогра-
фирования. 

По цели хроматографирования выделяют аналитическую (качественный и 
количественный анализ); препаративную (для получения веществ в чистом виде, 
для концентрирования и выделения микропримесей), промышленную  виды хрома-
тографии. 

По агрегатному состоянию подвижной фазы хроматографические методы 
разделяют на газовую и жидкостную.  

Газовая хроматография в основном применяется для разделения, анализа и 
исследования веществ и их смесей, переходящих в парообразное состояние без раз-
ложения. По агрегатному состоянию неподвижной фазы это может быть газотвер-
дофазная и газожидкостная. 

 В газовой хроматографии в качестве подвижной фазы (газа–носителя) ис-
пользуется инертный газ: гелий, азот, аргон, значительно реже – водород и углекис-
лый газ. 
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Газохроматографический процесс обычно осуществляют в специальных при-
борах, называемых газовыми хроматографами. Общая схема хроматографа приведе-
на на рис. 10.1. 

Поток газа-носителя из баллона непрерывно подается в хроматографическую 
колонку, а оттуда – в детектирующее устройство. Оно постоянно измеряет концен-
трацию компонентов у выхода из колонки и преобразует ее в электрический сигнал, 
регистрируемый потенциометром. На ленте самописца получается выходная кривая, 
которую называют хроматограммой. При газотвердофазном варианте хроматогра-
фическую колонку заполняют частицами сорбента размером 0,1–0,3 мм с высоко-
развитой поверхностью 10–600 м2/г и с достаточной механической прочностью. В 
качестве адсорбентов используют оксид алюминия, активированные угли, графити-
рованные сажи, молекулярные сита (цеолиты) или пористые полимерные сорбенты 
и др. 

В газожидкостном варианте в качестве сорбента используют более сложную 
композицию, состоящую из твердого носителя, покрытого нелетучей в условиях 
проведения опыта жидкостью толщиной несколько микрон (неподвижная жидкая 
фаза). Твердыми носителями служат природные диатомитовые земли, предвари-
тельно прокаленные, промытые кислотами или щелочами, а также инертный поли-
тетрафторэтилен (тефлон),  непористые стеклянные шарики и др. В качестве непод-
вижных жидких фаз применяют практически все основные классы органических со-
единений, как низко, так и высококипящие, в частности углеводороды, амиды, про-
стые и сложные эфиры, нитрилы, кислоты, полигликоли, полиэфиры, силиконовые 
жидкости с различными функциональными группами и т.д. 

Газовая хроматография находит широкое применение в медицине для опреде-
ления содержания многочисленных лекарственных препаратов, их метаболитов, для 
определения уровня жирных кислот, холестерина, стероидов и т.д.  

Жидкостная хроматография подразделяется на жидкостно-жидкостную, 
жидкостно-твердофазную и жидкостно-гелевую. В названии метода первое слово 
характеризует агрегатное состояние подвижной фазы, второе – неподвижной. 

В жидкостной хроматографии подвижной фазой является жидкость. Подвиж-
ная (жидкая) фаза сама часто может сорбироваться в неподвижной фазе, и тем са-
мым в ряде случаев играть роль вытеснителя, или способна в той или иной степени 
вступать во взаимодействия с молекулами сорбатов. В силу этого сорбционная среда 
и сорбционные равновесия в жидкостной хроматографии существенно сложнее, чем 
при газовой хроматографии. Жидкостную хроматографию можно использовать для 
разделения нелетучих веществ с относительной молекулярной массой от 300 до не-
скольких миллионов, включая предельно сложные макромолекулы полимеров, бел-
ков, нуклеиновых кислот. 

По технике проведения выделяют колоночную и плоскостную хроматогра-
фию. 

В плоскостной  хроматографии  разделение проводится на специальной 
бумаге (бумажная хроматография) или в тонком слое сорбента  (тонкослойная хро-
матография). 

Тонкослойная хроматография. При использовании  метода тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) неподвижную твердую фазу тонким слоем наносят на пла-
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стинку из стекла, алюминиевой фольги или полиэфирной пленки. В качестве сор-
бента применяют силикагели, оксид алюминия, крахмал, целлюлозу и другие веще-
ства с высокой адсорбционной способностью.  

Тонкий слой сорбента готовят различными способами. При  нанесении сор-
бента в виде водного раствора при комнатной температуре на его частицах остается 
тонкая пленка воды. Разделяемые вещества затем распределяются между подвиж-
ным органическим растворителем и фиксированной неподвижной водной фазой, со-
гласно их растворимости. Если тонкий слой сорбента сушат  нагреванием, то тонкая 
пленка воды исчезает и затем разделяемые вещества распределяются между под-
вижным растворителем и твердым неподвижным сорбентом, согласно их адсорбци-
онной способности.  

Выбор растворителя (подвижная фаза) зависит от природы сорбента и свойств 
анализируемых соединений. Часто применяют смеси растворителей из двух или 
трех компонентов. 

Пробу анализируемой жидкости, содержащую смесь веществ, в виде пятна 
или полосы наносят на стартовую линию (а) в 2–3 см от края пластинки (рис.10.2). 
Это осуществляют микропипетками, микрошприцами или специальными приспо-
соблениями. Край пластинки погружают в растворитель (или систему растворите-
лей), который действует как подвижная фаза. Под действием капиллярных сил рас-
творитель движется вдоль слоя сорбента вверх, с разной скоростью перенося ком-
поненты смеси, что и обусловливает  их разделение. Стандартное вещество («свиде-
тель») в том же растворителе, что и анализируемая проба, также наносится на стар-
товую линию и, следовательно, хроматографируется в тех же условиях. При этом 
влияние различных факторов на все вещества будут одинаковыми. 

По окончанию опыта полученную хроматограмму высушивают и проявляют 
химическим (пластинку опрыскивают раствором реактива, взаимодействующего с 
компонентами смеси)  или физическим способом (например, методом радиоавто-
графии и другими методами). 

Для полученных пятен (зон) веществ на хроматограмме (рис.10.2) рассчиты-
вают индекс удерживания R по формуле:  

. 2

1

L
LR = ,         (10.1) 

где L1  – расстояние, пройденное веществом от стартовой линии (а) до центра пятна;  
L2 – расстояние, пройденное растворителем от стартовой линии (а) до границы 
фронта (в) растворителя. 

Совпадение индекса удерживания (R) компонента смеси и одного из «свиде-
телей» дает основание для отождествления вещества со «свидетелем» с учетом воз-
можных наложений. Несовпадение R интерпретируется более однозначно: оно ука-
зывает на отсутствие в пробе вещества, соответствующего «свидетелю». 

Количественные определения методом ТСХ можно осуществить либо непо-
средственно на пластинке (измеряют тем или иным методом площадь пятна) либо 
после удаления вещества с пластинки (например, прямое спектрофотометрирование 
пластинки с помощью спектроденситометров) .  

Бумажная хроматография. Специфическим для этого вида хроматографии 
является применение в качестве носителя специальной хроматографической бумаги 
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из чистой целлюлозы, содержащей гидроксильные группы, которые удерживают 
возле себя полярный растворитель (неподвижная жидкая фаза). Чаще всего с этой 
целью используется вода, которая и играет роль неподвижной жидкой фазы. Орга-
нические растворители являются подвижной фазой. К растворителям обычно предъ-
являют следующие требования: растворители подвижной и неподвижной фаз не 
должны смешиваться, состав растворителя в процессе хроматографирования не 
должен изменяться, растворители должны легко удаляться с бумаги. 

По технике выполнения различают одномерную и двумерную бумажную хро-
матографию. Для получения двумерных хроматограмм хроматографирование про-
изводят дважды во взаимно противоположных направлениях: после обработки про-
бы одним растворителем хроматограмму поворачивают на 900 и хроматографируют 
вторично уже другим растворителем. Такая методика позволяет проводить более 
тонкие разделения компонентов смеси. 

В  колоночной хроматографии разделение проводится с использованием спе-
циальных колонок. Они представляют собой стеклянный цилиндрический сосуд, за-
полненный сорбентом. 

В зависимости от способа введения пробы и способа передвижения компонен-
тов смеси вдоль неподвижной фазы в колонке различают элюентную (проявитель-
ную),  вытеснительную и фронтальную хроматографии. 

На практике чаще всего используют метод элюентной хроматографии. Этот 
метод заключается в том, что смесь веществ вносят в верхнюю часть колонки, т.е. 
сорбируют в верхнем слое неподвижной фазы, а затем через нее пропускают элюент 
– нейтральный разбавитель (например, инертный газ) или вещество, сорбирующееся 
хуже разделяемых компонентов. Процесс вымывания из колонки растворенных ве-
ществ чистым растворителем называется элюированием. В ходе элюирования ком-
поненты выделяются отдельными зонами, изолированными друг от друга чистым 
разбавителем  (элюентом). Подвижная фаза, выходящая из колонки и содержащая 
разделенные компоненты, называется элюатом.  

Вытеснительный метод отличается от проявительного тем, что в качестве 
элюента применяют вытеснитель – вещество, сорбирующееся лучше разделяемых 
компонентов. При вытеснении разделяемые компоненты смеси выделяются примы-
кающими друг к другу зонами, выходящими из колонки в порядке увеличения сор-
бируемости компонентов. 

При фронтальном методе смесь веществ (подвижная фаза) непрерывно про-
пускают сквозь неподвижную фазу. Через некоторое время после начала процесса 
наименее сорбируемый компонент выходит в виде зоны чистого вещества, а за ним 
в порядке сорбируемости последовательно располагаются зоны смесей компонен-
тов. Этот метод непригоден для разделения близких по свойствам компонентов и 
обычно используется для извлечения из смесей сильно сорбирующихся веществ. 

По механизму взаимодействия сорбента и сорбата выделяют несколько ви-
дов хроматографии: адсорбционную, распределительную, ионообменную, эксклюзи-
онную  и аффинную (биоспецифическую). 

Кроме того, существуют осадочная хроматография (основана на образвании 
отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с сорбентом), ад-
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сорбционно-комплексообразовательная (основана на образовании комплексных со-
единений с различными значениями констант устойчивости) и др. 

Важно отметить, что классификация хроматографических методов анализа по 
механизму взаимодействия сорбента и сорбата весьма условна, так как ни при одном 
виде хроматографии механизм взаимодействия обычно не имеет четких границ. На-
пример, явления адсорбции могут иметь место при ионообменной, эксклюзионной и 
других видах хроматографии. Поэтому классификацию по механизму взаимодейст-
вия используют в том случае, если известен доминирующий механизм. На практике 
часто процесс разделения реализуется по нескольким механизмам одновременно 
(например: адсорбционно-распределительный, адсорбционно–эксклюзионный  и 
т.д.). 

10.3.Общий механизм разделения двухкомпонентной системы методом 
элюентной (проявительной) хроматографии 

 
Исследуемый раствор, содержащий смесь веществ А и В, вводят в верхнюю 

часть колонки (рис. 10.3а). При непрерывном пропускании элюента происходит 
многократное перераспределение молекул веществ А и В между подвижной и не-
подвижной фазами.  

Средняя скорость перемещения вещества вдоль колонки зависит от времени 
его пребывания в подвижной фазе и от его способности сорбироваться в неподвиж-
ной фазе. Если  скорости перемещения компонентов А и В достаточно различаются, 
то на выходе из колонки сначала появляется наименее сорбируемый компонент А, а 
затем – компонент В. На выходе колонка может быть совмещена с детектором хро-
матографа, реагирующим на изменение концентрации веществ А и В.  

На рис. 10.3б представлена идеализированная хроматограмма смеси двух ве-
ществ А и В. По оси абсцисс отложено время хроматографирования (можно отло-
жить объем  элюата), по оси ординат – аналитический сигнал, зависящий от концен-
трации веществ А и В в элюате. Каждый пик соответствует определенному вещест-
ву. Высота или площадь пика позволяет определить его концентрацию. Поэтому 
хроматограммы используют как при качественном, так и при количественном ана-
лизе. 

Перемещение и распределение разделяемых веществ вдоль колонки происхо-
дит с различными скоростями. Количественно распределение разделяемых веществ 
между подвижной и неподвижной фазами описывается константой, называемой ко-
эффициентом распределения: 
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C
CK = ,         (10.2) 

где Cs, Cm – концентрации вещества в неподвижной и подвижной фазах соответст-
венно.  
Каждое вещество (А и В) характеризуется своим коэффициентом распределения: 
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Элементы кинетической теории элюентной хроматографии. Имеется не-
сколько теорий хроматографического процесса, позволяющих прогнозировать эф-
фективность разделения веществ. Среди различных теорий особое место занимает 
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кинетическая теория. Основное внимание в ней уделяется связи кинетики процесса с 
диффузией, с медленным установлением равновесия и с неравномерностью процес-
са. 

Скорости перемещения через колонку длиной L растворителя (ν m) и вещества 
(ν ) выражаются соответствующими формулами: 

m
mν t

L
=         и       

t
L

=ν ,      (10.3) 

где tm– время перемещения растворителя через колонку; t – время перемещения ве-
щества.  

Отношение скорости движения вещества к скорости движения растворителя 
называется индексом удерживания R.  

R
t
t

L/t
L/t m

mm

===ν
ν .           (10.4). 

Индекс удерживания R также называют коэффициентом удерживания или ко-
эффициентом замедления. 

Чем больше скорость движения вещества, тем больше индекс удерживания. 
Поскольку вещества могут продвигаться по колонке, находясь только в подвижной 
фазе, то R характеризует долю времени нахождения вещества или долю вещества в 
подвижной фазе. Тогда 1– R  – доля времени, проведенного веществом в неподвиж-
ной фазе или доля вещества в ней. 

При динамическом равновесии отношение промежутков времени, проведен-
ных веществом в каждой  из двух фаз, будет равно отношению количеств вещества в 
обеих фазах: 
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где Cs, Cm – молярные концентрации вещества в неподвижной и подвижной фазах 
соответственно; Vs,Vm– объемы неподвижной и подвижной фаз соответственно. 

Любой процесс распределения вещества между двумя фазами характеризуется 
коэффициентом распределения К (10.2). Подставляя значение Cs=KCm из формулы 
(10.2) в формулу (10.5), после математических преобразований получаем следующее 
выражение для индекса удерживания: 
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Уравнение (10.6) связывает долю вещества в подвижной фазе с коэффициен-
том распределения вещества и с объемами обеих фаз. Чем меньше коэффициент 
распределения, тем с большей скоростью вещество продвигается по колонке,  так 
как его индекс удерживания подвижной фазой больше.  

Из рис. 10.3а видно, что вещество В сильнее удерживается в колонке, чем ве-
щество А, поэтому K(B) > K(A), а  R(B) < R(A). Из этого следует, что вещество А 
имеет большее сродство с подвижной фазой (с растворителем), а вещество В – с не-
подвижной фазой (с сорбентом).  

10.4. Адсорбционная хроматография 
Адсорбционная хроматография основана на различии в адсорбируемости ве-

ществ твердым сорбентом. 
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Как известно, адсорбция различных веществ из растворов зависит от природы 
(а также структуры поверхности) сорбента, от природы разделяемых веществ и рас-
творителя. 

В адсорбционной хроматографии используются тонкодисперсные пористые 
сорбенты, которые бывают двух типов: полярные и неполярные. К полярным  сор-
бентам относятся оксид алюминия (Al2O3⋅xH2O), силикагель (SiO2⋅xH2O), крахмал, 
целлюлоза; к неполярным сорбентам – активированный уголь, графитированная са-
жа.  

Как отмечалось,  на поверхности полярных сорбентов лучше адсорбируются 
более полярные вещества. Например, адсорбция органических соединений на по-
лярном сорбенте в связи с уменьшением полярности молекул  уменьшается в ряду: 
карбоновые кислоты → спирты→ альдегиды → кетоны → сложные эфиры → нена-
сыщенные углеводороды→насыщенные углеводороды. При адсорбции на неполяр-
ном сорбенте адсорбционная способность этих веществ в данном ряду, наоборот, 
будет увеличиваться. 

Если вещество слабо адсорбируется, то оно перемещается по колонке с боль-
шей скоростью. При промывании колонки чистым растворителем или смесью рас-
творителей (процесс элюирования) первыми вымываются молекулы слабо адсорби-
руемого вещества,  а последними – молекулы вещества, наиболее прочно связанные 
с сорбентом.  

Большое значение для  селективности разделения и эффективности хромато-
графии имеет выбор растворителя (подвижной фазы). Подвижная фаза должна рас-
творять анализируемую пробу, обладать малой вязкостью и позволять выделять из 
нее разделенные компоненты. В качестве растворителей используют воду, спирты, 
бензол, гексан и другие углеводороды. На практике часто применяют не индивиду-
альные растворители, а их смеси. 

Чтобы растворенное вещество хорошо адсорбировалось на поверхности сор-
бента, молекулы растворителя должны плохо смачивать поверхность сорбента, т.е. 
не должны занимать активные центры. Например, активированный уголь хорошо 
адсорбирует малополярные органические вещества из водных растворов, но плохо 
адсорбирует эти вещества из органических растворителей.  

В медицине используется гемосорбция, при которой для очистки крови от 
токсических веществ применяются активированные угли (неполярный сорбент). Ак-
тивированный уголь также используется для очистки пищевых спиртов, сиропов и 
др. Полярные адсорбенты (например, глина) используют при рафинировании жиров 
(т.е. очистке от свободных жирных кислот и др.). 

10.5. Ионообменная хроматография 
Адсорбция электролитов из водных растворов на твердых адсорбентах –более 

сложное явление, чем молекулярная адсорбция растворенных веществ. Эта адсорб-
ция называется ионнообменной, поскольку при этом происходит стехиометрический 
обмен входящих в состав ионита ионов на одноименно заряженные ионы из раство-
ра. Ионнообменная адсорбция составляет основу ионообменной хроматографии. Её 
проводят с помощью адсорбентов, которые называются ионитами. Иониты – твер-
дые, практически не растворимые в воде и органических растворителях вещества, 
содержащие функциональные группы, ионы которых способны обмениваться на ио-
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ны, находящиеся в растворе. Структура ионитов имеет вид каркаса, «сшитого» 
обычно ковалентными связями (рис.10.4). Каркас (матрица) несет положительный 
или отрицательный заряд, скомпенсированный противоположным зарядом подвиж-
ных ионов – противоинов.  

Противоионы могут заменяться на другие ионы с зарядом того же знака. Кар-
кас выступает в роли полииона и обусловливает нерастворимость ионита в раство-
рителях. 

Ионообменная адсорбция существенным образом зависит от природы адсор-
бента (ионита), от входящих в его состав функциональных групп, от их способности 
поляризоваться, а также от природы иона – адсорбата.  

Классификация и свойства ионитов. Иониты классифицируют по происхо-
ждению на природные и синтетические; по составу – на неорганические и органиче-
ские; по знаку заряда обменивающихся ионов – на катиониты (обменивают катио-
ны), аниониты (обменивают анионы) и амфолиты (последние в зависимости от ус-
ловий могут обмениваться с ионами раствора как катионами, так и анионами). 

К основным свойствам ионитов, определяющим их качество как сорбентов, 
относятся кислотно-основные свойства, селективность, емкость, набухаемость и др. 

Кислотно-основные свойства ионитов, как и растворимых электролитов, ха-
рактеризуются константой кислотно-основного равновесия (константой диссоциа-
ции). В зависимости от знака заряда обменивающихся ионов и величины их кон-
станты диссоциации различают следующие группы ионитов. 

1.Сильнокислотные катиониты, содержащие сильнодиссоциирующие кислот-
ные группы, например, R–SO3H (R – матрица ионита). Эти катиониты обаладают 
большей  способностью к ионному обмену в кислой, нейтральной и щелочной сре-
дах.  

.2. Слабокислотные катиониты, содержащие слабодиссоциирующие кислот-
ные группы: R–COOH, R–SH и др. Их рабочий диапазон – щелочные и слабокислые 
среды. 

 3. Сильноосновные аниониты, содержащие функциональные четвертичные 
алкиламмониевые группы: R–[N(CH3)3]+OH– или R–[N(CH3)2C2H4]+OH– и аниониты 
с пиридиниевыми группами R–[C5H4N(CH3)]+OH–. Их рабочий диапазон очень ши-
рок (рН от 0 до 12–14).  

4. Слабоосновные аниониты с функциональными амино– или иминогруппами 
–NH2; =NH; ≡N  и рабочим диапазоном в кислой и слабощелочной среде (рН < 8–9). 

5. Амфотерные иониты, содержат одновременно кислотные и основные ионо-
генные группы. Область катиоонообменной и анионообменной сорбции для этих 
ионитов значительно уже, чем обычных, неамфотерных ионитов с такими же груп-
пами.  

Взаимодействие ионита с раствором электролита представляет собой  процесс 
ионного обмена,  который протекает стехиометрически. Если катионит в Н+–форме 
R–An–H+ (R– матрица катионита, An––ионогенные группы катионита, Н+– противо-
ионы, электростатически связанные с ионогенными группами) ввести в раствор, со-
держащий ионы Са2+, то в системе установится ионнообменное равновесие между 
ионами водорода, перешедшими в раствор, и эквивалентным количеством ионов 
Са2+, поглощенным катионитом: 
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2R–An–H+ + Ca2+ (R–An–)2Ca2++2H+ 

Аналогичный процесс обмена имеет место при взаимодействии раствора, со-
держащего, например, Cl–– ион с анионитом в ОН––форме R–Kt+OH– (R–матрица 
анионита; Kt+– ионогенные группы анионита; ОН–– противоионы, электростатиче-
ски связанные с ионогенными группами): 

R – Kt+OH– + Cl–    R – Kt+Cl–+OH– 

Из приведенных уравнений видно, что при ионном обмене изменяется реакция 
среды: при катионном обмене Н+–формы катионита среда становится кислой, при 
анионном обмене ОН––формы анионита – щелочной. Обратимость ионообменного 
процесса создает возможность для регенерации отработанного ионита, т.е для об-
ратного превращения его в Н+– или ОН––форму. Регенерацию катионитов осущест-
вляют с помощью растворов кислот, а анионитов – растворов щелочей: 

R – An–Na+ + H+ + Cl–  R – An–H+ + Na+ + Cl– 

R–Kt+Cl– + Na+ + OH–  R–Kt+OH–+ Na+ + Cl– 

Адсорбционная способность ионов электролита на ионите зависит от величи-
ны их заряда. Чем больше заряд иона, тем сильнее он проявляет адсорбционную 
способность. Например, по увеличению способности адсорбироваться на катионите  
ионы располагаются в следующий ряд:  K+ < Ca2+ < Al3+ << Th4+. 

Из ионов одинакового заряда максимальную ионообменную способность про-
являют те, радиус которых в сольватированном (гидратированном) состоянии 
меньше: 

 Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+          Cl– < Br– <  I– < CNS– 

     ← гидратации  увеличение         ← гидратации  увеличение  
      → катионите на адсорбции  увеличение              → анионите на адсорбции  увеличение  

Важнейшей характеристикой ионита является обменная емкость (ОЕ), опре-
деляемая в первом приближении числом функциональных групп каркаса и степенью 
их ионизации при данном рН раствора. Теоретически обменная емкость должна 
быть постоянной величиной. Однако на практике она зависит от ряда условий. Раз-
личают статическую обменную емкость (СОЕ) и динамическую (ДОЕ).  

Статическая, или полная обменная емкость характеризует общее количество 
ионогенных групп (в миллимолях), приходящихся на единицу массы (1 г) воздушно-
сухого ионита или на единицу объема (1 мл) набухшего ионита. Природные иониты 
имеют небольшую статическую обменную емкость, не превышающую 0,2–0,3 
ммоль/г. Для синтетических ионообменных смол она колеблется  в пределах 3–5 
ммоль/г,  иногда достигает 10,0 ммоль/г.  

Динамическая, или рабочая обменная емкость относится только к той части 
ионогенных групп, которые участвуют в ионном обмене, протекающем в техноло-
гических условиях. Динамическая емкость зависит от скорости движения раствора, 
размеров колонки, от других факторов и всегда меньше статической обменной ем-
кости. 

Для определения СОЕ ионитов применяют различные методы. Но все они 
сводятся к насыщению ионита каким-либо ионом, к последующему  вытеснению его 
другим ионом и к анализу первого в растворе. Например, катионит удобно полно-
стью перевести в Н+– форму (противоионами являются ионы водорода), промыть 
его раствором хлорида натрия и полученный кислый раствор оттитровать раствором 
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щелочи. СОЕ равна отношению количества перешедшей в раствор кислоты к навес-
ке ионита. Наиболее качественную характеристику ионогенных групп, присутст-
вующих в ионите, дает метод потенциометрического титрования. 

Характерным свойством сухих ионитов является набухание их при контакте с 
раствором. Особенно сильно набухают синтетические иониты и иониты на полиса-
харидной основе. Основной причиной набухания ионитов в воде является наличие 
гидрофильных функциональных групп. Набухание увеличивает скорость ионного 
обмена и непосредственно связано с кинетическими характеристиками ионитов, 
особенно органических.  

Применение ионитов оказалось лучшим средством для решения проблемы 
очистки воды. С их помощью проводят обессоливание, опреснение и умягчение во-
ды (рис.10.5), удаление из нее продуктов радиоактивного распада. 

В технологии водоподготовки для удаления из воды ионов применяют два 
процесса: катионирование (удаление катионов) и анионирование (удаление анио-
нов). Катионирование воды проводят для ее умягчения, которое сопровождается 
удалением катионов Са2+ и Mg2+. Анионирование осуществляется лишь в комплексе 
с катионированием при обессоливании воды. В этом случае вода пропускается вна-
чале через катионитный фильтр (I), затем через анионитный (II). На катионитном 
фильтре происходит поглощение из воды катионов металлов и замена их на ионы 
водорода: 

2R–An–H+ + CaCl2  (R–An–)2Ca2++2HCl 

Затем вода, содержащая хлорид-ион (Cl–), проходит через анионитный фильтр, 
который обменивает гидроксид - ионы  (ОН–) на ионы Cl– в эквивалентном соотно-
шении: 

R–Kt+OH– + НCl  R–Kt+Cl– +Н2О 
В конечном итоге получается деминерализованная вода. 
Для получения продуктов питания высокого качества проводят ионообменные 

и сорбционные процессы на ионитах. В сахарной промышленности иониты исполь-
зуют для уменьшения жесткости сахарных растворов, осветления и глубокой очист-
ки сока, увеличения выхода и повышения качества сахара, для получения глутами-
новой кислоты из отходов сахарного производства. С помощью ионитов получают и 
очищают заменители сахара – ксилит и сорбит. Особое значение иониты приобре-
тают для виноделия, в первую очередь для удаления из виноградного и фруктового 
соков остатков сернистой кислоты и для осветления шампанских вин. Иониты также 
широко используют  для очистки лимонной, винной и других кислот, желатина, 
глицерина, молочного сахара, агар-агара, растительного масла и других пищевых 
продуктов.  

На основе ионообменных материалов можно создавать лекарственные препа-
раты пролонгированного действия, связывая тем или иным способом биологически 
активное или лекарственное вещество с ионитом. Иммобилизованные ферменты 
можно применять для проведения сложных каталитических реакций, пропуская рас-
твор, биологическую жидкость, кровь через колонку с сорбентом без введения ве-
щества-катализатора в реакционную среду. 

 
 



 182   

10.6. Эксклюзионная хроматография 
В эксклюзионной хроматографии разделение компонентов основано на рас-

пределении молекул в соответствии с их размерами в порах сорбента, заполненных 
растворителем, и растворителем, протекающим между частицами сорбента. Раство-
ритель в порах сорбента служит неподвижной фазой, а вытекающий из колонки – 
подвижной фазой. 

Эксклюзионную хроматографию подразделяют на гель-проникающую и гель-
фильтрационную (гель-фильтрацию). В гель-проникающей хроматографии разделе-
ние проводят на полимерах, набухающих в органических растворителях;  в гель-
фильтрационной – используют полимеры, набухающие в воде. Поэтому разделение 
водных смесей проводят на сшитых декстранах (сефадексах) или полиакриламиде 
(биогель Р), а разделение смесей в органических растворителях – на гидрофобных 
полистиролах с различной степенью сшивки. 

Выделение и очистку биополимеров  (белков, пептидов, поли- и олигосахари-
дов, нуклеиновых кислот) проводят с помощью гель-фильтрационной хроматогра-
фии. В воде и растворах электролитов сефадексы вследствие большой гидрофильно-
сти хорошо набухают и образуют гели. Гелями называют текучие структурирован-
ные системы, образовавшиеся в результате действия молекулярных сил сцепления 
между коллоидными частицами или макромолекулами полимеров. Все гели имеют 
поры строго определенных размеров, по возможности не содержат ионогенные 
группы и не обладают химическим либо биологическим сродством с анализируе-
мым веществом. В набухшем геле можно различить два типа водных фаз: одна – 
внутри гранул геля,  другая – окружающая их, т.е. внешняя водная фаза. Существу-
ют несколько типов сефадексов, отличающихся размером молекулярных пор, что 
позволяет разделять вещества с различной относительной молекулярной массой 
(табл. 10.1). 

Таблица 10.1. Гели декстрана, выпускаемые промышленностью 
Относительная  молекулярная масса  

Тип геля Фракций декстрана Пептидов и глобулярных белков, 
разделяемых на данном типе геля 

G – 10 До 700 До 700 
G – 15 До 1500 До 1500 
G – 25 100 – 5000 1000 – 5000 
G – 50 500 – 10000 1000 – 30000 
G – 75 1000 – 50000 3000 – 70000 
G – 100 1000 – 100000 4000 – 150000 
G – 150 1000 – 150000 5000 – 400000 
G – 200 1000 – 200000 5000 – 800000 
 
На рис.10.6 схематически представлен процесс гель-фильтрации на сефадексе. 

На первой стадии процесса (рис. 10.6а) изображена разделяемая смесь больших и 
малых молекул над гранулами геля. На второй стадии (рис.10.6б) малые молекулы 
равномерно распределяются по всему объему геля, причем малые молекулы задер-
живаются в гранулах геля, а большие молекулы не проникают в гранулы и остаются 



 183   

во внешнем объеме колонки. При промывании колонки растворителем  в первую 
очередь начинают двигаться большие молекулы  веществ (рис.10.6в), поскольку 
движение малых молекул тормозится их диффузией в неподвижную фазу (гель). Это 
третья стадия процесса. 

Рассмотрим разделение веществ в эксклюзионной хроматографии (колоноч-
ный вариант). Пусть общий объем колонки, заполненной гелем, –  
V = Vв + Vн + Vм (Vв – объем воды в гранулах геля  – неподвижная  фаза;  
Vн – объем воды, окружающий гранулы – подвижная фаза; Vм – объем, занимаемый 
матрицей геля). Растворенное вещество распределяется между водой, находящейся в 
гранулах геля, и водой, окружающей их. Это распределение характеризуется коэф-
фициентом распределения К. Молекулы веществ большого размера, не попадающие 
в поры неподвижной фазы, элюируются из колонки вместе с подвижной фазой,  для 
них К = 0. В том случае, когда  К = 1, вещества равномерно распределяются между 
подвижной и неподвижной фазами, и, наконец, молекулы веществ могут лишь час-
тично проникать в гранулы геля, если  диапазон значений К лежит в интервале 
0<K<1. Разделение смеси веществ с помощью гель-фильтрации будет тем эффек-
тивнее, чем больше различаются вещества по размерам молекул. 

При выделении из тканей ферментов и белков часто пользуются высаливани-
ем с помощью сульфата аммония. Выделенные таким образом биополимеры содер-
жат примесь сульфата и нуждаются в дальнейшей очистке. В данном случае для ос-
вобождения органических веществ от солей широко используются декстрановые и 
полиакриламидные гели. При обессоливании подбирают мелкопористые носители 
(сефадексы G–10, 15 или 25 и биогели Р–2,6 или 10). Высокомолекулярные вещест-
ва (ВМВ) не проникают в поры таких носителей – они проходят в свободном объеме 
колонки и выходят из нее первыми. Соли же диффундируют в поры геля и выходят 
из колонки значительно позже. 

Гель-фильтрация используется для фракционирования полимеров в соответст-
вии с их относительной молекулярной массой, а также для определения последней. 
Дело в том, что при гель-фильтрации объем выхода белков с колонки (появление 
фракции, отвечающей максимуму пика на хроматограмме) соответствует их относи-
тельным молекулярным массам и не изменяется при повторном пропускании веще-
ства через одну и ту же колонку. Если заполненную гелем колонку откалибровать с 
помощью специального набора белков с известными относительными молекуляр-
ными массами, а затем пропустить через нее анализируемый белок, то путем изме-
рения объема его выхода можно рассчитать относительную молекулярную массу 
данного белка. 

На практике фракционирование полимеров и определение их относительных 
молекулярных масс осуществляют следующим образом. В хроматографическую ко-
лонку, заполненную сефадексом G–100 вводят смесь белков с известной относи-
тельной молекулярной массой: альбумина (Мr=65000) и инсулина (Мr= 5000), а 
также голубой декстран – вещество с высокой относительной молекулярной массой 
(Мr=2000000). Затем через колонку пропускают растворитель. На выходе элюат со-
бирают в ряд пробирок и определяют концентрацию веществ. По полученным дан-
ным строят графическую зависимость концентрации компонентов от объема элюата 
(рис. 10.7). 
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Из гель-хроматограммы видно, что вещества из колонки выйдут в следующем 
порядке:  
1) декстран (Мr=2 000 000);   2) альбумин (Мr=65 000);   3) инсулин (Мr=5 000). 

Для определения относительной молекулярной массы исследуемых неизвест-
ных белков по полученной гель-хроматограмме находят объемы вышедших компо-
нентов: 

V0 – исключающий объем колонки, так как декстран с Мr=2 000 000 практиче-
ски не проникает внутрь гранул геля сефадекса G–100; 

VR1 и VR2 – элюирующие объемы разделяемых веществ (альбумина и инсули-
на). 

 
Затем рассчитывают константу К для каждого белка по формуле: 

0

0R

VV
VVK

−
−

= ,     (10.7) 

где V – общий объем колонки; V0 – исключающий объем колонки; VR – элюирующий 
объем вещества. 

Обычно строят графическую зависимость рассчитанной константы К от деся-
тичного логарифма известной относительной молекулярной массы  маркерных бел-
ков (рис.10.8). 

Пропустив затем через колонку исследуемый белок и рассчитав по формуле 
его константу К, по графику можно определить его относительную молекулярную 
массу.  

10.7. Аффинная (биоспецифическая) хроматография 
Аффинная хроматография – это метод очистки и разделения белков, основан-

ный на их избирательном взаимодействии с лигандом, ковалентно связанным с 
инертным носителем. В качестве лигандов используют соединения, взаимодействие 
которых с разделяемыми веществами основано на биологической функции послед-
них. Так, при разделении ферментов лигандами служат их субстраты, ингибиторы 
или коферменты. Высокую эффективность аффинной хроматографии, обусловлива-
ет разделение, основанное на различии не физико-химических признаков молекулы 
(заряда, формы и размера), а специфических функциональных свойств, отличающих 
данный фермент от множества других биополимеров. Поэтому более точно сущ-
ность этого метода отражает другое его название – биоспецифическая хроматогра-
фия – оно подчеркивает высокую специфичность биологического взаимодействия. 

Схематически процесс разделения веществ с помощью аффинной хромато-
графии можно представить следующим образом (рис.10.9). Колонку заполняют но-
сителем, прочно связанным с каким-нибудь биологически активным веществом, на-
зываемым в данном случае лигандом, и пропускают через нее анализируемую смесь 
веществ, одно из которых биологически родственно лиганду. Последний выбирает 
его из всей смеси веществ и образует с ним комплекс. В результате это вещество ос-
танется в колонке в связанном с лигандом виде, а все остальные компоненты смеси 
пройдут через колонку, не задерживаясь. После этого можно изменить буферный 
раствор, подобрав условия, при которых комплекс лиганда с избранным им вещест-
вом распадается, и чистое вещество вымоется этим буфером из колонки. 
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 Аффинная хроматография применяется для выделения и очистки многих 
природных белковых молекул (антител, антигенов, ингибиторов, ферментов, гормо-
нов, клеточных рецепторов), специфических пептидов, гликопротеидов и гликоли-
пидов, полисахаридов, моносахаридов, нуклеиновых кислот и нуклеотидов, липи-
дов, субклеточных частиц и клеток многих видов. 

Проиллюстрируем применение аффинной хроматографии конкретными при-
мерами. 

Для получения чистых антител против дифтерийного токсина из сыворотки 
крови его антигены (лиганды) ковалентно связывают с целлюлозной матрицей и по-
мещают в колонку. Через колонку пропускают иммунную сыворотку, антитела 
(биологически активные вещества) из которой прочно связываются с антигенами. 
Последующей промывкой образующегося иммуносорбента раствором хлорида  на-
трия с массовой долей его 0,85 % удаляют все неспецифические белки сыворотки 
крови. При промывке колонки фосфатно-лимонным буферным раствором с рН 3,2 
отщепляются чистые антитела. Аналогичным способом можно получить чистые ан-
титела против вируса гриппа из сыворотки крови. 

В медицинской практике для лечения и профилактики тромбозов сосудов ис-
пользуется фермент плазмин, участвующий в расщеплении сгустков крови. Для по-
лучения этого фермента поступают следующим образом. Известно, что плазмин 
прочно связывается с лизином. Поэтому лизин (лиганд) ковалентно связывают с по-
лисахаридной матрицей и помещают в колонку. Через колонку пропускают плазму 
крови. При этом плазмин связывается с лизином и остается в колонке, а все осталь-
ные белки плазмы выходят из нее. В основе связывания плазмина с лизином лежит 
электростатическое взаимодействие, поэтому для разрушения комплекса плазмин–
лизин и получения чистого плазмина через колонку пропускают раствор, обладаю-
щий высокой ионной силой.  

Основные вопросы темы 
1. Сущность хроматографии и классификация хроматографических методов. 
2. Газовая и жидкостная хроматография. 
3. Колоночная и плоскостная хроматография. Определение индекса удержива-

ния.  
4. Элюентная (проявительная) хроматография, её механизм и кинетика. Коэф-

фициент распределения и его связь с индексом удерживания. 
5. Сущность адсорбционной хроматографии.  
6. Сущность ионообменной хроматографии. Иониты, их классификация и 

свойства.  
7. Использование ионитов для очистки воды.  
8. Сущность эксклюзионной хроматографии и ее использовние в медико-

биологических исследованиях. 
9. Принципы разделения, выделения и очистки различных биополимеров с 

помощью аффинной хроматографии. 
10.8. Экспериментальные работы 

Работа 1. Разделение липидов сыворотки крови методом тонкослойной хромато-
графии 
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Цель работы: получить хроматограмму смеси липидов сыворотки крови и выявить 
в экстракте наличие холестерина и стеариновой кислоты. 

Сущность работы: разделение липидов сыворотки крови основано на различ-
ной их растворимости в подвижном органическом растворителе и неподвижной фа-
зе – воде, фиксированной полярным сорбентом. В результате хроматографического 
процесса компоненты смеси многократно, непрерывно перераспределяются между 
подвижной и неподвижной фазами согласно их коэффициентам распределения, что 
определяется степенью их сродства либо с неподвижной полярной фазой – водой, 
либо с неполярным органическим растворителем – подвижной фазой. Поэтому, 
компоненты смеси передвигаются по пластинке с разной скоростью и перемещают-
ся на различные расстояния от места их нанесения (линии старта). 

Порядок выполнения работы сводится к следующему. Разделение проводят на 
хроматографической пластинке «Силуфол», представляющей собой алюминиевую 
фольгу, покрытую тонким слоем силикагеля с примесью крахмала.  

На расстоянии 2 см от нижнего края пластинки карандашом отмечают линию 
старта (осторожно, чтобы не повредить слой сорбента), а на расстоянии 10 см от ли-
нии старта – линию финиша. С помощью тонкого капилляра наносят на линию стар-
та по две капли (0,02 мл) растворов холестерина, стеариновой кислоты («свидете-
ли») и смеси компонентов на равном расстоянии друг от друга (рис. 10.10). Пла-
стинку высушивают на воздухе и с помощью пинцета осторожно помещают в экси-
катор с органическим растворителем, так что бы  уровень растворителя был ниже 
места нанесения веществ. Закрывают эксикатор и  после того как подвижная фаза 
поднимется по пластинке на 12 см (до линии финиша), вынимают пластинку из эк-
сикатора и высушивают на воздухе до полного удаления растворителя. Для прояв-
ления на пластинке пятен поместите ее в банку с кристаллическим йодом. Затем ее 
вынимают, а после испарения избытка йода смачивают водой и высушивают на воз-
духе. 

Измеряют расстояния, пройденные веществами смеси (L1, L2, L3), «свидетеля-
ми» и органическим растворителем (Lp). Рассчитывают индексы удерживания (R1, 
R2, R3) по формуле (10.1). Сравнивая R «свидетелей» с R1, R2, R3 проявленных ве-
ществ в смеси, сделают заключение о наличии или отсутствии холестерина и стеа-
риновой кислоты в экстракте. 

В выводе по величинам  индексов удерживания  R1, R2, R3 отдельных компо-
нентов разделяемой смеси липидов сравнивают их полярность. 
Работа 2. Определение обменной емкости катионита 
Цель работы: определить полную обменную емкость катионита, предложенного 
преподавателем. 

Сущность работы: навеску катионита заливают избытком раствора гидроксида 
натрия, а затем избыток его оттитровывают раствором соляной кислоты, т.е. исполь-
зуют прием обратного титрования; определения основываются на следующих реак-
циях:  

R–An–H+   +   NaOH → R–An–Na+  + H2O; 
ионит           избыток 
NаOH  + HCl → NaCl + H2O 
остаток 
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Порядок выполнения работы. На технических весах взвешивают 0,50 г катио-
нита в Н+–форме, навеску количественно переносят в колбу объемом 100–150 мл и 
заливают 50 мл 0,1М раствора гидроксида натрия. Содержимое колбы периодически 
перемешивают в течение 1,5–2 часов. После этого равновесный раствор отделите от 
зерен ионита и оттитруйте три аликвоты (по 10 мл раствора) 0,1М раствором соля-
ной кислоты в присутствии 1-2 капель метилового красного. Получают у преподава-
теля значение влажности образца ионита и вычисляют его обменную емкость по 
формуле: 

OE = [C(NaOH)⋅V(NaOH) – a⋅C(HCl)⋅V(HCl]/m(1–ω)  ммоль/г, 
где m – навеска ионита, г; V(NaOH) – объем рабочего раствора щелочи, добавлен-
ный к навеске ионита, мл; V(HCl) – средний объем соляной кислоты, пошедший на 
титрование аликвоты равновесного раствора, мл; C(NaOH) и C(HCl) – концентрация 
растворов щелочи и кислоты, моль/л; ω – массовая доля воды в катионите; а– коэф-
фициент, показывающий, во сколько раз объем раствора, находящийся в контакте с 
ионитом, больше объема аликвоты, взятой на титрование (в нашем случае коэффи-
циент а равен 5). 

После окончания опыта ионит переносят в емкость с отработанным ионитом 
для последующей регенерации. 
Работа 3. Гель-фильтрация 
Цель работы: очистить белок (альбумин) от примеси сульфата аммония с помощью 
сефадекса G–10. 

Сущность работы: в основе очистки высокомолекулярных соединений от низ-
комолекулярных лежит принцип разделения молекул по их молекулярным массам и 
размерам. 

Порядок выполнения работы заключается в следующем. В колонку, заполнен-
ную набухшим сефадексом, вносят 10 мл 0,005М раствора хлорида натрия и, открыв 
кран, дают возможность раствору вытекать. Когда в колонке над гелем останется 
слой жидкости высотой 0,3 см, закрывают кран. Проверяют с помощью качествен-
ных реакций присутствие в исследуемом растворе белка и иона +

4NH  . В частности, 
присутствие белка определяют по биуретовой реакции. Для этого в пробирку нали-
вают 1 мл исследуемого раствора, к нему добавляют 0,1 мл раствора сульфата меди 
с массовой долей его 4 % и 1 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей его 
10 %.  Встряхивают смесь. При наличии белка раствор окрашивается в фиолетовый 
цвет. Для обнаружения иона +

4NH  в другую пробирку  наливают 1 мл исследуемого 
раствора и добавляют 3 капли реактива Несслера. В присутствии +

4NH  раствор при-
обретает желтую окраску.  

После этого в колонку вносят пипеткой 1 мл исследуемого раствора и, открыв 
кран, пропускают раствор в слой геля. После того как гель впитает раствор, осто-
рожно вливают в колонку, стараясь не взмутить гель, 30–40 мл 0,005М раствора 
NaCl и, открыв кран, соберают в отдельные градуированные пронумерованные про-
бирки по 2 мл 10 фракций вытекающего раствора. Закрывают кран, содержимое ка-
ждой пробирки делят пополам (по 1 мл). Получится два ряда пробирок, по 10 про-
бирок в каждом. Проводят качественные реакции: на белок в пробирках первого ря-
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да и на ион +
4NH  – в пробирках второго ряда. Результаты представляют в виде сле-

дующей таблицы и графически. 
Пробирки с раствором Номер 

фракции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Белок           
Ион 

+
4NH  

          

 
В таблице, где указывается номер фракций, в баллах знаками “+” или “0” от-

мечают интенсивность качественной реакции на белок и ион +
4NH . Максимальную 

интенсивность окраски оценивают в 5 баллов (5+), более слабую – от 4+ до 1+, от-
сутствие реакции – знаком «0». 

На основании данных таблицы строят график. На оси абсцисс откладывают 
номера фракций, соответствующие миллилитрам раствора, на оси ординат – интен-
сивность окраски в баллах (рис. 10.11).   

Делают вывод относительно возможности очистки альбумина от ионов аммо-
ния. 

ТЕСТОВЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 
1. Все хроматографические методы основаны: 

а) на многократном повторении актов сорбции и десорбции  
разделяемых веществ; 
б) на различии в скоростях передвижения отдельных компонентов 
смеси в подвижной фазе; 
в) на различии в размерах молекул разделяемых веществ; 
г) на различии в степени распределения разделяемых веществ 
 между подвижной и  стационарной  фазами. 
 

2. По механизму взаимодействия сорбента и сорбата различают следующие 
виды хроматографии: 
а) ионообменная;             
б) аффинная;          
в) гель-фильтрация;         
г) тонкослойная. 

3. Количественно степень распределения разделяемых веществ между стацио-
нарной и подвижной фазами (коэффициент распределения) выражается: 
а) соотношением скоростей перемещения различных компонентов  
смеси в подвижной    фазе; 
б) соотношением концентраций вещества в стационарной и подвижной 
 фазах; 
в) концентрацией вещества только в подвижной фазе; 
г) концентрацией вещества только в неподвижной фазе. 

4. Индекс удерживания зависит: 
а) от коэффициента распределения;         
б) от объема стационарной фазы; 
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в) от объема подвижной фазы;         
г) от степени сродства вещества с подвижной или стационарной фазой. 

5. В смеси вода–фенол коэффициент распределения 










фенол

OH

C
C

2  цистеина больше, 

чем тирозина. Укажите, у какой аминокислот скорость передвижения при ТСХ 
на пластинке с силикагелем будет больше: 
     а) цистеин;               б) тирозин;      ? 
Какая из аминокислот более полярна:      
в) цистеин;                г) тирозин.  ? 

6. Укажите схему реакции,  протекающей на ионите при разделении смеси 
солей NaCl, KCl, CaCl2, FeCl3: 
а) R – Kt+OH– + MeAn  R – Kt+An– + MeOH;            
б) R–An–H+ + MeAn  R–An–Me+ + HAn; 
в) R – Kt+OH– + MeAn  R – Kt+Me+ + AnOH;             
г) R–An–H+ + MeAn  R–An–An– + MeH. 

7. На титрование 0,4 г анионита, содержащего группы –ОН, пошло 20,8 мл 
0,01н раствора соляной кислоты. Обменная емкость анионита в ммоль/г иони-
та равна: 
а) 6,2;         б) 0,52;                  в) 7,2;                  г) 0,62. 

8. Укажите, в каком рабочем диапазоне рН среды слабокислотные катиониты 
обладают наименьшей способностью к ионному обмену: 
а) слабокислая среда;                      б) сильнокислая среда;                  
в) слабощелочная среда;                  г) сильнощелочная среда.    

9. В какой последовательности при вымывании раствором NaOH из колонки, 
заполненной анионитом, выйдут растворы  солей  NaCl, NaBr, NаI  и Na2SO4: 
а) Na2SO4, NaCl, NaBr, NaI;               
б) NaBr, NaCl, NaI, Na2SO4;  
в) NaCl, NaBr, NaI, Na2SO4 ;                      
г) Na2SO4, NaI, NaBr, NaCl .        

10. Укажите, в какой последовательности выйдут при вымывании растворите-
лем из колонки, заполненной сефадексом  G–200, белки  гемоглобин 
(Mr=67000), цитохром С (Mr=15500), фибриноген (Mr=330000): 
а) гемоглобин, цитохром , фибриноген;                  
б) фибриноген , гемоглобин, цитохром ; 
в) цитохром , гемоглобин, фибриноген;                  
г) гемоглобин, фибриноген, цитохром.   

Задачи 
1. При хроматографии пигментов зеленых листьев на полярном адсорбенте 

Al2O3 окрашенные слои расположились сверху вниз следующим образом: 
а) желто-зеленый – β–хлорофилл;     
б) сине-зеленый – α-хлорофилл;    
в) желтый–ксантофиллы;                     
г) красный – каротин.  

    Сделайте вывод о степени полярности отдельных пигментов листьев. 
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2. В колонку, заполненную сильнокислотным катионитом КУ-2, введен раствор, 

содержащий катионы Fe3+, Ca2+, Li+ и К+. В какой последовательности выйдут эти 
катионы из колонки при вымывании их 0,5 М HCl? 
 

3. 1,00 г сухого катионита в Н+–форме залили 100 мл 0,10 М раствора NaOH. На 
титрование 10 мл равновесного раствора, содержащего избыток непрореагировав-
шей с ионитом щелочи, пошло 4,8 мл 0,10 М раствора HCl. Рассчитайте обменную 
емкость катионита.                                    
   Ответ:5,2 ммоль/г ионита. 

 
Эталоны решения задач 

Задача 1. При разделении смеси липидов на пластинке с силикагелем получены че-
тыре пятна, расстояние которых от линий старта равны: а) 1,2 см   б) 2,5 см    в) 6,4 
см     г) 7,2 см. Путь, пройденный растворителем, равен 11,6 см. Идентифицируйте 
пятна холестерина и стеариновой кислоты на хроматограмме, если индекс удержи-
вания R холестерина и стеариновой кислоты в смеси вода-смешанный органический 
растворитель равны соответственно 0,103 и 0,560. Какой из компонентов смеси ли-
пидов более полярен? Ответ поясните. 

 
Дано Решение 

L1= 1,2 см 
L2= 2,5 см 
L3= 6,4 см 
L4= 7,2 см 
Lраств. = 11,6 
Rстеар. к-ты = 0,560 
Rхол. = 0,103 

Индекс удерживания R (см. рис.10.2) равен от-
ношению пути, пройденного веществом от линии 
старта, к пути, пройденному растворителем. Для ка-
ждого из четырех пятен рассчитывают R по формуле 
(10.1):  

Идентифицировать на 
хроматограмме пятна 
холестерина и стеарино-
вой кислоты. Какой из 
компонентов более по-
лярен ? 

103,0
6,11
2,1

1 ==R              552,0
6,11
4,6

3 ==R  

620,0
6,11
2,7

4 ==R             216,0
6,11
5,2

2 ==R  

При сравнении рассчитанных значений индексов удерживания с индексами 
удерживания по условию задачи, можно сказать, что пятно с R1=0,103 соответствует 
значению R холестерина и, следовательно, принадлежит ему. По аналогии значение 
R3=0,552 принадлежит пятну стеариновой кислоты, значение R которой равно 0,560 
(это различие незначительно). 

Силикагель является полярным адсорбентом и фиксирует полярный раствори-
тель – воду (неподвижную фазу). Полярное вещество лучше растворяется в поляр-
ном растворителе, чем в неполярном органическом растворителе, который является 
подвижной фазой, поэтому характеризуется меньшим значением R. В нашем случае 
значение R меньше у холестерина и поэтому холестерин более полярен, чем стеари-
новая кислота. 
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Задача 2. Расположите катионы солей CaCl2, Na2SO4, KCl, FeCl3, LiNO3 в ряд по 
увеличению способности поглощаться их Н+–формой катионита из водных раство-
ров. Как изменится этот ряд, если растворители будут слабо полярными ? 

Решение 
Адсорбционная способность ионов зависит от величины заряда и радиуса. Чем 

больше заряд иона, тем сильнее он проявляет способность к ионному обмену. Для 
ионов одинакового заряда максимальную ионообменную способность проявляют те 
ионы, радиус которых в гидратированном состоянии меньше.  Поэтому способность 
поглощаться катионитами из водных растворов возрастает в ряду ионов:  
 Li+ < Na+ < K+ < Ca2+ < Fe3+ 

В слабо полярных растворителях надо учитывать радиус несольватированных 
ионов, поэтому способность ионов поглощаться катионитами возрастает в следую-
щем ряду:   K+ < Na+ < Li+ < Ca2+ < Fe3+ 

 

Задача 3. На титрование 0,50 г воздушно-сухого сильнокислотного катионита с 
сульфатными группами – SO3H пошло 25,5 мл 0,100 М раствора гидроксида натрия. 
Вычислите обменную емкость катионита, если массовая доля воды в образце со-
ставляет 8%.  Рассчитайте:  
 Дано                               Решение 
m = 0,50 г 
V(NaOH)= 25,5 мл 
C(NаOH) = 0,100 М 
ω(H2O) = 8 % 

Обменную емкость ионитов (ОЕ) характеризуют 
количеством эквивалентов (ммоль) активных групп 
(или противоинов), содержащихся в 1 г сухого ионита и 
способных обмениваться в растворе на эквивалентное 
количество  ионов того же знака. 

ОЕ – ?  
1. Реакция ионного обмена протекает по уравнению: 
R–SO3H + NaOH  R – SO3Na + H2O 
Из этого уравнения видно, что обмен происходит между Н+ и Na+ в эквива-

лентных количествах. Следовательно, количество NaOH равно количеству ионов Н+, 
содержащихся в сухом катионите.  

2. Находят массу сухого катионита:  
m(сухого катионита) = m(катионита)⋅ ω(катионита) = 0,5⋅0,92 = 0,46 (г) 
3. Рассчитывают ОЕ катионита, исходя из ее определения:  

ОЕ =
катионита) сухого(

)Н(
m

n +
= 

катионита) сухого(
)NaOH()NaOH(

m
VC ⋅ =

46,0
100,05,25 ⋅ =5,54 (ммоль/г) 

 
Ответ: 5,54 ммоль/г. 

 
Основы физико - химии дисперсных систем 

Г л а в а   11 
Дисперсные системы широко распространены в природе и играют важную 

практическую роль, чем и определяется не только   научное, но и народнохозяйст-
венное значение коллоидной химии. Природные воды, облака, дым, почва, глина – 
все это примеры природных дисперсных систем. Такие биологические жидкости, 



 192   

как кровь, плазма, лимфа, спинно-мозговая жидкость представляют собой дисперс-
ные системы, в которых ряд входящих в них веществ, находятся в коллоидном со-
стоянии. Например, в биологических жидкостях в коллоидном состоянии могут на-
ходиться фосфаты, ураты, оксалаты, карбонаты и т.д. Поэтому знание физико-
химических процессов, протекающих в дисперсных системах, и факторов, опреде-
ляющих их устойчивость, позволяет объяснить такие патологические состояния ор-
ганизма человека, как отложение минеральных осадков (камней) в почках, печени, 
мочевыводящих путях, протоках пищеварительных желез, во внутрисуставной жид-
кости и т.д.  

Многие лекарственные препараты, производимые фармацевтической про-
мышленностью в виде паст, мазей, суспензий и эмульсий, аэрозолей, также являют-
ся дисперсными системами. 

11.1.Дисперсные системы и их классификация 
Дисперсная система – это гетерогенная система, в которых одно или несколь-

ко веществ в мелкораздробленном состоянии распределены в другом веществе.  
Частицы вещества, находящиеся   в раздробленном состоянии,  называются дис-
персной фазой, а вещество, в котором распределена дисперсная фаза называется 
дисперсионной средой,  и она, в отличие от дисперсной фазы, непрерывна. 

Обязательным условием  получения дисперсной системы является взаимная 
нерастворимость дисперсной фазы и дисперсионной  среды, т.е. гетерогенность сис-
темы. Например, так как сахар хорошо растворим в воде, но практически нераство-
рим в бензоле, то при его растворении в первом случае образуется истинный рас-
твор, а во втором – дисперсная (коллоидная) система. Следовательно, получение 
дисперсной системы в первую очередь зависит от природы её образующих компо-
нентов. 

Вторым обязательным условием образования дисперсной системы является 
высокая раздробленность (дисперсность) частиц дисперсной фазы. Для характери-
стики раздробленности дисперсной фазы  А. В. Думанский ввел понятие "степень 
дисперсности" (δ). Степень дисперсности – величина, обратная среднему диаметру 
(d) частиц: 

δ = 1/d,  м-1  (11.1) 
Из уравнения следует, что чем меньше размер частиц, тем больше степень 

дисперсности системы (высокодисперсные системы) и, наоборот, чем больше размер 
частиц, тем меньше степень дисперсности (низкодисперсные системы). Если в сис-
теме частицы сильно различаются по размерам, то система – полидисперсна. От 
дисперсности частиц зависят многие свойства дисперсных систем, например, их ус-
тойчивость, оптические свойства, осмотическое давление, седиментация и т.д.  

Единой классификации дисперсных систем, учитывающей разнообразие их 
свойств, не существует. Рассмотрим наиболее распространенные. 

Классификация по агрегатному состоянию фазы и среды. В зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды все дисперсные 
системы можно разделить на 8 типов (табл. 11.1). Так как необходимым условием 
образования дисперсной системы является гетерогенность системы (ограниченная 
растворимость дисперсной фазы в дисперсионной среде), то система типа "газ в га-
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зе" не включается в данную классификацию вследствие их неограниченной раство-
римости друг в друге. 

Таблица 11.1. Типы дисперсных систем 
Агрегатное 
состояние 
дисперси-
онной сре-

ды 

 
Тип 

системы 

Агрегатное 
состояние 
дисперсной 

фазы 

Условное 
обозначение 
системы 

 
Примеры систем 

Газ Аэрозоль 
 

Жидкость 
 
Твердое те-
ло 
 

Ж/Г 
 

Т/Г 

Туман, облака 
 
Дым, пыль, порошки 

Жидкость Лиозоль Газ 
 
Жидкость 
 
Твердое те-
ло 

Г/Ж 
 

Ж1/Ж2 
 

Т/Ж 

Пена 
 
Эмульсии (нефть, молоко) 
 
Взвеси, суспензии, колло-
идные растворы 

Твердое те-
ло 

Твердый 
золь 

Газ 
 
Жидкость 
 
 
Твердое те-
ло 

Г/Т 
 

Ж/Т 
 
 

Т1/Т2 

Твердые пены (пемза, 
хлеб) 
 
Капиллярные системы 
(жидкость в пористых те-
лах, почва, грунт) 
Твердые системы (мине-
ралы, сплавы, бетон) 

 
Классификация по степени дисперсности дисперсной фазы. По степени дис-

персности различают две группы систем: грубодисперсные и коллоидно-
дисперсные (коллоидные). 

Грубодисперсные системы – это дисперсные системы, размер частиц которых 
более 10–7 м (больше 100 нм). Иногда их называют микрогетерогенными системами 
или низкодисперсными. 

Если размер частиц от 10–7 до 10–9 м (1 – 100 нм), то система называется кол-
лоидно-дисперсной (ультрамикрогетерогенной) или высокодисперсной. 
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Таблица 11.2. Свойства систем различной степени дисперсности 
Грубодисперсные  

(микрогетерогенные)  
системы 

Коллоидно-дисперсные  
(ультрамикрогетероген-

ные)  
системы 

Молекулярные и  
ионные (истинные)  

растворы 

Гетерогенные Гетерогенные Гомогенные 
Термодинамически  
неустойчивы 

Термодинамически неустой-
чивы, но устойчивы кинети-
чески 

Термодинамически  
устойчивы 

Частицы не проходят 
через бумажный фильтр 

Частицы проходят через бу-
мажный фильтр 

Частицы проходят че-
рез бумажный фильтр 

Частицы не проходят 
через ультрафильтры 
(мембраны) 

Частицы не проходят через  
ультрафильтры (мембраны) 

Частицы проходят че-
рез ультрафильтры 
(мембраны) 

Отражают свет, поэтому 
непрозрачны 

Прозрачные, но рассеивают 
свет, поэтому опалесцируют 
и дают конус Тиндаля 

Прозрачные, неопа-
лесцирующие, конус 
Тиндаля не наблюда-
ется 

Частицы видны в опти-
ческом микроскопе 

Частицы видны в электрон-
ном микроскопе, в ультра-
микроскопе 

Частицы не видны в 
современных микро-
скопах 

 
Коллоидно-дисперсные системы  с твердой дисперсной фазой и жидкой дис-

персионной средой (Т/Ж) часто называют коллоидными растворами (гидрозоли или 
просто золи, если дисперсионной средой является вода). 

Системы с частицами менее 1 нм (меньше 10–9 м) не относятся к дисперсным. 
Они образуют молекулярные (диаметр частиц 10–10 м) и ионные (10–11 м) растворы, 
известные под общим названием истинные растворы. Примерами истинных молеку-
лярных растворов являются растворы неэлектролитов (хорошо растворимые в воде 
мочевина, глюкоза, сахароза и т.д.), а ионных систем – растворы электролитов (хло-
рид натрия в воде). Эти системы термодинамически устойчивы и образуются само-
произвольно, так как, будучи гомогенными, не образуют границу раздела фаз. 

В отличие от истинных растворов, дисперсные растворы термодинамически 
неустойчивы и самопроизвольно не образуются. Но грубодисперсные системы, в от-
личие от коллоидно-дисперсных, термодинамически более неустойчивы, частицы их 
дисперсной фазы оседают в гравитационном поле, не проходят через бумажный 
фильтр и видны в оптическом микроскопе. Частицы коллоидно-дисперсных систем 
проникают через бумажный фильтр, но не могут проходить через поры животных и 
растительных мембран, чем отличаются от истинных растворов.  

 Здесь не рассматриваются системы, образованные высокомолекулярными со-
единениями, размеры макромолекул  которых находятся в пределах 10–8 – 
10–9 м, но при этом они могут образовывать как истинные, так и коллоидные раство-
ры. Этот вопрос будет рассмотрен в главе V. 

Классификация по кинетическим свойствам дисперсной фазы. Согласно 
этой классификации все дисперсные системы можно разделить на два класса: сво-
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боднодисперсные системы и связнодисперсные системы. 
К свободнодисперсным системам относятся бесструктурные  системы, в кото-

рых частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом и способны независимо пе-
ремещаться в дисперсионной среде под влиянием теплового движения или силы тя-
жести. К ним относятся лиозоли, аэрозоли, достаточно разбавленные суспензии и 
эмульсии. 

К связнодисперсным системам относятся системы, в которых частицы связаны 
друг с другом за счет молекулярных сил, образуя в дисперсионной среде своеобраз-
ные пространственные сетки (структуры). Такие частицы, не способны  переме-
щаться, а могут лишь совершать колебательные движения. Это образованные из зо-
лей гели, концентрированные суспензии (пасты) и концентрированные аэрозоли. Не 
следует путать связнодисперсные системы с твердыми растворами, в которых не-
способность частиц перемещаться друг относительно  друга обусловлена огромной 
вязкостью дисперсионной среды. 

11.2. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов 
К молекулярно-кинетическим свойствам свободнодисперсных систем отно-

сятся: броуновское движение, диффузия, осмотическое давление, седиментация. 
Броуновское движение проявляется хаотическим непрерывным движением 

частиц дисперсной фазы под действием ударов молекул растворителя (дисперсион-
ной среды), находящихся в состоянии интенсивного молекулярно-теплового движе-
ния. Перемещаться частицы могут в различных направлениях. Траектория их дви-
жения представляет собой ломаную линию неопределенной конфигурации 
(рис.11.1). 

Количественной мерой перемещения частицы при броуновском движении яв-
ляется величина её среднего смещения за некоторый промежуток времени. Смеще-
нием или сдвигом частицы называют расстояние между проекциями начальной (1) и 
конечной (2) точек траектории на ось смещений. 

А.Эйнштейн и М.Смолуховский  установили, что квадрат среднего смещения 
равен: 

∆
−
X 2 = 

rπη
τ

3
⋅

N
RT , (11.2)

 
где ΔX – среднее смещение частицы, м–1; R – газовая постоянная, равная 
8,31 Дж⋅моль/К;  Т – температура, К; N – число Авогадро, моль–1; τ – время смеще-
ния, с; η – вязкость дисперсионной среды, Н⋅c/м2; r – радиус дисперсной частицы, м. 

Из этого уравнения следует, что броуновское движение тем интенсивнее, чем 
меньше размер частиц и вязкость среды и чем выше температура. Броуновское дви-
жение не прекращается со временем, т.е. не зависит от длительности существования 
системы. 

Диффузия – это самопроизвольно протекающий процесс выравнивания кон-
центраций ионов, молекул или коллоидных частиц вследствие их беспорядочного 
теплового (для истинных растворов) или броуновского  (для дисперсных систем) 
движения. Диффузия заканчивается с достижением равномерного распределения 
частиц по всему объему. Следовательно, диффузия возможна лишь в системах с не-
одинаковыми концентрациями. 
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Величина, показывающая количество вещества, диффундирующего через по-
перечное сечение площадью 1 м2 за 1 секунду при градиенте концентраций равном 
1, называется коэффициентом диффузии. 

По формуле Стокса–Эйнштейна коэффициент диффузии связан с размерами 
диффундирующих частиц уравнением: 

D= 
rπη6

1
⋅

N
RT , (11.3)

 
где D – коэффициент диффузии, м2/с. 

Из этого уравнения следует, что чем больше размер частиц и выше вязкость 
среды, тем меньше скорость диффузии. Следовательно, при одинаковой температу-
ре скорость диффузии в коллоидных растворах в сотни и тысячи раз меньше, чем в 
истинных растворах. 

Осмотическое давление –  одно из коллигативных свойств растворов, т.е.  за-
висит только от количества свободно движущихся частиц. Следовательно, оно ха-
рактерно, как для коллоидных растворов, так и для истинных, а для расчета величи-
ны осмотического давления коллоидных растворов применимо уравнение Вант-
Гоффа: 

Росм. = RT
V
n , (11.4) 

где Росм. – осмотическое давление золя, Па; n – количество частиц, моль; V– объем 
золя, м3; R– газовая постоянная; Т– температура, К. 

Если учесть, что объем и масса коллоидной частицы значительно больше, чем 
объем и масса молекулы низкомолекулярных веществ, то при одной и той же массо-
вой концентрации вещества, в единице объема золя содержится значительно меньше 
частиц, чем в единице объема истинного раствора. Поэтому осмотическое давление 
коллоидных растворов ничтожно мало по сравнению с таковым в истинных раство-
рах. Например, осмотическое давление золя золота с массовой концентрацией  ве-
щества 10 г/л равно 45 Па, а раствора сахарозы той же концентрации и в тех же ус-
ловиях – 72500 Па. 

Второй особенностью осмотического давления коллоидных растворов являет-
ся его непостоянство. В связи с термодинамической неустойчивостью коллоидных 
растворов в них непрерывно протекают процессы агрегации и дезагрегации, приво-
дящие к изменению числа осмотически активных  частиц в единице объема, а, сле-
довательно, и осмотического давления. 

Седиментация – это самопроизвольное оседание частиц под действием силы 
тяжести. В свободнодисперсных системах частицы вещества, диспергированные в 
дисперсионной среде, находятся под действием двух противоположно направлен-
ных сил: силы тяжести и сил диффузии. В истинных растворах ввиду малой массы 
их частиц (молекул, ионов, атомов) силы диффузии преобладают над силами тяже-
сти, происходит выравнивание концентраций по всему объему системы. В грубо-
дисперсных системах, где размер частиц довольно велик, сила тяжести значительно 
больше сил диффузии, что способствует осаждению и концентрированию частиц на 
дне сосуда. Скорость седиментации рассчитывается по уравнению Стокса: 
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U = 
η9

)ρρ(2 0
2 gr − ,  (11.5) 

где U – скорость седиментации частиц, м/с; r – радиус сферических частиц, м;  
ρ и ρ0 – соответственно плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды,  
кг/м 3; η – вязкость среды, Н⋅с/м2; g – ускорение свободного подения, равное  
9,8 м/с2. 

Из уравнения следует, что если плотность частиц дисперсной фазы больше 
плотности дисперсионной среды, т.е. разность (ρ – ρ0) > 0, то частицы оседают; если  
же плотность частиц меньше плотности среды, например, в эмульсии масла в воде, 
то (ρ – ρ0) < 0, и  частицы не осаждаются, а всплывают по тому же закону. 

Если при достижении равновесия основная масса частиц дисперсной фазы за 
сравнительно короткое время окажется в осадке (или всплывет), систему считают 
кинетически (седиментационно) неустойчивой. Это характерно для грубодисперс-
ных систем (суспензий, эмульсий и т.п.). Если же частицы в основном остаются во 
взвешенном состоянии, система является кинетически устойчивой. К таким систе-
мам относятся коллоидные растворы (золи). 

В коллоидных растворах между силами тяжести и силами диффузии устанав-
ливается седиментационное равновесие, при котором концентрация дисперсной фа-
зы закономерно понижается от нижних слоев к верхним и остается постоянной во 
времени. 

Седиментационный анализ применим для качественной оценки функциональ-
ного состояния эритроцитов. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) значительно 
изменяется при различных заболеваниях, что используется в диагностике. 

11.3. Оптические свойства дисперсных систем 
Специфика оптических свойств дисперсных систем обусловлена их основны-

ми признаками: гетерогенностью и дисперсностью. Дисперсные системы неодно-
родны по фазовому составу, поэтому для них характерна оптическая неоднород-
ность. Прохождение света через дисперсную систему сопровождается такими явле-
ниями, как его преломление, поглощение, отражение и рассеяние. Преобладание од-
ного из этих явлений зависит главным образом от соотношения между длиной вол-
ны падающего света и размером взвешенных частиц.  

В грубодисперсных системах размер частиц превышает длину волны видимой 
части спектра, что способствует отражению света от поверхности частиц. Поэтому 
данные растворы мутные (непрозрачные).  

В истинных растворах размеры частиц растворенного вещества (молекулы, 
ионы, атомы) значительно меньше длины волны. Такие растворы оптически пусты 
(прозрачные).  

В высокодисперсных системах (коллоидных растворах) размер частиц соиз-
мерим с длиной волны видимого света, в результате чего в таких растворах преоб-
ладает светорассеяние. Для коллоидных неокрашенных  растворов светорассеяние 
проявляется в виде опалесценции, т.е. свечения матового цвета, чаще всего голубо-
ватых оттенков.  

Теория светорассеяния дисперсными системами была разработана Д. Рэлеем в 
1871 г. Она устанавливает зависимость интенсивности рассеянного света от внеш-
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них и внутренних факторов и математически эта зависимость выражается в виде 
формулы Рэлея: 

I = ,
λ4

2
0 V n kI ⋅⋅⋅   (11.6) 

где I – интенсивность рассеянного света в направлении, перпендикулярном к лучу 
падающего света, Вт/м2; I0– интенсивность падающего света, Вт/м2;  
n –число частиц в единице объема золя, м–3; V – объем частиц дисперсной фазы, м3; 
λ– длина волны падающего света, м; k – константа, зависящая от разности показате-
лей преломления дисперсионной среды и дисперсной фазы, м3. 

Из уравнения можно сделать вывод, что интенсивность рассеянного света  об-
ратно пропорциональна четвертой степени длины волны падающего света. Это оз-
начает, что при прохождении пучка белого света рассеиваются преимущественно 
наиболее короткие волны – синей и фиолетовой части спектра. Действительно, для 
систем с неокрашенным веществом дисперсной фазы при боковом освещении ха-
рактерна голубоватая опалесценция. Этим объясняется голубой цвет табачного ды-
ма. Голубой цвет неба также обусловлен рассеянием света мельчайшими капелька-
ми воды и флуктуациями плотности газов атмосферы. 

Благодаря светорассеянию коллоидные растворы можно легко отличить от 
молекулярных и ионных. Дисперсную фазу обнаруживают при помощи эффекта 
Фарадея – Тиндаля. Яркий свет от сильного источника (дуга или лампа) фокусируют 
посредством конденсорной линзы на плоскую кювету с раствором. При наблюдении 
сбоку чистая жидкость или молекулярные растворы (бесцветные и окрашенные) 
представляются оптически пустыми, тогда как в случае коллоидного раствора на-
блюдается равномерное свечение освещенного участка (эффект Тиндаля). Наличие 
отдельных блесток указывает на присутствие грубодисперсных частиц, которым ха-
рактерно не рассеяние, а отражение света. 

11.4. Строение коллоидных частиц 
Всякий золь состоит из мицелл (частиц дисперсной фазы), и интермицелляр-

ной жидкости (дисперсионной среды, в состав которой входят растворитель и рас-
творенные в нем электролиты и неэлектролиты).  

Мицеллы имеют сложное строение. Согласно современным представлениям 
мицелла состоит из электронейтрального агрегата и ионногенной оболочки. Элек-
тролит, ионы которого образуют ионогенную оболочку агрегата, называется стаби-
лизатором. При получении золя химическим методом таковым обычно является 
электролит взятый в избытке. Он сообщает устойчивость коллоидным растворам за 
счет сил отталкивания одноименно заряженных частиц (гранул). 

Масса коллоидной частицы сосредоточена главным образом в агрегате, кото-
рый состоит из сотен и тысяч атомов и молекул. Например, средняя молярная масса 
мицеллы гидрозоля гидроксида железа (III) равна 56500 г/моль, а гидрозоля крем-
ниевой кислоты – 49000 г/моль. Следовательно, в первом случае в частицу входит 
530 атомов Fe, во втором – 630 атомов Si. 

Предположим, что золь иодида серебра образуется в ходе химической реак-
ции: 

AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3. 
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Основу коллоидных частиц (рис.11.2) составят микрокристаллы малораство-
римого AgI, включающие в себя m структурных единиц AgI (точнее m пар ионов 
Ag+ и I–). Эти микрокристаллы называют агрегатом. 

Если реакция протекает в присутствии избытка раствора KI, то на поверхности 
агрегата возникает отрицательно заряженный слой в результате избирательной ад-
сорбции содержащихся в нем  в избытке  n I––ионов (согласно правилу Панета – Фа-
янса, структуру кристаллической решетки могут достраивать только те ионы, кото-
рые входят в ее состав или родственные веществу этой решетки). Иодид-ионы в 
данном случае являются потенциалопределяющими ионами. Агрегат вместе с по-
тенциалопределяющими ионами является частицей твердой фазы, и называется 
ядром.  

Под действием электростатических сил к ядру притягивается n ионов проти-
воположного знака – противоионов, компенсирующих заряд ядра. В данном случае 
эту роль выполняют находящиеся в избытке ионы К+. Часть противоионов (n–x) 
прочно удерживаются около ядра и образуют вместе с потенциалопределяющими 
ионами адсорбционный слой. Агрегат и адсорбционный слой вместе составляют 
гранулу, имеющую заряд вследствие неполной компенсации заряда потенциалопре-
деляющих ионов противоионами, в нашем случае – отрицательный.  

Оставшиеся х противоионов К+, слабее связанных с ядром (только электроста-
тически), под влиянием теплового движения располагаются в жидкой среде диф-
фузно (т.е. размыто), поэтому и называются диффузным слоем. Гранула вместе с 
диффузным слоем противоионов составляет мицеллу. Мицелла электронейтральна. 
Схему мицеллы можно изобразить следующим образом: 

агрегат

ядро

адсорбционный
слой

диффузный
слой

Гранула

мицелла

{[mAgI] ⋅ nI– ⋅ (n–x) K+}х–  ⋅  хK+

 
В том случае, если в избытке взят раствор AgNO3, схема мицеллы будет иметь 

следующий вид: 
{[mAgI]⋅nAg+⋅ (n–x)NO −

3 }х+⋅х NO −
3  

Из приведенных формул видно, что первая мицелла имеет отрицательно заря-
женную гранулу, вследствие избирательной адсорбции на агрегате ионов I–, а грану-
ла  второй мицеллы заряжена положительно за счет ионов Аg+, то есть заряд грану-
лы определяется зарядом потенциалопределяющих ионов. 

При пользовании схемами строения мицелл следует помнить, что мицелла зо-
ля не является чем-то постоянным. Числа m, n и х могут изменятся в широких пре-
делах в зависимости от условий получения и очистки золя, а также под воздействи-
ем различных внешних факторов. Например, при введении в золь индифферентного 
(специфически не взаимодействующего с поверхностью) электролита будет проис-
ходить сжатие диффузной части (уменьшение радиуса мицеллы). При этом проти-
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воионы диффузного слоя начнут переходить в адсорбционный слой, т.е количество 
противоионов адсорбционного слоя  
(n–х) будет возрастать, а количество противоионов диффузного слоя (х) – умень-
шаться. Заряд гранулы падает и в случае полного перехода ионов в адсорбционный 
слой частица лишается заряда, (гранула станет нейтральной). Схема мицеллы при-
мет вид: 

{[mAgI]⋅nI–⋅ nK+}0      или       {[mAgI]⋅nAg+⋅ nNO −
3 }0  

Не имея заряда, коллоидные частицы при сталкивании начнут слипаться, что 
приведет к укрупнению частиц и выпадению их в осадок под действием силы тяже-
сти. Коллоидная система при этом перейдет в грубодисперсную, а затем произойдет 
разделение фаз. Таким образом, наличие заряда у частицы дисперсной фазы, как и 
наличие диффузного слоя, от которого зависит величина заряда частицы, являются 
основными условиями того, что система не разрушится. 

Из этого следует, что  для получения устойчивых коллоидных систем обяза-
тельно наличие стабилизатора. 
11.5. Методы получения коллоидных растворов 

Коллоидные растворы или золи могут быть получены двумя группами прин-
ципиально различных методов: диспергирования и конденсации. 

Методами диспергирования называются методы получения коллоидных 
растворов, основанные на раздроблении крупных частиц на более мелкие. Различа-
ют физические и химические методы диспергирования. 

К физическим методам диспергирования относятся механическое дробление с 
помощью шаровых или коллоидных мельниц, дробление ультразвуком, распылени-
ем в электрической дуге. 

Химическим методом диспергирования является метод пептизации. Суть его 
заключается в следующем: к свежеполученному рыхлому осадку добавляют пепти-
затор (стабилизатор), которым могут быть растворы электролитов, растворы ПАВ 
или растворители. Например, свежеосажденный осадок Fе(ОН)3 можно обработать 
раствором FeCI3, содержащим ион-пептизатор Fe3+. Ионы Fe3+, адсорбируясь на кри-
сталлах Fe(OH)3, достраивают кристаллическую решетку и образуют слой потен-
циалопределяющих ионов. Частицы осадка, приобретая заряд, переходят во взве-
шенное состояние. Схема мицеллы золя будет иметь вид: 

{[mFe(OH)3]⋅ nFe3+⋅ (3n–x)Cl–}х+ ⋅ хСl– 

Другим способом получения золя методом пептизации является обработка 
осадка электролитом, частично растворяющим этот осадок. Например, осадок 
Fe(OH)3 можно обработать небольшим количеством раствора НС1. При этом проте-
кает реакция: 

Fe(OH)3+ НС1 → FeOCl + 2Н2О 
Образующаяся  в результате реакции соль диссоциирует по схеме:  
FeOCl →  FeO+ + Сl– . Ионы этой соли служат пептизатором. Схема мицеллы в дан-
ном случае приобретает следующий вид: 

{[mFe(OH)3]⋅ nFeO+⋅(n–x)Cl–}X+⋅ хСl– 

При этом способе пептизации важно, чтобы количество добавляемого элек-
тролита было очень мало, иначе растворится весь осадок. 
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Методы конденсации – это методы, связанные с агрегацией молекул, ионов в 
более крупные коллоидные частицы. С их помощью можно получить дисперсные 
системы из гомогенных растворов. Появление новой фазы происходит при пересы-
щении среды. Пересыщение  (т.е. создание концентраций, превышающих равновес-
ные) можно вызвать с помощью физического процесса или химической реакции. 

К физическим методам конденсации относятся:  
 1. Метод замены растворителя. Основан на медленном добавлении раствора 

какого-либо вещества к жидкости, которая хорошо смешивается с растворителем, но 
в которой растворенное вещество настолько мало растворимо, что выделяется в ви-
де высокодисперсной фазы. Например, при вливании спиртовых растворов серы, 
холестерина или канифоли в воду образуются гидрозоли соответствующих веществ 
ввиду их малой растворимости в воде. 

2. Метод конденсации паров. Основан на пропускании паров какого-либо про-
стого вещества в жидкость. В результате конденсации паров образуются очень ус-
тойчивые золи. Пары вещества можно получить электрическим методом. Например, 
путем распыления металлов под водой или под органической жидкостью в вольто-
вой дуге или в искровом высокочастотном разряде получают золи металлов. Стаби-
лизаторами для образующихся при конденсации паров металла служат оксиды этих 
же металлов, являющиеся побочными продуктами процесса распыления. Оксиды 
адсорбируются на частицах металла и создают защитный слой. В природе при кон-
денсации водяных паров в атмосфере образуются туман и облака. 

В основе химических методов конденсации лежат химические реакции, приво-
дящие к образованию нерастворимых в данной среде веществ, в частности, следую-
щие типы реакции.  

1. Реакции восстановления. Например, получение золя золота восстановлени-
ем золотохлористоводородной кислоты. В качестве восстановителя можно исполь-
зовать пероксид водорода: 

2HAuCl4 + 3H2O2 → 2Au↓ + 8HCl + 3O2 
Золи железа, никеля, вольфрама, свинца и ряда других металлов можно полу-

чить электрохимическим восстановлением их солей. 
2. Реакции окисления. Такая реакция, в частности, применяется для получения 

золя серы: 
2H2S + O2 →2S↓ + 2H2O 

При этом наряду с серой образуются политионовые кислоты, главным обра-
зом пентатионовая кислота H2S5O6, которая стабилизирует золь, адсорбируясь на 
частицах серы: 

{[mS] ⋅ nS5O −2
6 ⋅ (2n–x)H+}х–⋅ хH+ 

3. Реакции гидролиза. Этот метод широко применяется для получения золей 
гидроксидов металлов. Например, золь гидроксида железа получается по реакции: 

FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓+ 3HCl 
Степень гидролиза возрастает с повышением температуры и с увеличением 

разведения. Возможны следующие схемы строения мицелл: 
{[mFe(OH)3]⋅ nFe3+⋅(3n–x)Cl–}х+⋅ хСl– 

{[mFe(OH)3]⋅ nFeO+⋅(n–x)Cl–}х+⋅ хСl– 
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4. Реакции обмена. Позволяют получать золи многих малорастворимых со-
единений. Например, при смешивании разбавленных растворов, содержащих неоди-
наковые количества солей хлорида бария и сульфата натрия, образуется золь суль-
фата бария: 

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓+ 2NaCl 
Строение мицеллы золя зависит от того, раствор какого электролита взят в из-

бытке: 
{[mBaSO4]⋅nBa2+⋅ (2n–x)Cl–}х+⋅хСl–   (избыток раствора BaCl2)  

{[mBaSO4] ⋅ nSO −2
4 ⋅(2n–x)Na+}х–⋅ хNa+    (избыток раствора Na2SO4). 

Из всего ранее сказанного следует, что для получения устойчивых коллоидных 
растворов необходимо выполнить три условия: 

1. Дисперсная фаза должна трудно растворяться в дисперсионной среде. Это 
означает, что при получении коллоидных растворов методом химической конденса-
ции необходимо образование труднорастворимого вещества. 

2. Размеры частиц труднорастворимых веществ должны быть в пределах 10–7–
10–9 м (1-100 нм). Для этого при использовании химических методов конденсации 
исходные растворы должны быть достаточно разбавленными. 

3. Должен быть стабилизатор (ионы электролитов). Поэтому при получении 
золей методом химической конденсации один из электролитов необходимо взять в 
избытке. При этом раствор электролита, взятого в недостатке, приливают неболь-
шими порциями к раствору электролита, взятого в избытке, до появления легкой 
мути (или опалесценции).  
11.6. Методы очистки коллоидных растворов 

Дисперсные системы, полученные химическими методами, содержат примеси 
низкомолекулярных электролитов, снижающих устойчивость коллоидных систем. 
Их удаляют следующими методами. 

Диализ – заключается в очистке золей от примесей низкомолекулярных ве-
ществ с помощью чистых растворителей и полупроницаемых мембран. Схема про-
стейшего диализатора показана на рис. 11.3. Очищаемый золь заливают во внутрен-
ний сосуд, дном которого служит мембрана, задерживающая коллоидные частицы 
или макромолекулы и пропускающая молекулы растворителя и низкомолекулярных 
примесей. Во внешний сосуд заливают растворитель. Молекулы низкомолекуляр-
ных примесей проходят через мембрану во внешнюю среду (диализат), где их кон-
центрация ниже или равна нулю. На рисунке направление потока молекул примесей 
показано стрелками.  При этом частицы дисперсной фазы проникнуть через поры 
мембраны не могут из-за своих размеров. Очистка идет до тех пор, пока концентра-
ции примесей в золе и диализате не станут близкими. Если обновлять растворитель, 
то можно практически полностью избавиться от примесей электролитов и низкомо-
лекулярных неэлектролитов.  

Недостатком метода является большая длительность процесса очистки (неде-
ли, месяцы). 

Электродиализ – это диализ, ускоренный за счет применения электрического 
тока. В данном методе очистку золей от низкомолекулярных электролитов проводят 
в приборе, называемом электродиализатором (рис. 11.4). Он представляет собой со-
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суд, разделенный двумя мембранами на три камеры. В среднюю камеру (Б) налива-
ют коллоидный раствор. В боковые камеры (А) помещают электроды от источника 
постоянного тока и обеспечивают подвод и отвод растворителя (воды). Под дейст-
вием электрического тока перенос положительно заряженных частиц из средней ка-
меры в катодную камеру, а отрицательно заряженных частиц – в анодную происхо-
дит значительно быстрее. Раствор в средней камере может быть очищен от раство-
ренных солей в течение короткого времени (минуты, часы). 

Ультрафильтрация – метод очистки путем продавливания дисперсионной 
среды вместе с низкомолекулярными примесями через ультрафильтры (мембраны). 
Очищаемый коллоидный раствор продавливают под давлением через мембрану. 
При этом молекулы дисперсионной среды и примесей проходят через поры мембра-
ны, а коллоидные частицы остаются на мембране. Промывая коллоидные частицы 
водой, добиваются быстрой очистки дисперсной фазы от примесей. Очистку можно 
проводить, не только создавая давления над фильтром, но и создавая разрежение 
(вакуум) под фильтром путем откачивания воздуха из колбы. 

Ультрафильтрацию широко используют для очистки и разделения смеси бел-
ков, нуклеиновых кислот, ферментов, а также для стерилизации растворов. 

 Диализ можно сочетать с ультрафильтрацией. Примером этого является аппа-
рат "искусственная почка", предназначенный для временной замены функции почек 
при острой почечной недостаточности. Аппарат оперативным путем подключают к 
системе кровообращения больного; кровь под давлением, создаваемым пульсирую-
щим насосом (“искусственное сердце”), протекает в узком зазоре между двумя мем-
бранами, омываемыми снаружи физиологическим раствором. Благодаря большой 
рабочей площади мембран (15000 см2) из крови сравнительно быстро (3–4 часа) 
удаляются шлаки – продукты обмена и распада тканей (мочевина, креатин, ионы ка-
лия и др.). 

11.7. Строение и механизм образования двойного электрического слоя 
Формирование двойного электрического слоя (ДЭС) на поверхности соприка-

сающихся фаз, как и адсорбция, обусловливается стремлением гетерогенной систе-
мы к уменьшению поверхностной энергии. Последнее вызывает определенное ори-
ентирование полярных молекул, ионов или электронов в поверхностном слое. 
Вследствие этого соприкасающиеся фазы приобретают заряды противоположного 
знака, но равной величины. 

Образование ДЭС возможно по двум следующим механизмам: 
1. В процессе диссоциации твердого вещества с поверхности. Примером мо-

жет служить система металл – вода (или металл – раствор соли этого металла).  
2. В результате преимущественной избирательной адсорбции (правило Панета 

– Фаянса) на поверхности раздела фаз ионов электролитов, входящих в состав ве-
ществ, которые образуют дисперсную фазу. Это могут быть электролиты-примеси 
или, как например, при получении коллоидного раствора методом конденсации, из-
быток одного из электролитов. 

Если в рассмотренном ранее случае получения золя иодида серебра в избытке 
взят раствор иодида калия, то из раствора будут адсорбироватся иодид-ионы (по-
тенциалопределяющие), вследствие чего поверхность приобретет избыточный отри-
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цательный заряд, а близлежащий слой раствора – положительный за счет ионов ка-
лия (противоионы). 

Современная теория строения ДЭС мицелл основана на представлениях Штер-
на. Согласно этой теориии ДЭС состоит из двух слоев: внутреннего (адсорбцион-
ный) и внешнего (диффузный). Толщина первого не более двух диаметров ионов, а 
второго – во много раз больше, так как он имеет размытое строение из-за теплового 
движения  ионов. 

Адсорбционный слой располагается на твердой поверхности и состоит из двух 
рядов ионов противоположных знаков (рис.11.5а). Непосредственно на поверхности 
твердой фазы сорбируются потенциалопределяющие  ионы на расстоянии, равном 
их радиусу в несольватированном состоянии, и поверхность приобретает электриче-
ский заряд. В результате электростатического притяжения из раствора поступает 
часть противоионов, которые образуют второй слой ионов, противоположного зна-
ка. Но эта часть противоионов располагается в жидкой фазе и двигается вместе с 
твердой частицей. Остальная часть противоионов  располагается также в жидкой 
фазе, но представляет собой размытую (диффузную)  ионную оболочку. Причем, 
концентрация противоионов, наибольшая около заряженной поверхности твердой 
фазы, убывает по мере увеличения расстояния от границы раздела. При движении 
частицы в электрическом поле противоионы диффузного слоя  не перемещаются 
вместе с ней. 

Потенциалы в ДЭС. Разность потенциалов в адсорбционном слое между по-
тенциалопределяющими ионами и всеми противоионами называется электротер-
модинамическим потенциалом (φ). Его величина зависит только от количества (чис-
ла n) адсорбированных потенциалопределяющих ионов. Это число может изменять-
ся в зависимости от условий проведения опыта и методов очистки полученного зо-
ля. 

Неподвижный адсорбционный слой содержит только часть противоионов. 
Они понижают заряд твердой поверхности, обусловленный потенциалопределяю-
щими ионами. Этот, частично нейтрализованный заряд и противоионы диффузного 
слоя создают разность потенциалов между неподвижной  и подвижной частями 
двойного электрического слоя, т.е. между гранулой и диффузным слоем. Эта раз-
ность потенциалов называется электрокинетическим потенциалом. Ее обозначают 
греческой буквой ξ (дзета) и потому часто называют дзета-потенциалом (ξ-
потенциал). Как видно из рис.11.5б, электрокинетический потенциал составляет 
лишь часть электротермодинамического потенциала и, следовательно, зависит от 
его величины. 

Под действием электрического поля мицелла как бы разрывается на границе 
между адсорбционным и диффузным слоями (эта граница называется поверхностью 
скольжения), и частица (гранула) получает заряд, соответствующий ξ-потенциалу. 
Поверхность скольжения может находиться на разном расстоянии от поверхности 
фазы, и соответственно будет разной величина ξ-потенциала. Его значение в первую 
очередь зависит от толщины диффузного слоя. Установлено, что с увеличением 
толщины диффузного слоя возрастает заряд гранулы и, следовательно, увеличивает-
ся ξ-потенциал.  
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Толщина диффузного слоя, а значит и величина электрокинетического потен-
циала, зависят от способа получения и очистки золя и могут изменяться под воздей-
ствием многих факторов: температуры, разведения золя, добавления электролитов 
(следовательно и от рН среды) и т.д.  

Измерить непосредственно электротермодинамический потенциал нельзя, но 
электрокинетический потенциал – можно, например, методом электрофореза, кото-
рый будет рассмотрен позже. 

11.8. Электрокинетические явления 
Электрокинетическими явлениями назвали процессы, происходящие в дис-

персных системах и связанные с перемещением фаз относительно друг друга под 
действием внешнего электрического поля. Эти явления впервые были обнаружены 
Ф.Ф. Рейсом в 1807 г. Причиной их является существование двойного электрическо-
го слоя на границе гранула – диффузный слой и легкость смещения гранулы относи-
тельно диффузного слоя. В электрическом поле при наложении внешней разности 
потенциалов двойной электрический слой разрывается по границе (поверхности) 
скольжения и частица получает заряд, соответствующий ξ-потенциалу. При этом 
гранула движется к одному полюсу, а противоионы диффузного слоя, увлекая за со-
бой гидратные оболочки, – к другому. 

Движение частиц дисперсной фазы относительно дисперсионной среды под 
действием внешнего электрического поля называется электрофорезом. 

Движение дисперсионной среды относительно дисперсной фазы  под действи-
ем внешнего электрического поля называется электроосмосом. 

Позже, в 1859 г, Квинке обнаружил, что при проталкивании под давлением 
коллоидного раствора через капилляр на его концах возникает разность потенциа-
лов, названная  потенциалом протекания. Это явление можно рассматривать как 
обратное электроосмосу. 

Явление, обратное электрофорезу, открыл в 1878 г. Дорн. Он установил, что 
при оседании частиц дисперсной фазы в жидкой среде по высоте сосуда возникает 
разность потенциалов между верхним и нижним слоями. Ее назвали потенциалом 
седиментации. Причина этого явления – деформация ДЭС оседающих частиц при 
трении о дисперсионную среду. 

Электрофорез коллоидных растворов. Метод электрофореза позволяет оп-
ределить знак заряда частиц золя, а также величину ξ-потенциала. Наблюдать элек-
трофорез коллоидных растворов можно с помощью прибора, изображенного на 
рис.11.6. Прибор представляет собой U–образную трубку, в колена которой встав-
лены электроды. Коллоидный раствор вводят  через трубочку Б до уровня А – А. На 
поверхность раствора налита контактная жидкость, которая является дисперсионной 
средой золя или имеет одинаковую с ней электропроводность. На электроды подают 
напряжение. Через некоторое время уровень золя изменится в обоих коленах (В – 
В).  

В электрическом поле противоионы диффузного слоя обычно двигаются в на-
правлении, противоположном движению гранул. При этом в соответствующем ко-
лене прибора повышается уровень жидкости, так как ионы диффузного слоя  увле-
кают за собой дисперсионную среду за счет сил межмолекулярного трения (вязко-
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сти) между гидратной оболочкой ионов и окружающей жидкостью. То есть в дан-
ном колене наблюдается электроосмос.  
 Но это только в том случае, если на пути передвижения стоит мембрана, препятст-
вующая движению гранул (т.е. фаза закреплена). 

При свободном передвижении диффузный слой удерживается гранулой и в 
виде отстающего «хвоста» следует вместе с ней. Поэтому уровень золя будет повы-
шаться в электродном пространстве, имеющим знак заряда, противоположный заря-
ду гранул коллоидных частиц. Следовательно, в нашем случае частицы золя заря-
жены отрицательно, так как уровень жидкости повысился в анодном пространстве.  

Зная величину смещения уровня (S) за определенный промежуток времени (t), 
можно экспериментально рассчитать скорость электроосмоса (электрофореза): V = 
S/t,  м/с. С другой стороны, скорость движения частиц дисперсной фазы в электри-
ческом поле по уравнению Гельмгольца – Смолуховского равна: 

V =
ηπ
ζε

⋅⋅
⋅⋅

k
H  ,   (11.7)  

где V – линейная скорость перемещения частиц (или границы золя), м/с; ε – относи-
тельная диэлектрическая проницаемость среды; Н – напряженность электрического 
поля (градиент потенциала), В/м; k – коэффициент, зависящий от формы частиц (k = 
4 – для сферических частиц, k = 6 – для цилиндрических);  
η – вязкость среды, Н⋅с/м2; ξ – электрокинетический потенциал, В. 

Как видно из уравнения, скорость электрофореза тем больше, чем выше ди-
электрическая проницаемость среды, напряженность электрического поля, величина 
ξ -потенциала (т.е. заряд частиц) и чем меньше вязкость среды, а также зависит от 
формы частиц. 
Уравнение (11.7) позволяет рассчитать величину ξ-потенциала: 

ξ =
ε
ηπ

⋅
⋅⋅⋅

H
kV .  (11.8) 

Линейная скорость электрофореза (V) изменяется пропорционально напря-
женности электрического поля и не может служить характеристикой частиц. Поэто-
му было введено понятие электрофоретическая подвижность (u):      

u = V/Н,  м2/с⋅В.  (11.9) 
Следовательно: ξ =

ε
ηπ ⋅⋅⋅ ku .          (11.10) 

Величина ξ-потенциала позволяет судить об устойчивости коллоидного рас-
твора, поскольку последняя зависит от этой величины.  

Уравнение (11.7)  также применимо для электрофореза аминокислот  и белков, 
где ξ-потенциал определяется суммарным зарядом иона.  

Электрофорез аминокислот и белков. Разделение белков, аминокислот ме-
тодом электрофореза основано на способности их молекул принимать определен-
ный знак заряда в зависимости от рН среды. 

Аминокислоты, являясь структурной единицей белков, своим строением и по-
следовательностью соединения молекул определяют специфичность и свойства бел-
ков. Так как их молекулы содержат и основную (–NH2), и кислотную (–СООН) 
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группы, то они являются амфотерными соединениями и в водных растворах нахо-
дятся в виде биполярных ионов: 

R

H3
+

N – CH – COO–

 
В нейтральной среде заряд иона аминокислоты (или белка) определяется со-

отношением числа   –NH2  и –СООН групп и степенью их диссоциации. Если число  
карбоксильных групп больше числа аминогрупп, суммарный заряд иона будет отри-
цательный, если больше аминогрупп – положительный. Если же количество этих 
групп в ионе одинаково, то суммарный заряд равен нулю. 

Ионизация амино- и карбоксильных групп зависит также от рН среды. В ки-
слой среде диссоциация карбоксильной группы подавляется, а аминогруппа прото-
нируется. В результате аминокислота (белок) приобретает положительный заряд: 

R R

H3
+

N – CH – COO – + Н+           H3
+

N – CH – COOН
            

 
В щелочной среде аминокислота приобретает отрицательный заряд: 

R R

H3
+

N – CH – COO – + ОН –         H2N– CH – COO –  + H2O

 
При некотором значении рН среды, характерном для данной аминокислоты 

(белка), суммарный заряд иона равен нулю. Состояние, в котором молекула амино-
кислоты или белка обладает равенством положительных и отрицательных зарядов, 
то есть электронейтральна, называется изоэлектрическим состоянием, а значение 
рН среды, при котором молекула электронейтральна, называется изоэлектрической 
точкой  (ИЭТ или рI).  

ИЭТ белков с преобладанием –СООН групп (кислых белков) находится в ки-
слой среде, а с преобладанием – NH2 групп (основных белков) – в щелочной. Если 
число амино- и карбоксильных групп равно, то ИЭТ будет находиться приблизи-
тельно в нейтральной среде, точное её значение так же зависит  от степени диссо-
циации этих групп. Следовательно, суммарный заряд иона белка (аминокислоты) 
зависит также от рН среды и ИЭТ белка (аминокислоты). 

Любой раствор, рН которого меньше, чем ИЭТ, является кислым для молеку-
лы данного белка (аминокислоты), и она, приобретая положительный заряд, в элек-
трическом поле двигается к катоду. Если рН раствора, больше чем ИЭТ, то данная 
среда является щелочной для  молекулы, и она, приобретая отрицательный заряд, в 
электрическом поле двигается к аноду. 

Наблюдать электрофорез аминокислот и белков можно с помощью прибора, 
схема которого изображена на рис.11.7а. Он представляет собой ванну, состоящую 
из катодного и анодного отделений, в которые заливается буферный раствор с опре-
деленным значением рН. Берется полоска плотной фильтровальной бумаги, пропи-
танной тем же буферным раствором. На середину полоски (линия старта) наносят 
небольшое количество смеси белков, которые необходимо разделить, а на концах  ее 
ставят знаки «+» и «–». Затем полоску помещают на подставке в прибор так, что бы 
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один конец (–) погрузился в раствор катодного отделения, а второй (+) – анодного, и 
подают внешнее напряжение. Через некоторое время прибор отключают, бумагу 
вынимают, высушивают и окрашивают красителем, проявляющим белки. На полу-
ченной электрофореграмме (рис.11.7б) будет наблюдаться несколько окрашенных 
зон. Их число соответствует числу компонентов в смеси. Характер расположения и 
интенсивность полос на ней определяются качественным и количественным соста-
вом белков в смеси. 

Так как все компоненты имеют различную электрофоретическую подвиж-
ность, то они окажутся на различном расстоянии от линии старта. Причем, чем 
дальше от линии старта оказалась зона, тем выше скорость электрофореза вследст-
вие большей величины ξ-потенциала (заряда) молекулы данного белка (аминокисло-
ты). По направлению движения зон можно судить о заряде молекулы в данной сре-
де. Если зона двигалась к катоду (–), то знак заряда положительный, если к аноду (+) 
– отрицательный. 

Электрофорез и электроосмос широко применяются в медико-биологических 
исследованиях. Например, методом электрофореза разделяют белки, нуклеиновые 
кислоты, антибиотики, смеси лекарственных веществ в лекарственных препаратах, 
очищают от примесей лекарственные сыворотки, определяют белковые фракции в 
сыворотке крови. Этим методом можно не только разделять аминокислоты и белки, 
но и определять их ИЭТ. Если проводить электрофорез данного белка (аминокисло-
ты) при разных значениях рН среды, то при рН равном ИЭТ это вещество не будет 
двигаться ни к катоду, ни к аноду. 

Методы электрофореза применяются при диагностике ряда заболеваний и для 
контроля эффективности лечения путем сравнивания фракционного состава (по 
числу и интенсивности зон на электрофореграмме) нормальных и патологических 
жидкостей. 

Электрофорез и электроосмос происходят при прохождении тока через ткани 
живых организмов. На поверхности биологических мембран находятся заряженные 
группы, что обусловливает образование двойного электрического слоя, в котором 
фиксированный отрицательный заряд клеточной поверхности уравновешивается по-
ложительным зарядом, создаваемым ионами межклеточной среды. Поэтому метод 
электрофореза позволяет определить величину ξ-потенциала, а следовательно, и за-
ряд эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других элементов крови. Достаточно 
хорошо изучен электрокинетический потенциал эритроцитов. Было установлено, 
что для каждого вида животных, в том числе и для человека, характерна своя вели-
чина ξ-потенциала.  

Электрофорез (ионофорез) является одним из методов введения лекарствен-
ных препаратов в организм человека.  Он широко применяется в физиотерапии, по-
скольку имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами введения ле-
карств. При электрофорезе оно поступает непосредственно в ткани зоны воздейст-
вия (следовательно, требуются меньшие дозы) и действует медленнее, но продолжи-
тельнее.  
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11.9. Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов 
Коллоидные растворы из-за большой удельной поверхности на границе разде-

ла фаз имеют избыток поверхностной энергии и поэтому термодинамически неус-
тойчивы. И только присутствие стабилизатора придает им устойчивость. 

Под устойчивостью дисперсных систем понимают постоянство во времени их 
свойств,  в первую очередь постоянство дисперсности и постоянство равновесного 
распределения частиц дисперсной фазы в среде. В данном определении имеется  в 
виду способность системы противостоять агрегации (укрупнению) частиц дисперс-
ной фазы – агрегативная устойчивость, и способность системы противостоять се-
диментации частиц (т.е. их осаждению под действием силы тяжести) – седимента-
ционная (кинетическая) устойчивость. 

Способность частиц дисперсной фазы удерживаться во взвешенном состоянии 
зависит от их дисперсности, вязкости дисперсионной среды, разности плотностей 
дисперсной фазы и дисперсионной среды. Кинетическая (седиментационная) устой-
чивость золя тем выше, чем меньше размер частиц, чем ближе значения плотностей 
фазы и среды, чем выше вязкость дисперсионной среды. Причем степень дисперс-
ности частиц оказывает наибольшее влияние. Поэтому высокодисперсные системы, 
в которых скорость осаждения взвешенных частиц под влиянием силы тяжести на-
столько мала, что ею можно пренебречь, принято называть седиментационно (кине-
тически) устойчивыми. 

Агрегативная устойчивость характеризует способность частиц дисперсной фа-
зы оказывать сопротивление их слипанию и тем удерживать определенную степень 
дисперсности. Основными факторами агрегативной устойчивости дисперсных сис-
тем являются наличие у частиц ионной оболочки, т.е. ДЭС, диффузного слоя проти-
воинов, а так же их сольватной (гидратной) оболочки. Эти факторы оценивают ве-
личиной электротермодинамического потенциала ϕ коллоидной частицы, толщиной 
ее диффузного слоя, величиной заряда частицы и ее ξ-потенциала. Их значения  за-
висят от условий получения золя, а также от природы противоиона (его заряда, ра-
диуса, гидратирующей способности). В зависимости от этих условий изменяется ко-
личество противоионов в диффузном слое. Чем больше противоионов в нем, тем 
больше его толщина и, соответственно, выше заряд и ξ-потенциал частицы. Это 
способствует увеличению агрегативной устойчивости. Утрата агрегативной устой-
чивости приводит к коагуляции.  

Коагуляция – это процесс слипания  коллоидных  частиц и  образования более 
крупных агрегатов, ведущий к выпадению их в осадок под действием сил тяжести и 
последующему разделению фаз. Другими словами это потеря в начале агрегативной, 
а затем седиментационной устойчивости, ведущая к  разрушению дисперсной сис-
темы. В общем смысле под коагуляцией понимают потерю агрегативной устойчиво-
сти дисперсной системы.  

Коагуляцию могут вызвать различные факторы: изменение температуры, ме-
ханическое воздействие, действие света, облучение, увеличение концентрации золя, 
добавление электролитов. 

Изменение температуры по-разному влияет на кинетическую и агрегативную 
устойчивость, а следовательно, и на коагуляцию. Первая при увеличении темпера-
туры возрастает в результате усиления броуновского движения. Вторая при этом 
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снижается вследствие уменьшения толщины диффузного слоя. Причем увеличива-
ется и вероятность столкновения (соответственно – слипания) частиц, что способст-
вует коагуляции. 

Наиболее изучена и имеет большое практическое значение коагуляция элек-
тролитами. Электролиты, с одной стороны, необходимы для стабилизации золя, но с 
другой – их избыток в растворе вызывает коагуляцию. Поэтому коллоидные раство-
ры, полученные химическими методами, необходимо очищать от примесей электро-
литов. 

Коагуляция коллоидных растворов электролитами. Количественной ха-
рактеристикой коагулирующей способности электролита служит порог коагуляции – 
наименьшее количество электролита, которое вызывает коагуляцию I л золя. Он 
рассчитывается по формуле:   

γ =
0V
VC ⋅ ,   (11.11) 

где γ – порог коагуляции, моль/л; С – концентрация электролита, моль/л; V – объем 
раствора электролита, л; V0 – объем золя, л.  

Порог коагуляции можно рассчитывать и в ммоль/л. 
Величина, обратная порогу коагуляции (1/γ), является мерой коагулирующей 

способности электролита: чем меньше порог коагуляции, тем выше коагулирующая 
способность электролита. 

Практически все электролиты способны вызвать коагуляцию золя, если кон-
центрацию электролита увеличить до значений, соответствующих его порогу коагу-
ляции для данного золя.  

Коагулирующее действие электролитов зависит от знака заряда и величины 
заряда ионов и определяется правилом Шульце – Гарди. Коагуляцию вызывают в 
основном ионы, имеющие заряд, противоположный знаку заряда частицы (М. Гар-
ди). То есть для золя с положительно заряженными частицами ионами-коагулянтами 
являются анионы, а коагуляцию отрицательно заряженного золя вызывают катионы 
добавляемого электролита. При этом, чем выше заряд иона коагулянта, тем выше 
его коагулирующая способность (Г. Шульце), т.е. требуется меньшее количество 
электролита для коагуляции (порог коагуляции меньше). Позже Б.В.Дерягиным бы-
ло установлено, что если коагуляцию вызывают ионы одного знака, но разной вели-
чины заряда, то их пороги коагуляции соотносятся как величины, обратные их заря-
дам в шестой степени: 

γ+ : γ2+ : γ3+ = 666 3
1:

2
1:

1
1 = 730 : 11:1  (11.12). 

Поскольку порог коагуляции зависит не только от природы иона-коагулянта, 
но и от природы иона, сопутствующего ему, а также условий проведения опыта, на 
практике наблюдаются отклонения от указанного соотношения. В настоящее время 
установлено, что порог коагуляции пропорционален величине заряда иона-
коагулянта в степени от 2 до 9, часто в степени 6. 

У ионов одного знака и одинаковой величины заряда пороги коагуляции также 
отличаются друг от друга, но незначительно.  

Коагуляция в ряде случаев зависит от способа прибавления электролита-
коагулятора.  Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что если электро-
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лит добавлять к золю небольшими порциями, то в итоге коагуляция наступает при 
более высокой концентрации электролита, чем при внесении сразу большого его ко-
личества. Такое явление называют привыканием золя. 

Явление коагуляции электролитами играет существенную роль в живом орга-
низме, так как коллоидные растворы клеток и биологических жидкостей соприкаса-
ются с электролитами. Поэтому при введении в организм какого-либо электролита 
надо учитывать не только его концентрацию, но и заряд ионов. К примеру, физиоло-
гический раствор хлорида натрия нельзя заменить изотоничным раствором хлорида 
магния, поскольку данная соль содержит  двухзарядный ион магния, оказывающий 
более высокое коагулирующие действие. 

Кинетика и механизм коагуляции электролитами. Коагуляция любого кол-
лоидного раствора не происходит мгновенно – она протекает во времени. Процесс 
коагуляции можно наблюдать по изменению оптических свойств раствора. Разли-
чают две стадии коагуляции: скрытую и явную. На первой стадии происходит ук-
рупнение частиц без видимых изменений оптических свойств раствора (скрытая 
коагуляция). На второй стадии идет дальнейшее укрупнение частиц, сопровождаю-
щееся видимым изменением золя (явная коагуляция).  

На рис.11.8 показана кривая (OSKN) зависимости скорости коагуляции золя от 
концентрации добавляемого электролита. Отрезок ОS соответствует скрытой коагу-
ляции, а точка А – концентрации электролита  при пороге коагуляции, который 
можно зафиксировать. Признаками явной коагуляции являются помутнение золя 
или изменение его окраски.  

В начале явной коагуляции (отрезок SКN) скорость ее  невелика. Но по мере 
нарастания концентрации электролита она значительно увеличивается. Поэтому 
различают медленную (SК) и быструю (КN) коагуляцию. Точка В соответствует 
концентрации электролита при некотором остаточном значении ξ-потенциала (в ли-
тературе его называют критическим ξ-потенциалом). 

Существуют различные теории, описывающие механизм коагуляции. Из них 
наиболее удовлетворительной считается теория Дерягина – Ландау, доработанная 
Э.Фервеем и Дж.Овербеком (теория коагуляции ДЛФО). Согласно этой теории, две 
коллоидные частицы в процессе броуновского движения могут сблизиться  на рас-
стояние, при котором перекрываются их диффузные оболочки. Только в этом случае 
они начинают испытывать силы межмолекулярного притяжения и силы электроста-
тического отталкивания их диффузных слоев.  

В первом приближении механизм ионной стабилизации сводится к электро-
статическому отталкиванию диффузных слоев, зависящему от их толщины. При 
большой толщине диффузных слоев (рис.11.9а) их перекрытие проявляется на рас-
стоянии, когда силы отталкивания одноименно заряженных слоев больше сил меж-
молекулярного притяжения и коллоидные частицы не слипаются (не агрегируют). 
При малой толщине диффузных слоев (рис.11.9б) частицы сближаются до расстоя-
ния, на котором межмолекулярное притяжение сильнее отталкивания этих слоев, и 
тогда происходит их агрегация, т.е. коагуляция.  

Согласно теории ДЛФО, введение в дисперсную систему электролита вызыва-
ет сжатие ионной оболочки частиц за счет избирательной или ионнообменной ад-
сорбции на их поверхности ионов данного электролита. При этом понижается заряд 
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частицы, ее ξ-потенциал и, следовательно, толщина диффузного слоя. Уменьшение 
толщины диффузного слоя приводит к преобладанию сил межмолекулярного при-
тяжения над силами электростатического отталкивания, вследствие чего  скорость 
коагуляции возрастает.  

В этом механизме коагуляции золей электролитами учтено взаимодействие 
сил молекулярного притяжения и электростатического отталкивания, но не учтены 
силы взаимодействия адсорбционно-сольватных оболочек частиц и другие факторы, 
что является недостатком теории ДЛФО. 

Коагуляция золя смесями электролитов. Коагуляцию золей можно вызвать 
и смесями электролитов, которые способны оказывать на них различные действия 
(рис. 11.10). 

1. Коагулирующее действие смеси электролитов суммируется, т.е. смесь  
электролитов оказывает тоже действие, как один из них, взятый тем же количеством 
– аддитивное действие. 

2. Коагулирующее действие смеси электролитов меньше, чем каждого из них 
в отдельности, т.е. для коагуляции золя количества смеси потребуется больше чем 
количества каждого из них в отдельности – антагонизм. Это характерно для смесей 
ионов, имеющих различную валентность. 

3. Коагулирующее действие смеси электролитов большее, чем каждого из них 
в отдельности, т.е. количества смеси потребуется меньше, чем количества одного из 
электролитов в отдельности – синергизм. 

Выше описанные явления  очень важны для понимания закономерностей воз-
действия ионов на органы и ткани живого организма, поскольку биологически ак-
тивные ионы часто выступают в роли «антагонистов» или «синергистов». Это об-
стоятельство должно учитываться при составлении кровезамещающих растворов: 
они должны быть не только изотоническими плазме крови и иметь одинаковую с 
ней ионную силу, но и быть максимально близкими по ионному составу. Однако 
описанные явления ни в коем случае нельзя смешивать с явлениями физиологиче-
ского антагонизма ионов, под которым обычно понимают ослабление одним катио-
ном токсического или иного физиологического действия, вызываемого другим ка-
тионом. 

Взаимная коагуляция золей. Помимо электролитов, коагуляцию золей можно 
вызвать путем смешивания одного их них в определенных количественных соотно-
шениях с другим золем, гранулы которого имеют противоположный знак заряда. 
Это явление носит название взаимной коагуляции. Причем даже при незначитель-
ной концентрации противоположно заряженных частиц скорость коагуляции суще-
ственно возрастает. 

Механизм взаимной коагуляции заключается в следующем. При перекрыва-
нии диффузных слоев коллоидных частиц, имеющих заряды разных знаков, эти час-
тицы не отталкиваются, а электростатически притягиваются, и как следствие этого 
идет быстрая агрегация частиц. Наиболее полно взаимная коагуляция происходит 
тогда, когда заряды частиц, противоположные по знаку, равны между собой по ве-
личине. 

Данный процесс широко применяется при очистке природных и промышлен-
ных вод. Так, перед поступлением воды на песчаные фильтры к ней добавляют соли 
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алюминия или железа. Образующиеся в результате гидролиза этих солей положи-
тельно заряженные золи гидроксида алюминия или железа вызывают быструю коа-
гуляцию взвешенных отрицательно заряженных частиц почвы, микрофлоры и т.д. 

11.10. Коллоидная защита 
Устойчивость коллоидных растворов можно повысить, используя не только 

малые количества электролита, но и добавляя к нему высокомолекулярные соедине-
ния (ВМС). Повышение устойчивости коллоидного раствора при добавлении к нему 
ВМС назвали коллоидной защитой. Это явление выражается в повышении порога 
коагуляции. Если, например, к золю гидроксида железа (III) добавить небольшое 
количество раствора желатина, то для коагуляции такого золя требуется значитель-
но больше электролита, чем для коагуляции незащищенного золя. При выпаривании 
защищенных коллоидных растворов досуха часто получают осадки, способные сно-
ва переходить в золи при простом соприкосновении с дисперсионной средой. 

Механизм защитного действия сводится к образованию вокруг коллоидной 
частицы адсорбционной оболочки из молекул ВМС, которые создают структурно-
механический барьер, препятствующий слипанию частиц. При этом повышается не 
только агрегативная, но и седиментационная устойчивость золя вследствие повы-
шения вязкости дисперсионной среды. 

Устойчивость гидрозолей повышают, вводя в них некоторое количество по-
лярных ВМС (белки, полисахариды, пектины), обладающих большой устойчиво-
стью к коагулирующему действию электролитов. Устойчивость лиозолей с неполяр-
ной дисперсионной средой можно повысить добавлением к ним неполярного ВМС, 
например, каучука.  

Коллоидные частицы, защищенные слоем белка, устойчивы и по своим свой-
ствам не отличаются от макромолекул белка. Примером таких дисперсных систем 
могут служить медицинские бактерицидные препараты протаргол и колларгол, 
представляющие собой золи металлического серебра, защищенные белками. Эти 
препараты приобретают устойчивость, сохраняющуюся даже при полном удалении 
дисперсионной среды. Следует отметить, что бактерицидное действие, свойственное 
тяжелым металлам, не экранизируется белковой оболочкой. 

Такие биологические жидкости, как кровь, плазма, лимфа, спинномозговая 
жидкость представляют собой системы, в которых некоторые входящие в них веще-
ства, находятся в коллоидном состоянии, например, фосфаты, ураты, оксалаты, кар-
бонаты, холестерин, липиды. В крови кристаллы малорастворимых соединений не 
выпадают в осадок потому, что защищены от коагуляции белками. Согласно одной 
из теорий, с возрастом защитная функция белков снижается, и возникают различные 
заболевания, например атеросклероз, кальциноз, подагра, образование камней в 
почках, печени и т.д. 

Основные вопросы темы 
1. Дисперсные системы, их особенности и классификация. 
2. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. Седиментация.  
3.Оптические свойства коллоидных систем. Опалесценция.  
4.Строение коллоидных частиц. 
5. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Пептизация. 
6. Строение и механизм двойного электрического слоя частиц золя.  
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7. Электрокинетический и электротермодинамический потенциалы, возникно-
вение, механизм и факторы, определяющие их. 

8. Электрокинетические явления в коллоидных растворах.  
9. Электрофорез коллоидных растворов. Факторы, определяющие скорость 

электрофореза.  
10.Белки как полиэлектролиты. Изоэлектрическое состояние и изоэлектриче-

ская точка белков. Влияние рН раствора на характер ионизации белков. 
11. Электрофорез в растворах белков. 
12. Значение электрофореза и электроосмоса в медико-биологических иссле-

дованиях и физиотерапевтической практике. 
13. Виды и факторы устойчивости коллоидных систем. 
14. Коагуляция коллоидных растворов и вызывающие ее факторы. 
15. Коагуляция коллоидных растворов электролитами. Порог коагуляции. 
16. Кинетика и механизм коагуляции коллоидных растворов. 
17. Процессы коагуляции при очистке питьевой и сточных вод. 
18. Коллоидная защита и ее значение. 
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11.11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Работа 1. Получение коллоидных растворов методом конденсации и изучение 
их   оптических свойств 
Цель работы: научиться получать коллоидные растворы методом конденсации и 
изучить оптические свойства коллоидных растворов. 
Реактивы и приборы: аппарат Тиндаля, штатив с пробирками, 0,01н растворы KI, 
AgNO3, H2SO4, Na2S2O3, K4[Fe(CN)6], CuSO4, раствор канифоли в спирте, вода. 
Задание 1. Получить коллоидные растворы методами физической и химической 
конденсации (для золей, полученных методом химической конденсации, написать 
схемы строения мицелл).  
Опыт I. Получение золя иодида серебра. 

В пробирку на 1/2 наливают раствор KI и приливают  к нему по каплям при 
встряхивании раствор AgNO3 до появления опалесцирующего золя AgI (легкой све-
тящейся мути): 

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3 
Опыт II. Получение золя серы. 

К раствору Na2S2O3 (1/2 пробирки) приливают 4 – 5 капель раствора H2SO4. 
При стоянии полученного раствора медленно образуется опалесцирующий золь се-
ры: 

Na2S2O3 + H2SO4 → S↓ + Na2SO4 + SO2 + H2O 
Опыт III. Получение золя гексацианоферрата (II) меди.  

К раствору K4[Fe(CN)6] (1/2 пробирки) приливают по каплям при встряхива-
нии раствор CuSO4 до образования золя красно-кирпичного цвета: 

K4[Fe(CN)6] + 2CuSO4 = Cu2[Fe(CN)6]↓ + 2K2SO4 
Опыт IV. Получение золя канифоли методом замены растворителя. 

К воде (1/2 пробирки) добавляют 1–2 капли спиртового раствора канифоли и 
энергично встряхивают пробирку. Образуется молочно-белый золь, так как кани-
фоль в воде нерастворима. 

Делают вывод о методах получения золя в опытах I – III и в опыте IV. 
Задание 2. Изучить оптические свойства полученных коллоидных растворов. 
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Приготовленную пробирку с водой или раствором электролита, например KI, 
а также пробирки с полученными коллоидными растворами по очереди помещают 
через верхнее отверстие в черный ящик, где находится источник света (упрощен-
ный, без фокусирующей линзы, аппарат Тиндаля). Если в пробирке коллоидный 
раствор, то через боковое отверстие должна наблюдаться яркая светящаяся полоса 
(конус Тиндаля). Полученные результаты оформляют в виде следующей таблицы. 

 
Система 

Метод по-
лучения и 

тип 
реакции 

Внешний вид  
золя 

(цвет, опалесцен-
ция) 

Наличие 
конуса 
Тиндаля 

Вывод 

Раствор электролита     
Золь иодида серебра     
Золь серы     
Золь гексацианофер-
рата 
меди 

    

Золь канифоли      
 

На основании изучения оптических свойств полученных растворов делают 
вывод, являются ли они коллоидными и почему. 
Работа  2. Изучение коагулирующего действия электролитов на золь и определение 
знака заряда частиц золя. Проверка защитных свойств желатина. 
Цель работы: научиться экспериментально определять пороги коагуляции для 
электролитов по отношению к данному золю, а также знак заряда частиц золя по 
значениям порогов коагуляции; экспериментально подтвердить, что растворы белка 
(желатина) повышают порог коагуляции, т.е. обладают защитным действием.  
Реактивы и приборы: золь гидроксида железа, 0,7М раствор KCl, 0,01М раствор 
K2SO4, 0,001М раствор К3РО4, 0,1% раствор желатина, колбы для титрования, бю-
ретки, пипетки Мора на 10 мл. 
 Задание 1. Определить пороги коагуляции для данных электролитов по отношению 
к золю гидроксида железа (III) 

В три колбы для титрования (по одной для каждого электролита) вносят пи-
петкой Мора по 10 мл раствора золя гидроксида железа (III). Каждую колбу с рас-
твором золя оттитровывают соответственно растворами электролитов KCl, K2SO4, 
K3PO4  до появления мути или посветления окраски раствора. Муть заметна при 
сравнении с исходным золем и должна быть одинакова во всех трех колбах. 

Рассчитывают порог коагуляции γ для каждого электролита по формуле: 
γ= 

0V
CV 1000⋅⋅    (11.13), 

где C – концентрация электролита, моль/л; V – объем раствора электролита, мл;  V0 – 
объем раствора золя, мл; γ – порог коагуляции, ммоль/л. 

Данные опыта и результаты расчетов оформляют в виде таблицы. 
Но-
мер 

Раствор электро-
лита для титро-

Объем  
золя, 

Концентра-
ция элек-

Объем элек-
тролита, мл 

Порог 
коагуля-
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опы-
та 

вания мл тролита, 
моль/л 

ции, 
ммоль/л 

1 KCl 10 0,7   
2 K2SO4 10 0,01   
3 K3PO4 10 0,001   

 
Задание 2. Определить знак заряда частиц золя гидроксида железа (III) по значени-
ям порогов коагуляции. 

Найдите соотношения порогов коагуляции заданными электролитами, кото-
рые получены в задании 1. 

На основании полученных данных делают вывод о знаке заряда иона-
коагулянта, а также укажите знак заряда частиц золя гидроксида железа (III).  
Задание 3. Проверить защитные свойства желатина 

 В колбу вносят пипеткой Мора 10 мл раствора золя и 0,1 мл 0,1% раствора 
желатина. Оттитровывают полученный раствор раствором KCl, сравнивая степень 
мутности с таким же  раствором в задании 1. Рассчитывают порог коагуляции рас-
твора KCl по отношению к золю гидроксида железа после добавления желатина (γж) 
и определяют, во сколько раз увеличился порог коагуляции золя после добавления 
желатина. 

На основании изменения порога коагуляции при добавлении желатина делают 
вывод  о защитных свойствах желатина и объясняют механизм его защитного дейст-
вия. 
Работа  3. Электрофорез аминокислот на бумаге 
Цель работы: разделить смесь аминокислот методом электрофореза на бумаге; на 
основании электрофореграммы определить знак заряда аминокислот в данной среде. 
Реактивы и приборы: прибор для электрофореза аминокислот, полоски хромато-
графической бумаги типа  FN–15, буферный раствор с рН = 9,24, растворы аспара-
гиновой кислоты и аргинина, красящий раствор Баролье, сушильный шкаф. 
 Порядок выполнения работы предусматривает несколько этапов ее. 

1. На середине полоски хроматографической бумаги простым карандашом на-
носят легкую поперечную линию (метку) и по обе стороны от нее на расстоянии ∼7 
см ставят знаки «+» и « –». 

2. В чашку Петри наливают буферный раствор с рН 9,24 и смачивают им полоску 
бумаги так, чтобы концы ее оставались сухими. Избыток буфера удаляют с бумаги, 
слегка просушив ее между листами фильтровальной бумаги. 

3. С помощью пипетки на метку наносят 0,05 мл (1 капля) смеси аминокислот в 
виде тонкой полоски. 

4. Помещают полоску бумаги в прибор для электрофореза на подставку, чтобы 
знаки заряда на приборе совпали со знаками на бумаге. Проверяют, чтобы сухие 
концы полоски бумаги полностью смочились раствором буфера. Закрывают прибор 
крышкой и далее работают строго по инструкции к данному прибору, проявляя 
осторожность, так как он работает при высоком напряжении. 
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5.По окончании электрофореза (∼ 25 мин) выключают прибор, достают бумагу 
и, срезав смоченные концы, помещают ее на подставку в сушильный шкаф на 5–7 
минут при 800С. 

6.Высушенную бумагу смачивают налитым в чашку Петри красящим раство-
ром и, не промокая, снова сушат 5–10 минут до появления окрашенных полос: фио-
летовой (аспарагин) и розовой (аргинин). 

7.Полученную электрофореграмму подклеивают  в тетрадь, указав название 
каждой аминокислоты. 

На основании полученной электрофореграммы делают вывод о знаках заряда 
аргинина и аспарагина в данной среде, а также указывают, у какой аминокислоты 
бόльшая скорость электрофореза и почему. 
Работа 4. Определение знака заряда частиц золя и величины ξ-потенциала методом 
электрофореза 
Цель работы: научиться определять знак заряда частиц золя и измерять величину ξ-
потенциала методом электрофореза коллоидных растворов. 
Реактивы и приборы: прибор для электрофореза коллоидных растворов; 0,01М рас-
твор KI, 0,01М раствор AgNO3, линейка, колба. 

Порядок выполнения работы 
Для получения коллоидного раствора AgI в конической колбе смешивают 20 

мл 0,01М раствора KI и 14 мл 0,01М раствора AgNO3. Электрофорез проводят в 
стеклянном приборе, который представляет собой сообщающийся сосуд, состоящий 
из U–образной трубки  и соединенной с ней воронки Б с краном 1. При открытом 
кране заполняют сосуд водой до уровня крана. Перекрывают кран и наливают по 
стенке приготовленный золь в воронку так, чтобы в трубку не попали пузырьки воз-
духа. Осторожно приоткрывают кран, чтобы золь медленно заполнил оба колена 
прибора на 1/3 его объема, закрывают кран. Вода при этом займет верхнюю часть U-
образной трубки. 

Следят, чтобы граница между золем и водой была четкой. Это достигают при 
очень медленном вливании золя через кран. Границу золя (2) отмечают карандашом 
по стеклу в обоих коленах и вставляют в них электроды так, чтобы их концы оказа-
лись в водном слое на 3–4 см выше границы раздела. Электроды присоединяют к 
клеммам источника постоянного тока, согласно инструкции к прибору. Когда гра-
ница сместиться на 1–1,5 см относительно первоначального положения, прибор вы-
ключают, и отмечают время электрофореза  в секундах.  

Записывают направление смещения границы золя и по нему определяют заряд 
частиц золя.  

Гибкой проволокой отмечают расстояние между помещенными в раствор 
концами электродов по линии 3, а по вольтметру определяют напряжение на клем-
мах. Полученные данные оформляют в виде следующей  таблицы и рассчитывают 
электрофоретическую подвижность: 
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смещение границы золя S, м:     
время электрофореза t, с:     
расстояние между электродами L, м:    

напряжение на клеммах Е, В:    
  

линейная скорость перемещения границы золя V, 
м/с (V = S/t) 

напряженность электрического поля Н, В/м (Н = 
E/L) 

электрофоретическая подвижность u, м2/с⋅В (u = 
V/H)  

Затем рассчитывают электрокинетический потен-
циал ξ, В:  

ξ =
ε

η⋅⋅⋅ πku ⋅Б   (11.14), 

где  k = 6; η (воды) = 1⋅10–3 Н⋅с/м2;  ε (воды) = 81 при  200С; Б = 9109
1

⋅
, 

Б – коэффициент для перевода электростатических единиц в единицы CИ. 
ТЕСТОВЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 

1. Укажите верные утверждения: 
а) при растворении хлорида натрия в воде можно получить коллоидный 
раствор; 
б) коллоидный раствор – термодинамически неустойчивая система; 
в) дисперсная система – это гетерогенная система, состоящая из  
дисперсной фазы  и дисперсионной среды; 
г) размеры частиц дисперсной фазы золя (коллоидного раствора) более 100 нм. 

2. Укажите свойства, характеризующие коллоидные растворы: 
а) низкое осмотическое давление; 
б) светорассеяние; 
в) для частиц дисперсной фазы характерна седиментация; 
г) малая скорость диффузии частиц дисперсной фазы. 

3. Укажите факторы, которые уменьшают скорость диффузии: 
а)   повышение температуры;               б)  понижение температуры;                         
в) увеличение размеров частиц;           г) уменьшение вязкости раствора. 

4. Укажите, в какой из ниже указанных систем при одинаковой массовой кон-
центрации вещества осмотическое давление ниже: 
а)  раствор хлорида натрия ;            б)  раствор глюкозы;                       
в) золь гидроксида железа (III) ;      г) раствор хлорида алюминия. 

5. Укажите факторы, от которых зависит скорость седиментации: 
а) размер частиц дисперсной фазы;      б)  вязкость дисперсионной среды;                         
в) плотность дисперсионной среды;     г) плотность дисперсной фазы. 

6. Коллоидным растворам наиболее характерно оптическое свойство: 
а) отражение;     б) поглощение;     в) дифракция;       г) рассеивание. 

7. Основу (агрегат) коллоидной частицы (мицеллы) составляют микрокри-
сталлы: 

1

Б

2

3
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а) трудно растворимого электролита;      
б) хорошо растворимого электролита; 

    а на поверхности агрегата адсорбируются ионы электролита, взятого: 
     в) в избытке;                     г) в недостатке. 

8. Золь карбоната кальция получен путем смешивания равных объемов рас-
творов нитрата кальция и карбоната калия. Укажите, какой заряд имеют гра-
нулы золя, если концентрация Са(NO3)2 выше концентрации К2СО3: 
а) положительный;        б) отрицательный;           в) нейтральный.  

9. Золь карбоната бария получен взаимодействием избытка раствора хлорида 
бария с раствором карбоната аммония. Для мицеллы полученного золя: 
А.агрегат состоит из микрокристаллов: 
а) BaCl2;     б) (NH4)2CO3;       в) NH4Cl;         г) BaCO3. 
Б.потенциалопределяющими ионами являются: 
а) −2

3CO ;    б) Cl–;         в) Ba2+;            г) +
4NH . 

В.схема ядра имеет вид: 
а) [mBaCO3]⋅n −2

3CO ;          б) [mBaCO3] ⋅2nCl–;           
в) [mBaCO3] ⋅2n +

4NH ;        г) [mBaCO3] ⋅nBa2+. 
Г.противоионами являются ионы: 
а) Ba2+ ;                б) Cl– ;       в) −2

3CO ;         г) +
4NH . 

Д.схема адсорбционного слоя: 
а) nBa2+;                      б) 2nCl–;                               в) nBa2+⋅(2n-x)Cl–;       
г) 2nCl–⋅(n-x)Ba2+;    д) n −2

3CO ⋅(2n-x) +
4NH ;        е) n −2

3CO . 
Е.схема гранулы имеет вид: 
а) {[mBaCO3] ⋅nBa2+⋅(2n-x)Cl–}x+ ;                          
б) {[mBaCO3] ⋅2nCl–⋅(n-x)Ba2+}2x–; 
в) {[mBaCO3] ⋅nBa2+⋅(2n-x)Cl–}x–;                           
г) {[mBaCO3] ⋅n −2

3CO ⋅(2n-x) +
4NH }x–. 

Ж.заряд гранулы: 
а) положительный;        б) отрицательный;      в) нейтральный 
З.диффузный слой состоит из ионов: 
а)  Ba2+ ;       б) +

4NH ;             в) Cl–;            г) −2
3CO . 

И.схема мицеллы: 
а) {[mBaCO3] ⋅2nCl–⋅(n-x)Ba2+}2x– ⋅ xBa2+;           
б) {[mBaCO3] ⋅n −2

3CO ⋅(2n-x) +
4NH }x–⋅x +

4NH ; 
в) {[mBaCO3] ⋅nBa2+⋅(2n-x)Cl–}x–  ⋅ xCl–;             
г) {[mBaCO3] ⋅nBa2+⋅(2n-x)Cl–}x+⋅ xCl–. 

10. При смешивании равных объемов растворов нитрата серебра и хлорида 
натрия образовался золь хлорида серебра, гранулы которого заряжены поло-
жительно. Концентрация исходных электролитов: 
а) больше в растворе AgNO3;            б) больше в растворе NaCl;                 
в) меньше в растворе NaCl;               г) одинаковая. 

11. Для получения устойчивых коллоидных растворов (золей) необходимы 
следующие условия: 
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а) размеры частиц дисперсной фазы 1–100 нм; 
б) хорошая растворимость дисперсной фазы в дисперсионной среде; 
в) плохая растворимость дисперсной фазы в дисперсионной среде; 
г) наличие стабилизатора (небольшой избыток электролита) 

12. Укажите дисперсионные методы получения коллоидных растворов: 
а) метод замены растворителя;       б) пептизация; 
в) химическое окисление;               г) механическое дробление. 

13. Укажите, какой ион выступает в качестве пептизатора при добавлении к 
свежеосажденному осадку гидроксида алюминия небольшого количества азот-
ной кислоты: 
а)   AlО+;               б)  OH–;                    в) H+;               г) −

3NO . 
14. На каких из ниже указанных свойствах основаны методы очистки коллоид-
ных растворов:   
а) размеры частиц дисперсной фазы больше размеров частиц примесей; 
б) концентрация частиц дисперсной фазы больше концентрации частиц  
примесей; 
в) диффузия частиц дисперсной фазы через мембрану; 
г) диффузия частиц примесей через мембрану. 

15. Величина электротермодинамического потенциала частиц золя определяет-
ся: 
а)  количеством потенциалопределяющих ионов в адсорбционном слое;                                                
б)  количеством противоионов только в диффузном слое; 
в)  количеством противоионов только в адсорбционном слое;  
г)  общим количеством противоионов в адсорбционном и диффузном  
слоях. 

16. Электрокинетический потенциал частиц коллоидного раствора возникает: 
а) между потенциалопределяющими ионами адсорбционного слоя и  
всеми противоионами;                                                  
б) между ионами адсорбционного слоя и противоионами диффузного 
слоя; 
в) между агрегатом и потенциалопределяющими ионами адсорбционного  
слоя;         
г)  между гранулой и диффузным слоем. 

17. Укажите верные утверждения: 
а) величина заряда гранулы может меняться, так как противоионы  
диффузного слоя могут  переходить в адсорбционный слой и наоборот; 
б) чем больше противоионов в диффузном слое, тем больше величина   
заряда гранулы; 
в) электроосмос – это движение молекул дисперсионной среды  
относительно дисперсной фазы в    электрическом поле; 
г) потенциал протекания возникает при проталкивании под давлением 
золя через капилляр.  

18. Скорость электрофореза частиц коллоидного раствора увеличивается: 
а) с увеличением величины дзета-потенциала;            
б) с уменьшением величины дзета-потенциала; 
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в)  с уменьшением вязкости дисперсионной среды;         
г) с увеличением напряженности электрического поля. 

19. При сливании равных объемов 0,008 М раствора AgNO3 и 0,0096 М раствора 
NaCl образовался золь хлорида серебра, схема строения мицеллы которого 
имеет вид: 
a){[mAgCl]⋅nCl–⋅(n-x)⋅Na+}x–⋅xNa+;                               
б){[mAgCl]⋅nNa+⋅(n-x)⋅Cl–}x+⋅xCl–;  
в){[mAgCl]⋅nAg+⋅(n-x)⋅ −

3NO }x+⋅x −
3NO ; 

а при электрофорезе гранулы вышеуказанного золя: 
г) перемещаются к катоду ;              
д) перемещаются к аноду;               
е) остаются неподвижными. 

20. Укажите верные утверждения: 
а) в водных растворах аминокислоты находятся в виде биполярных ионов;                                   
б) суммарный заряд аминокислоты в растворе зависит от соотношения 
числа  амино- и карбоксильных групп в молекуле и от рН среды; 
в) разделение аминокислот, белков методом электрофореза основано 
на их способности принимать определенный знак заряда в зависимости от рН среды; 
г) в электрическом поле при рН среды, равном ИЭТ, белок перемещается  
к катоду. 

21. В щелочной среде аминокислота участвует в превращении: 
а) +

3NH – R – COO– + ОН–  +
3NH  – R – COOН;          

б) +
3NH – R – COO– + ОН–  NH2 – R – COO– + Н2О;             

в) +
3NH – R – COO– + ОН–  NH2– R – COOH; 

и при этом суммарный заряд вышеуказанной аминокислоты: 
г) отрицательный;            д) положительный;        е) отсутствует.           

22. Для диаминомонокарбоновой аминокислоты значение ИЭТ соответствует: 
а) слабокислой среде;    б) нейтральной среде;   в)  слабощелочной среде. 

23. При разделении белков (α-глобулин с ИЭТ=4,8, альбумин с ИЭТ=4,64,  γ- 
глобулин с ИЭТ=6,4) методом электрофореза использовали буферный раствор с 
рН=4,9. Укажите белки, которые двигались к аноду: 
а) α-глобулин;                       б) альбумин;                        в)  γ- глобулин;  
укажите, у какого из вышеуказанных белков в этой среде скорость электрофо-
реза будет больше: 
г) α-глобулин;              д) альбумин;               е)  γ- глобулин.  

24. Желатин с ИЭТ, равной 4,7, помещен в раствор, в котором концентрация 
Н+-ионов в 100 раз больше, чем в воде. При электрофорезе в этом растворе мо-
лекулы желатина будут перемещаться: 
а) к катоду;            б) к аноду ;               в)  не будут перемещаться. 

25. Кинетическая устойчивость коллоидных растворов уменьшается: 
а) с уменьшением температуры;       
б) увеличением вязкости дисперсионной среды; 
в) увеличением температуры;         
г) с уменьшением степени дисперсности частиц дисперсной фазы. 
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26.  Укажите факторы агрегативной устойчивости дисперсных систем: 
а) наличие ионной оболочки частиц; 
б) наличие у частиц диффузного слоя; 
в) наличие  сольватной (гидратной) оболочки частиц; 
г) степень дисперсности частиц дисперсной фазы. 

27. Механизм коагуляции коллоидных растворов электролитами связан: 
а) со сжатием ионной оболочки частиц дисперсной фазы; 
б) с увеличением толщины диффузного слоя частиц; 
в) уменьшением величины дзета-потенциала частиц; 
г) увеличением величины заряда частиц. 

28. Укажите, какие участки кривой кинетики коагуляции коллоидного раство-
ра электролитом соответствуют явной коагуляции: 

в
б

а

С

V

 
 

29. Укажите, какой электролит следует взять в избытке при сливании раство-
ров Ba(NO3)2 и Na2SO4, чтобы получить золь сульфата бария с положительно-
заряженными гранулами: 
а) Ba(NO3)2 ;             б)  Na2SO4; 
    коагуляцию вышеуказанного золя можно вызвать ионами: 
в) Cl– ;                        г) Al3+. 

30. Чтобы вызвать коагуляцию, к 5 мл золя гидроксида железа (III) потребова-
лось добавить 1 мл 0,005М раствора сульфата калия. Порог коагуляции данно-
го электролита по отношению к золю Fe(OH)3  равен: 
а) 0,001 ммоль/л ;      б) 0,001 моль/л;       в) 1,0 моль/л;      г) 1,0 ммоль/л. 

31. Укажите, какой из электролитов будет иметь наименьший порог коагуля-
ции по отношению к золю Fe(OH)3 с положительно заряженными гранулами: 
а) KNO3;          б) MgSO4 ;           в)  AlCl3;       г) K3PO4.     

32. Укажите, какой знак заряда имеют гранулы золя, полученного путем сме-
шивания растворов CuSO4 и (NH4)2S, если пороги коагуляции этого золя элек-
тролитами KCl, MgCl2, AlCl3, соответственно, равны: 50;0,72;0,093 ммоль/л: 
а) положительный;                             б) отрицательный.     

33. Рассчитайте защитное действие желатина по отношению к золю гидроксида 
алюминия (γж/γ), если на титрование 10 мл золя без желатина до появления му-
ти ушло 2,3 мл 0,01М раствора K2SO4, а с желатином – 5,0 мл этого же раство-
ра: 
а) 0,005;              б) 0,0023;            в) 2,17;           г) 0,46. 

34. Повысить устойчивость гидрозоля можно добавлением к нему: 
а) глюкозы;      б) белка;       в) декстрина;      г) нитрата кальция. 
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ЗАДАЧИ 
 

1. При взаимодействии растворов AICI3 и NaОН получен золь Al(OH)3 с положи-
тельно заряженными гранулами. Определите, какой электролит взят в избытке при 
его получении и запишите схему строения мицеллы золя. 

2. Свежеосажденный осадок гидроксида железа (III) обработали небольшим коли-
чеством соляной кислоты, недостаточным для полного растворения осадка. При 
этом образовался золь Fe(ОН)3. Напишите формулу мицеллы золя гидроксида желе-
за, учитывая, что в электрическом поле частицы золя перемещаются к катоду. Каким 
методом получен данный золь ? 

3. Золь сульфида железа получен смешиванием равных объемов растворов (NH4)2S  
и FeCl2. В электрическом поле гранулы перемещались к катоду. Одинакова ли кон-
центрация исходных растворов электролитов? Напишите схему  строения мицеллы 
и назовите ее составные части.  

4. Альбумин яйца, изоэлектрическая точка которого 4,8, помещен в раствор, в 
котором концентрация ОН––ионов в 100 раз меньше, чем в воде. Как заряжен аль-
бумин в растворе ? К какому электроду – катоду или аноду – будет двигаться белок 
в электрическом поле ? 

5. Изоэлектрические точки α-, β- и γ-глобулинов крови равны соответственно 4,8; 
5,2 и 6,4. Какой заряд имеют эти белки в крови здорового человека ? У какого из 
глобулинов величина заряда больше ? Ответ поясните. 

6. В растворе содержится два белка, изоэлектрические точки которых 4,7 и 8,8. К 
какому электроду будут перемещаться они при электрофорезе в буферном растворе 
с рН=7,9. Какой из указанных белков в этой среде (при прочих равных условиях) 
будет перемещаться быстрее к соответствующему электроду и почему? 

7. При взаимодействии растворов AgNO3 и K2CrO4 получен золь Ag2CrO4 с отрица-
тельно заряженными гранулами. Определите, какой электролит взят в избытке при 
его получении, и запишите схему строения мицеллы этого золя.  Расположите в ряд 
по увеличению пороги коагуляции электролитов MgSO4, Al(NO3)3 и K4[Fe(CN)6] по 
отношению к этому золю. 

8. Пороги коагуляции для электролитов KCl, MgCl2, AlCl3 по отношению к некото-
рому золю соответственно равны 50, 0,72; 0,093 ммоль/л. Какие ионы указанных со-
лей – катионы или анионы – вызывают коагуляцию данного золя ? Какой знак заря-
да имеют гранулы золя ? 

9. В три колбы налито по 100 мл золя Fe(ОН)3. Чтобы вызвать явную коагуляцию 
золя, потребовалось добавить в первую колбу 10,5мл 1М раствора KCl, во вторую – 
62,5мл 0,01М раствора Na2SO4, в третью – 37,0мл 0,001М Na3PO4. Вычислите пороги 
коагуляции для данных электролитов по отношению к золю гидроксида железа (III) 
и определите знак заряда частиц золя. 

10. Вычислите скорость и электрофоретическую подвижность частиц коллоидной 
платины, если дзета-потенциал частиц равен 60 мВ, разность потенциалов между 
электродами 240В, расстояние между электродами 20 см, вязкость 1⋅103 Н⋅с/м2, ди-
электрическая постоянная 81. Форма частиц золя цилиндрическая. 
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Эталоны решения задач 
 

Задача I. Золь хромата серебра получен путем смешивания равных объемов 0,005М 
раствора K2CrO4 и 0,012M раствора BaCl2. Напишите схему строения мицеллы золя 
и укажите знак заряда ее гранул. 

Решение 
Составьте уравнение реакции, лежащей в основе получения золя: 

K2CrO4 + BaCl2→ BaCrO4↓ + 2KCl 
Так как С(BaCl2) > C(K2CrO4), то при равных объемах растворов количество 

BaCl2 больше количества K2CrO4 (0,012⋅V > 0,005⋅V). Следовательно, в избытке на-
ходится BaCl2. 

Агрегат мицеллы золя образуют микрокристаллы плохо растворимого BaCrO4. 
По правилу Панета – Фаянса на поверхности агрегата будут адсорбироваться потен-
циалопределяющие ионы, родственные веществу агрегата и находящиеся в растворе 
в избытке. В нашем случае –  это nBa2+. 

Противоионами будут также находящиеся в избытке 2nCl–, которые распреде-
ляться следующим образом: (2n–x)Cl– будут находиться в адсорбционном слое, а ос-
тальные хCl– – в диффузном. 

Схема строения мицеллы золя будет иметь следующий вид: 
{[mBaCrO4] ⋅ nBa2+ ⋅ (2n–x)Cl–}х+⋅ xCl–, 

Гранула мицеллы, заключенная в фигурные скобки, имеет положительный за-
ряд, т.е. знак заряда потенциалопределяющих ионов Ва2+.  

 
Задача 2. Гранулы золя иодида серебра, полученного путем смешивания растворов 
AgNO3 и KCl, имеют отрицательный заряд. Какой из данных электролитов взят в 
избытке? Напишите формулу мицеллы. 

Решение 
Золь получен по следующему уравнению реакции:  

AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3, 
из которого следует, что агрегатом является малорастворимый иодид серебра AgCl. 

Так как гранула имеет отрицательный заряд, то потенциалопределяющими 
ионами, по правилу Панета – Фаянса, будут отрицательные ионы, входящие в состав 
агрегата, т.е. Cl––ионы.  Следовательно, в избытке взят раствор KCl, содержащий 
эти ионы. 

Формула мицеллы будет иметь следующий вид: 
{[mAgCl] ⋅ nCl– ⋅ (n–x)⋅K+}х–⋅ xK+. 

 
Задача 3.  Заряд частиц золя гидроксида железа (III) положительный. Какой из элек-
тролитов – KCl, Fe2(SO4)3, CaCl2, AlCl3 – будет иметь наименьший порог коагуляции 
по отношению к данному золю ? 
Решение 

Так как частицы имеют положительный заряд, то в соответствии с правилом 
Шульце – Гарди коагуляцию золя будут вызывать ионы, имеющие противополож-
ный знак заряда, т.е. анионы электролитов (Cl– или SO −2

4 ). И чем выше величина за-
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ряда иона-коагулятора, тем сильнее коагулирующее действие электролита, а порог 
коагуляции меньше. Следовательно, наименьший порог коагуляции будет у 
Fe2(SO4)3, т.к. заряд сульфат-иона выше заряда хлорид-иона. 

 
Задача 4. Электролиты KCl, K2SO4, K3PO4 по отношению к золю гидроксида железа 
(III) имеют следующие пороги коагуляции: 7,1; 0,099 и 0,01 ммоль/л. Какой знак за-
ряда имеют частицы золя ? 

Решение 
По условию задачи пороги коагуляции электролитов KCl, K2SO4, K3PO4  

относятся следующим образом:  γ1 : γ2 : γ3 = 7,1: 0,099 : 0,01 = 740 : 10 : 1. 
Это соотношение близко к теоретическому  отношению порогов коагуляции 

(730:11:1). Следовательно, коагуляцию вызывают ионы одного знака, но разной ве-
личины заряда. В нашем случае – это Cl–, SO −2

4 , PO −3
4 . Поскольку коагуляцию вызы-

вают анионы, то знак заряда частиц золя  положительный. 
 

Задача 5. Пепсин желудочного сока (ИТЭ=2,0) помещен в буферный раствор, в ко-
тором концентрация Н+-ионов в 1000 раз больше, чем в чистой воде. К какому элек-
троду будет перемещаться белок при электрофорезе в этом растворе ? 

Решение 
Концентрация Н+–ионов в воде равна 10–7 моль/л. Следовательно, в данном 

растворе  [H+] = 10–7⋅1000 = 10–4 моль/л.  Отсюда, рН среды = – lg 10–4 = 4. 
Поскольку  рН среды больше ИТЭ (4 > 2), молекула белка в данной среде при-

обретает отрицательный заряд согласно следующему уравнению: 

R R

H3
+

N – CH – COO – + ОН –         H2N– CH – COO –  + H2O

 
Белок, имея отрицательный заряд, в электрическом поле будет перемещаться к 

аноду. 
 

Грубодисперсные системы 
Г Л А В А   12 

Грубодисперсными системами называются дисперсные системы с размерами 
частиц дисперсной фазы 10–6 – 10–4 м. В зависимости от агрегатного состояния фазы 
и среды их классифицируют на суспензии (тв/ж), эмульсии (ж/ж), аэрозоли (тв/г, ж/г) 
и др. 

Частицы дисперсной фазы в грубодисперсных системах имеют большой раз-
мер (они видны даже в микроскопе), поэтому данные системы резко отличаются по 
молекулярно-кинетическим и оптическим свойствам от коллоидных растворов. 
Уменьшение степени дисперсности частиц приводит к резкому уменьшению интен-
сивности броуновского движения и, следовательно, значительному уменьшению 
скорости диффузии, а также увеличению скорости  седиментации. В некоторых сис-
темах, например, суспензиях, броуновское движение, диффузия и осмос практиче-
ски не наблюдаются, зато им характерна седиментация. При  прохождении света че-
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рез эти системы возникает не опалесценция, а только мутность, поскольку световые 
лучи в основном  преломляются и отражаются, а не рассеиваются.  

12.1. Суспензии 
Суспензии – это грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и 

жидкой дисперсионной средой, в которых размеры частиц дисперсной фазы больше, 
чем в коллоидных системах, т.е. в пределах 10–6 – 10–4 м. Системы с размерами час-
тиц больше 10–4 м называют взвесями, например, взвесь глины в воде. 

Примерами  суспензий являются почва (при достаточном содержании в ней 
влаги), растворы цемента, извести, металлов, пигментов в органических жидкостях 
(краски). В фармакологии часто лекарственные препараты выпускают в виде сус-
пензий или паст (высококонцентрированные суспензии). 

Методы получения и стабилизации суспензий в основном не отличаются от 
методов получения коллоидных растворов.  

Седиментационная устойчивость суспензий обычно очень мала вследствие 
крупных размеров частиц дисперсной фазы. Твердые частицы могут находиться во 
взвешенном состоянии и продолжительное время, не оседая под действием силы 
тяжести, при условии, что плотность дисперсионной среды выше ее вязкости или 
значительно больше плотности дисперсной фазы. Помимо седиментации суспензи-
ям характерна флотация – всплывание твердых частиц. Это происходит в том слу-
чае, если в водных растворах поверхность частиц покрыта гидрофобным слоем 
ПАВ. 

Агрегативная устойчивость суспензий очень близка по свойствам к агрегатив-
ной устойчивости золей. Основными факторами её устойчивости являются наличие 
у частиц ионной оболочки (ДЭС) и диффузного слоя, а также сольватной оболочки 
противоионов диффузного слоя, что достигается присутствием в системе стабилиза-
тора. Повысить устойчивость суспензии возможно также  добавлением ВМС. 

Повышение концентрации частиц дисперсной фазы до предельно возможной 
величины в агрегативно устойчивых суспензиях приводит к образованию высоко-
концентрированных суспензий, называемых пастами. 

Как и исходные суспензии, пасты агрегативно устойчивы в присутствии дос-
таточного количества сильных стабилизаторов, когда частицы в них хорошо сольва-
тированы и разделены тонкими пленками жидкости, являющейся дисперсионной 
средой. Поскольку в пастах дисперсионная среда практически полностью связана в 
сольватные (гидратные) оболочки, то отсутствие свободной жидкости придает та-
ким системам высокую вязкость и некоторую механическую прочность. 

Коагуляцию суспензий, как и золей, можно вызвать различными способами: 
фильтрованием, центрифугированием, флотацией, добавлением электролита, изме-
нением рН среды или взаимной коагуляцией, что используется при очистке воды. 

12.2. Эмульсии 
Эмульсии – это грубодисперсные системы, в которых дисперсной фазой и 

дисперсионной средой являются две несмешивающиеся (т.е. разные по полярности) 
или смешивающиеся ограниченно жидкости. При этом, одна из жидкостей (фаза) 
распределена в другой (среда) в виде мельчайших капель размером от 10–7 м до ви-
димых глазом. Одна из этих жидкостей полярна и называется «водой», а другая – 
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неполярна (или малополярна) и называется «маслом». Полярной жидкостью обычно 
бывает вода. 

В зависимости от природы дисперсной фазы и дисперсионной среды эмульсии 
классифицируют на два типа: 

а) прямые (I рода) эмульсии, имеющие неполярную дисперсную фазу («мас-
ло») и полярную дисперсионную среду («вода»), которые обозначают М/В; 

б) обратные (II рода) эмульсии, имеющие полярную дисперсную фазу и не-
полярную дисперсионную среду, которые обозначают В/М. 

Тип полученной эмульсии (т.е. то, какая жидкость будет дисперсной  фазой) 
определяется не количеством жидкости в растворе, а в первую очередь, природой 
стабилизатора (эмульгатора). Таким образом, можно получить эмульсию, где дис-
персная фаза будет составлять до 99% объема. Это является отличительной особен-
ностью эмульсий. 

В зависимости от концентрации частиц дисперсной фазы эмульсии делят: 
а) на разбавленные  (содержание фазы не более 0,1% от объема эмульсии); 
б) концентрированные  (содержание фазы от 0,1% до 74% объема); 
в) высококонцентрированные  (содержание фазы более 74% объема). 
Граница между двумя последними видами эмульсий определяется тем, что 

частицы сохраняют сферическую форму вплоть до объемной доли 74 %, что соот-
ветствует плотнейшей упаковке. Дальнейшее увеличение концентрации капель свя-
зано с деформацией частиц дисперсной фазы, приводящей к появлению новых 
свойств. В таких эмульсиях капли имеют форму многогранников, а дисперсионная 
среда располагается в виде тонких прослоек жидкости между деформированными 
каплями. 

При концентрации свыше 90% эмульсии приобретают свойства гелей, поэто-
му их называют желатинированными. Они не обладают текучестью и не способны к 
седиментации. Эмульсии, в которых достигнута максимально возможная концен-
трация, называются предельно-концентрированными. 

От концентрации дисперсной фазы зависят основные свойства эмульсий (на-
пример, устойчивость) и методы их стабилизации. 

Методы получения эмульсий. Эмульсии получают методами диспергирова-
ния или конденсации. Тип полученной эмульсии зависит, как отмечалось выше, в 
основном – от природы эмульгатора, а также от порядка смешения жидкостей, тех-
ники эмульгирования и способа  введения эмульгатора. 

На практике чаще используют механическое диспергирование двух жидкостей 
в присутствии эмульгатора путем встряхивания, перемешивания, воздействия виб-
рации или ультразвука, а также выдавливания дисперсной фазы через тонкие отвер-
стия в дисперсионную среду под большим давлением. Эмульгирование проводят в 
коллоидных мельницах, а также в специальных установках – эмульгаторах и ротор-
нопульсационных аппаратах. 

Полученные перечисленными методами эмульсии, а также некоторые природ-
ные эмульсии (например, молоко), ввиду довольно крупных капель дисперсной фа-
зы и их полидисперсности, отличаются седиментационной неустойчивостью. Их 
хранение и использование затруднительно, так как они расслаиваются. Вторичное 
уменьшение размеров капель, сопровождающееся выравниванием их размеров, на-
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зывается гомогенизацией. В результате образуются устойчивые высокодисперсные 
эмульсии с размерами частиц дисперсной фазы порядка 10–7 м. Гомогенизированное 
молоко может храниться, не расслаиваясь, в течение нескольких месяцев. 

Высокой устойчивостью отличаются эмульсии, полученные с помощью ульт-
развука. Но этот метод применим не всегда, так как ультразвуковые колебания спо-
собны изменить природу эмульгатора, что особенно нежелательно при работе с био-
логическими объектами. 

Когда межфазное поверхностное натяжение на границе фаз вода–«масло» 
снижено изменением температуры или введением эмульгатора до очень малой вели-
чины, происходит самопроизвольное эмульгирование – образование эмульсии без 
внешнего перемешивания. Например, некоторые масла могут самопроизвольно 
эмульгироваться в воде при наличии 10 – 40% натриевых мыл. При этом получают-
ся очень высокодисперсные системы, отличающиеся своей термодинамической ус-
тойчивостью от обычных эмульсий, агрегативная устойчивость которых временна. 

Самопроизвольное эмульгирование играет существенную роль в процессах 
переваривания и усвоения пищи организмом. Например, при попадании жира  в ки-
шечник, вначале происходит самодиспергирование жира под действием содержа-
щихся в желчи холиевых кислот (ПАВ), а затем полученная высокодисперсная сис-
тема всасывается организмом. 

Условия получения устойчивых эмульсий сходны с условиями получения зо-
лей: 

1. Обе жидкости, образующие эмульсию, должны быть нерастворимы или 
слаборастворимы друг в друге, т.е. разнополярны. 

2. В системе должен присутствовать стабилизатор, который применительно к 
эмульсиям называется эмульгатором. 

3. Дисперсность системы: чем меньше размеры капель (высокодисперсные 
эмульсии), тем устойчивее эмульсии. 

Устойчивость эмульсий. Так как эмульсии являются гетерогенными систе-
мами с большой удельной поверхностью раздела фаз, то они термодинамически не-
устойчивы. 

Седиментационная (кинетическая) устойчивость эмульсий определяется их 
дисперсностью, различием плотностей жидкостей и вязкостью среды. Эмульсии тем 
устойчивее, чем меньше размер частиц, чем ближе плотности жидкостей, образую-
щих эмульсию, и чем выше вязкость дисперсионной среды. 

Агрегативная неустойчивость (коагуляция) эмульсий проявляется в самопро-
извольном образовании агрегатов капель с последующим слиянием (коалесценцией) 
отдельных капель друг с другом. Если агрегаты капель не сливаются и при опреде-
ленных условиях снова расходятся, то такой процесс называется флокуляцией.  

Агрегативная устойчивость в первую очередь  зависит от концентрации час-
тиц дисперсной фазы. Чем меньше число капель в единице объема эмульсии, тем 
меньше частота их столкновений, и тем устойчивее эмульсия. Разбавленные эмуль-
сии могут существовать длительное время, поскольку  при малой концентрации час-
тиц вероятность их столкновения мала. Для  концентрированных эмульсий требует-
ся эмульгатор.  
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Эмульгаторы. Природа эмульгатора определяет не только устойчивость, но и 
тип эмульсии. При эмульгировании всегда одновременно образуются два типа 
эмульсии – М/В и В/M, и только вследствие большей устойчивости «выживает» та 
эмульсия, которая соответствует природе примененного эмульгатора. 

Эмульгаторы делятся на низкомолекулярные ПАВ, высокомолекулярные ПАВ  
и порошки. По сродству с дисперсионной средой их классифицирую на гидрофиль-
ные и гидрофобные. Некоторые примеры различных типов эмульгаторов приведены 
в таблице: 

Таблица 12.1 .Классификация эмульгаторов 
Тип эмульгатора Гидрофильные эмульгаторы 

для эмульсий типа м/в 
Гидрофобные эмульга-
торы для эмульсий ти-

па в/м 
Порошки СаСО3, CaSO4, Fe2O3, Fe(OH)3, 

SiO2, глина и др. 
HgI2, PbO, сажа, графит и 
др. 

Высокомолекуляр-
ные ПАВ 

Желатин, казеин, альбумин, 
декстрины, лецитин, холевые 
кислоты желчи и др. 

Смолы, каучук, холесте-
рин и др. 

Низкомолекуляр-
ные ПАВ 

Мыла щелочных металлов: 
R – COOMe  
 

Мыла щелочноземель-
ных 
 металлов: (R–COO)2Me 
 

 
Механизм стабилизирующего действия эмульгаторов различен, но есть общие 

закономерности, которые характеризуются правилом Банкфорта: гидрофильные 
эмульгаторы (ПАВ, лучше растворимые в воде, чем в «масле» или порошки, смачи-
вающиеся водой) стабилизируют прямые эмульсии (М/В), а гидрофобные эмульга-
торы (ПАВ, лучше растворимые в неполярной жидкости, или порошки, смачиваю-
щиеся этой жидкостью) способствуют образованию обратных эмульсий (В/М). Дру-
гими словами, дисперсионной средой эмульсии будет  жидкость, с которой  у 
эмульгатора большее сродство. 

По одной из современных теорий,  молекулы ПАВ, взаимодействуя полярны-
ми группами с водой, а углеводородными цепями – с «маслом», образуют по обе 
стороны от поверхности раздела фаз соответственно гидратный и сольватный слои. 
Образовавшаяся сольватная или гидратная оболочка не дает капле слиться с други-
ми каплями эмульсии. Соотношение между размерами толщины этих слоев опреде-
ляет тип эмульгатора, а, следовательно, и тип эмульсии. Если гидратная оболочка 
толще сольватной оболочки (т.е. преобладают гидрофильные свойства), то эмульга-
тор имеет сродство с водной дисперсионной средой и стабилизирует прямую эмуль-
сию. Если толще сольватная оболочка, то стабилизируется обратная эмульсия, по-
скольку у эмульгатора большее сродство с неполярной дисперсионной средой.  

Низкомолекулярные ПАВ с длиной цепи от 12 до 18 атомов углерода прояв-
ляют наиболее выраженное эмульгирующее действие. Например, мыла щелочных 
металлов (R–СООNa) стабилизируют прямые эмульсии (рис.12.1а) и не могут обра-
зовывать устойчивые обратные эмульсии, а мыла щелочноземельных металлов ((R–
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СОО)2Сa) формируют устойчивые обратные эмульсии (12.1б) и не стабилизируют 
прямые эмульсии. 

Общий механизм действия эмульгаторов сводится к следующему. ПАВ, ад-
сорбируясь на поверхности капель, ориентируются гидрофильной «головкой» к по-
лярной фазе, а гидрофобным «хвостом» – к неполярной. Наблюдается снижение по-
верхностного натяжения капель, которые легко дробятся при столкновениях друг с 
другом. В таком случае, почему мыла щелочных металлов стабилизируют именно 
прямые, а мыла щелочноземельных металлов – именно обратные эмульсии ? Попы-
таемся дать ответ на этот вопрос. Для объяснения примем во внимание площади по-
перечного сечения гидрофильной (S1) и гидрофобной (S2) частей молекулы. По со-
отношению S1 и S2 все ПАВ можно разделить на три типа (рис. 12.2). 

1. ПАВ, по строению подобные усеченным конусам, у которых гидрофобная 
часть оказывается более узкой (S1 > S2). К ним относятся ПАВ с одним углеводо-
родным «хвостом», например, стеарат и олеат натрия. 

2. ПАВ, по строению подобные тоже усеченным конусам, но у которых более 
узкой оказывается гидрофильная часть (S1 < S2). Например, это ПАВ с двумя угле-
водородными «хвостами», если оба они – непредельны. В этом случае попереч-
ный размер значительно увеличивается вследствие того, что в месте двойной связи 
углеводородная цепь делает сильный изгиб (примерно на 500). К этому типу ПАВ 
подходит олеат магния, но не стеарат магния. 

3. ПАВ третьего типа по строению подобны цилиндрам, т.е. у них S1 ≈ S2. Эти 
ПАВ, как правило, тоже имеют два углеводородных «хвоста», но один из них  – 
предельный, а другой – непредельный.  Достигается примерное равенство между 
S1 и S2. К этому типу ПАВ относится большинство фосфолипидов, образующих 
биомембраны. 

Таким образом, можно сформулировать общее правило: эмульгатором ста-
билизируется эмульсия такого типа, при котором более узкая часть эмульгато-
ра погружена в дисперсную частицу, а более широкая – обращена к дисперси-
онной среде.  

Согласно этому правилу, каждая из двух частей молекул ПАВ (гидрофильная 
и гидрофобная) в максимальной степени взаимодействует с соответствующей жид-
костью (полярной или неполярной), т.к. в этом случае достигается наилучшая «упа-
ковка» усеченных конусов. Поэтому ПАВ первого типа стабилизирует прямые 
эмульсии, где более узкая гидрофобная часть ПАВ погружена в каплю масла (рис 
12.1а). В присутствии ПАВ второго типа образуются обратные эмульсии, когда бо-
лее узкая гидрофильная часть ПАВ погружена в каплю воды (12.1б). 

ПАВ третьего типа – не очень хорошие эмульгаторы, но зато они образуют 
бислой, который является основой  биомембран (рис.9.9). 

Механизм стабилизации высокомолекулярными ПАВ аналогичен. Но они яв-
ляются менее устойчивыми эмульгаторами, чем низкомолекулярные ПАВ. 

 В зависимости от типа полярной группы (ионогенные или неионогенные) ка-
пли эмульсии могут приобретать еще и заряд, что дополнительно стабилизирует ее. 

Эмульгирующая способность порошков значительно меньше, чем у ПАВ. Ме-
ханизм стабилизации эмульсии порошками заключается в образовании на поверхно-
сти капли структурно-механического барьера из частиц высокодисперсного порош-
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ка, который ограждает капли от сливания. Образуя вокруг капли сплошной слой, 
частицы порошка располагаются так, чтобы бόльшая часть их находилась в диспер-
сионной среде. Следовательно, частицы порошка должны лучше смачиваться дис-
персионной средой, чем дисперсной фазой, но не намного. Иначе сплошная пленка 
порошка не образуется. Примерами гидрофильных порошков, стабилизирующих 
прямые эмульсии, являются мел (СаСО3),  глина, гипс, некоторые металлы, хорошо 
смачивающиеся  водой. А гидрофобные сажа, графит и многие металлы, лучше сма-
чивающиеся малополярной жидкостью, стабилизируют обратные эмульсии. 

Разрушение эмульсии можно вызвать повышением температуры, центрифуги-
рованием, фильтрованием через пористый материал и другими физическими мето-
дами. Разрушить эмульсию можно и химическим способом, например, добавлением 
к ней электролита или ПАВ. При этом ПАВ должно быть более поверхностноактив-
но, чем эмульгатор, и не должно образовывать структурные слои, т.е. сольватные 
оболочки. 

Методы определения типа эмульсий. Тип эмульсий устанавливают на осно-
вании различий физико-химических свойств полярной и неполярной жидкостей. 
Например, кондуктометрический метод основывается на различной электропрово-
димости полярной и неполярной жидкостей. Более высокие значения электрической 
проводимости свидетельствуют о том, что непрерывной жидкостью, т.е. дисперси-
онной средой, является вода, а тип эмульсии – М/В и, наоборот, для эмульсии типа 
В/М характерны низкие значения электропроводности, так как дисперсионной сре-
дой в этом случае является малополярная органическая жидкость. Данный метод 
чаще применяется для эмульсий, взятых в малом количестве. 

Тип эмульсий можно определить по различной смачиваемости твердой по-
верхности жидкостью. Эмульсия типа М/В хорошо смачивает гидрофильную (по-
лярную) поверхность, а типа В/М – гидрофобную. Примером может служить смачи-
вание фильтровальной бумаги: если нанесенная на нее капля эмульсии быстро рас-
пространяется по ее поверхности, оставляя небольшую каплю в центре, то диспер-
сионной средой является вода, а тип эмульсии – М/В. Если эмульсия бумагой не 
впитывается, то эмульсия – В/М.  

В основе метода разбавления (смешивания)  лежит способность эмульсии лег-
ко разбавляться, т.е. смешиваться с жидкостью, которая является ее дисперсионной 
средой. Обычно определение проводят с двумя каплями эмульсии, сравнивая их 
способность слиться с каплей воды и каплей «масла». Если капля эмульсии сливает-
ся с каплей воды, но не сливается с каплей «масла», то тип эмульсии будет М/В, и 
наоборот – В/М, если капля эмульсии сливается с каплей «масла». Недостаток мето-
да: возможность перехода дисперсной фазы в дисперсионную среду (см. ниже «об-
ращение фаз эмульсий»). 

Метод окрашивания основан на различной растворимости красителей в жид-
костях. Водорастворимые (гидрофильные) красители, например, метиленовый си-
ний, окрашивают воду, а маслорастворимые (гидрофобные) красители окрашивают 
«масло», например краситель красного цвета судан (III). Эти два красителя аккурат-
но перемешивают с эмульсией, и каплю полученной смеси помещают под микро-
скоп. Если капли дисперсной фазы будут окрашены в красный цвет, а фон (диспер-
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сионная среда) – в синий, то это эмульсия I рода (М/В). И если фон окрашен в крас-
ный цвет, а капли – в синий, то это эмульсия II рода (В/М),  

Обращение фаз эмульсии – это переход эмульсий прямого типа в эмульсию 
обратного типа и наоборот. Данное  свойство характерно только эмульсиям. Прак-
тически это явление можно вызвать разными способами: изменением температуры 
или концентрации эмульсии, добавлением эмульгатора другого типа и т.д. Но наи-
более эффективен метод изменения природы эмульгатора путем химического воз-
действия на него. Например, если при получении эмульсии из воды и жира добавить 
раствор соли щелочного металла, то образуется эмульгатор, стабилизирующий пря-
мую эмульсию (М/В):  

 
2R–СOOH + Na2CO3 →2R–COONa + CO2 + H2O

 
При добавлении в полученную эмульсию раствора соли щелочноземельного 

металла, гидрофильный эмульгатор превращается в гидрофобный: 
2R–COONa + CaCl2→ (R–COO)2Ca + 2NaCl

 
При этом прямая эмульсия переходит в обратную эмульсию  (рис.12.2). 
Значение эмульсий. Примерами  природных эмульсий являются нефть, 

млечный сок каучуконосных растений, лимфа, а также яичный желток, молоко и 
продукты его переработки (майонез, сметана, сливки, сливочное масло, маргарин). 
К эмульсиям относятся и продукты производства, например, лакокрасочные эмуль-
сии, распыляемые смеси для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, кремы и 
мази в парфюмерии, лекарственные препараты. 

Эмульсии имеют большое значение в жизни человека. Жиры, к примеру, яв-
ляются необходимой составной частью питания, но они нерастворимы в водной 
среде, составляющей основу жизнедеятельности организма. Поэтому организм хо-
рошо усваивает эмульгированные жиры, например, молоко, сливки, сметану и т.д. 
Другие потребляемые с пищей жиры (растительное масло, животный жир) усваива-
ются только после перевода их в эмульгированное состояние, вначале в желудке, а 
затем – в двенадцатиперстной кишке. В двенадцатиперстную кишку также поступа-
ет желчь, которая содержит холевые кислоты, являющиеся хорошими эмульгатора-
ми (ПАВ). Под действием этих кислот жиры самопроизвольно эмульгируют, причем 
перистальтические движения кишечника оказывают диспергирующее действие. По-
лучающаяся в результате прямая высокодисперсная эмульсия легко всасывается че-
рез стенки тонких кишок и поступает в лимфу и кровь. 

Многие лекарства для лучшей их усвояемости готовят в виде эмульсий. При 
этом внутрь, как правило, применяют прямые эмульсии (М/В), поскольку во всех 
биологических жидкостях дисперсионной средой является вода. А для наружного 
применения (втирания, мази) используют обратные эмульсии (В/M), так как кожа 
гидрофобна и непроницаема для воды и растворимых в ней препаратов. 

12.3. Аэрозоли 
Аэрозолями называются дисперсные системы с газообразной дисперсионной 

средой. По агрегатному состоянию фаз и размерам частиц их классифицируют на 
туманы (ж/г) –  размеры капель дисперсной фазы 10–7 – 10–5 м; дымы (тв/г) – разме-
ры  частиц 10–9 –10–5 м; пыли (тв/г) – размеры частиц свыше 10–5 м.  Дымы являются 
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наиболее высокодисперсными системами и обычно получаются методом конденса-
ции, а пыли – методом диспергирования.  

При определенных условиях образуются системы смешанного типа, когда на 
твердых частицах фазы конденсируется влага. Так возникает «смог» – туман, обра-
зующийся на частицах дыма. 

Различают аэрозоли, образующиеся естественным путем вследствие различ-
ных природных явлений (облака, туман) и искусственным путем в результате про-
изводственной деятельности человека (добыча и переработка руд, угля, измельчение 
материалов, производство цемента, сжигание топлива и т.д.). Последние в большин-
стве случаев крайне нежелательны. 

Методы получения аэрозолей – конденсация и диспергирование. Чаще ис-
пользуют методы диспергирования: распыление раствора сжатым воздухом с помо-
щью различных пульверизаторов; разбрызгивание жидкостей ультрацентрифугой; 
разбрызгивание в электрическом поле (промышленное получение лекарственных 
аэрозолей). Для получения аэрозолей с высокой концентрацией, например, аэрозо-
лей водных растворов антибиотиков, используют разбрызгивание с помощью ульт-
развука. 

Характерной особенностью аэрозолей является незначительная  вязкость дис-
персионной среды (газа), что обуславливает очень низкую кинетическую устойчи-
вость аэрозолей, приводящую к быстрому осаждению частиц дисперсной фазы. Для 
них также характерна и агрегативная неустойчивость. Поэтому возможность дли-
тельного существования аэрозолей связана с высокой дисперсностью и малой кон-
центрацией частиц дисперсной фазы (факторы кинетической устойчивости), а так 
же с их ионизацией (факторы агрегативной устойчивости). 

Электрические свойства аэрозолей сильно отличаются от электрических 
свойств лиозолей (систем с жидкой дисперсионной средой), что объясняется боль-
шой разницей между плотностями газов и жидкостей, а также разницей  в их ди-
электрических свойствах. В отличие от жидкостей, в газовой среде отсутствует 
электролитическая диссоциация и, как следствие этого, возможность образования 
ДЭС. Поэтому частицы аэрозолей могут приобрести заряд только при столкновении 
друг с другом или с какой-либо поверхностью, а также при адсорбции ионов, обра-
зующихся при ионизации газов под действием ультрафиолетового или радиоактив-
ного излучения из космоса. 

В промышленности для получения заряженных аэрозолей концентрации атмо-
сферных ионов недостаточно. Поэтому воздух ионизируют, например, с помощью 
электрического разряда.  

Аэрозоли, как естественные, так и промышленные, наносят большой вред, по-
этому крайне актуальны способы коагуляции аэрозолей. К нарушению их устойчи-
вости приводят увеличение концентрации частиц (капель) дисперсной фазы, повы-
шенная влажность среды. На коагуляцию аэрозолей, особенно на туманы, сильно 
влияет изменение температуры.  

Ионизация аэрозолей в процессе их получения, с одной стороны, придает им 
устойчивость, а с другой – способствует очищению газов от частиц дисперсной фа-
зы. Этот принцип лежит в основе промышленных установок по очистке дымов и 
пылей. Вначале ионизируют воздух, при этом частицы дисперсной фазы заряжают-
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ся, а затем их осаждают на поверхности металлических труб, через которые пропус-
кают аэрозоль. Такие установки называются электрофильтрами. 

Роль аэрозолей в природе, в быту и промышленности чрезвычайно велика. На 
климат и природу нашей планеты большое влияние оказывают процессы отрыва пе-
реноса и отложения твердых почвенных частиц под действием ветров. Переносимые 
ветром пески пустынь ведут непрерывное наступление на культурные земли. Боль-
шой вред приносит так называемая ветровая эрозия пахотной земли. Пыльца многих 
растений (злаковых культур, деревьев) распространяются ветром в виде аэрозоля. 
Так же распространяются многие семена и микроорганизмы. Через «воздушную 
флору» передаются многие инфекционные заболевания – грипп, коклюш, туберку-
лез и др. Аэрозоли, образовавшиеся в результате жизнедеятельности человека (до-
быча полезных ископаемых, бурение кремнистых горных пород, механическая об-
работка силикатов), а так же природные аэрозоли (туманы, смок) крайне нежела-
тельны и наносят вред человеку и живым организмам.   

Улавливание пылей и борьба с дымами при современном развитии производ-
ства стала важнейшей проблемой в охране окружающей среды. Для ее решения ис-
пользуется фильтрация газов, осаждение частиц в установках типа циклон, осажде-
ние  аэрозолей, подвергнутых ионизации, в электрофильтрах и т.д. 

Аэрозоли не только наносят вред. Они являются незаменимыми помощниками 
человека. Например, в технике жидкое топливо переводится перед сжиганием в рас-
пыленное состояние (туман). Применение ядохимикатов – пестицидов в виде аэро-
золей наиболее эффективно, т.к. обрабатываемая поверхность покрывается ядохи-
микатами более равномерно, увеличивается вероятность попадания яда непосредст-
венно на тело насекомого, а так же на поверхность обрабатываемых растений и поч-
вы. 

Аэрозоли широко применяются в медицине. Одним из наиболее эффективных 
способов лечения органов дыхания оказались ингаляции различных лекарственных 
препаратов в виде аэрозолей. Ими лечат простуды, инфекционные и аллергические 
заболевания легких, бронхов, горла, носа. Стерильные аэрозоли в специальных упа-
ковках применяются для стерилизации операционного поля, ран, ожогов. Аэрозоли 
локального применения используются вместо перевязочного материала, а клеи  в 
виде аэрозоля – в хирургической практике для склеивания ран кожи, бронхов, сосу-
дов и т.д. 

Порошки можно рассматривать как осажденные аэрозоли с твердыми части-
цами, и обычно они полидисперсны. В зависимости от размера частиц порошки на-
зывают песком (10–2 –10–5 м), пылью (10–5 –10–6 м), пудрой (менее 10–6 м). Размер 
частиц промышленных порошков зависит от их целевого назначения и часто являет-
ся одним из основных показателей качества продукции. 

Методы получения порошков аналогичны методам получения золей и суспен-
зий. Часто вначале получают суспензию методом химической конденсации, а затем 
путем фильтрации и сушки – порошки. 

Как все системы с газообразной дисперсионной средой, порошки  агрегативно 
и седиментационно неустойчивы, и вследствие значительно большей концентрация 
частиц дисперсной фазы характеризуются рядом специфических свойств –  слипае-
мость, сыпучесть (текучесть), гигроскопичность, влажность и др.  
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Важным свойством порошков является их способность к гранулированию. 
Гранулированием называется процесс образования в порошкообразной массе гранул 
шарообразной или цилиндрической формы, более или менее однородных по вели-
чине. Этот процесс может идти самопроизвольно, потому что приводит к уменьше-
нию поверхностной энергии Гиббса. 

Гранулирование можно вызвать разными способами, например, добавлением к 
порошку определенного количества жидкости. При этом его поверхность смачива-
ется, в результате чего склеиваются частицы. Этот процесс требует непрерывного 
перемешивания. Процесс гранулирования играет большую роль в фармакологии, так 
как гранулы являются одной из лекарственных форм. Кроме того, гранулы служат 
промежуточным продуктом, из которого путем прессования получают таблетки. До 
80% готовых лекарств составляют порошки, гранулы, таблетки. По составу фарма-
цевтические порошки могут быть одно- и многокомпонентными. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 

1.Классификация и общие свойства грубодисперсных систем. 
2.Суспензии, их получение и свойства. Пасты. 
3.Эмульсии, их классификация, свойства и методы получения. 
4.Эмульгаторы, их природа и механизм действия. 
5.Методы определения  типа эмульсии. 
6.Биологическая значимость эмульсий. 
7.Аэрозоли, их получение и свойства. Порошки. 

12.4. Экспериментальные работы 
Работа  1. Получение эмульсий и изучение их свойств 
Цель работы: научиться получать устойчивые эмульсии и определять их тип;  изу-
чить обращение фаз эмульсии. 

Реактивы и приборы: масло (жидкое), вода, 1%-ные   растворы К2СО3 и CaCl2, 
раствор судана (III), раствор метиленового синего, микроскоп, пробирки, предмет-
ное стекло. 
Задание 1. Получить эмульсии методом диспергирования 
Опыт 1. Получение эмульсии без эмульгатора. 

Наливают в пробирку 5 мл дистиллированной воды, добавляют 5 – 6 капель 
масла и хорошо встряхивают до образования белой мути. Пробирку с полученной 
эмульсией ставят в штатив для последующих наблюдений. 
Опыт 2. Получение эмульсии с эмульгатором. 

Наливают в пробирку 5 мл дистиллированной воды, добавляют 5 – 6  капель 
масла, и 5 – 6 капель 1% раствора К2СО3. Пробирку хорошо встряхните до образо-
вания эмульсии молочно-белого цвета. Оставляют пробирку в штативе для  вы-
полнения других заданий.  

По результатам опытов 1 и 2 делают вывод, какая из полученных эмульсий 
более устойчива и почему. Подтверждают свой вывод описанием  внешнего вида 
полученных эмульсий. 
Задание 2. Определить тип эмульсии 
Опыт 3. Определение типа эмульсии методом разбавления. 

А. Стеклянной палочкой каплю эмульсии из опыта 2 и каплю воды помещают 
рядом на предметном стекле. Стекло наклоните так, чтобы капли соприкоснулись. 
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Записывают наблюдаемый эффект и на основании этого делают вывод о типе 
эмульсии. 

 Б. Наливают в пробирку 0,5 мл масла, 5 капель воды и 5 капель 1% раствора 
CaCl2. Хорошо встряхивают пробирку до получения эмульсии. Каплю полученной 
эмульсии и каплю воды помещают рядом на стекло и наклоняют его. Записывают 
эффект и дают обоснованный вывод о типе эмульсии.  
Опыт 4. Определение типа эмульсии методом окрашивания 

Наливают в пробирку 3 капли масла, 2 мл дистиллированной воды, 2 капли 
1% раствора К2СО3, и сильно ее встряхивают до образования эмульсии. Затем до-
бавляют по одной капле растворов судана (III) и метиленового синего. После интен-
сивного встряхивания пробирки в течении 1 – 2 минут каплю полученной эмульсии 
наносят палочкой на предметное стекло и рассматривают ее под микроскопом. За-
рисовывают эмульсию, указав распределение красителей, и определяют на основа-
нии этого тип эмульсии. Сохраняют эмульсию для выполнения  задания 3. 
Задание 3. Изучить обращение фаз эмульсий 
Опыт 5. Отливают половину полученной в опыте 4 эмульсии в другую пробирку, 
добавляют к ней 3 капли масла, 4 капли раствора CaCl2. После интенсивного встря-
хивания пробирки в течении 1 – 2 минут рассматривают каплю полученной эмуль-
сии под микроскопом. Зарисовывают и определяют тип эмульсии.  

На основании результатов опытов 4 и 5 делают вывод о причине изменения 
типа эмульсии. Вывод подтверждают соответствующими уравнениями реакции об-
разования гидрофильного эмульгатора и перехода его в гидрофобный. 

Тестовый самоконтроль 
1. Укажите свойства, характерные для грубодисперсных систем: 

а) интенсивное броуновское движение частиц  дисперсной фазы;                
б) опалесценция; 
в) термодинамическая неустойчивость;                             
г) седиментация. 

2. Укажите грубодисперсные системы с жидкой дисперсионной средой: 
а) суспензии;   б) пыли;    в) эмульсии;     г) туманы. 

3. Укажите свойства, которые характерны  суспензиям, но не характерны 
истинным растворам: 
а) прозрачность;                    б) термодинамическая устойчивость; 
в) гетерогенность;                  г) мутность. 

4. Укажите свойства, характерные для аэрозолей: 
а) низкая вязкость дисперсионной среды; 
б) высокая вязкость дисперсионной среды; 
в) высокая скорость диффузии и седиментации частиц дисперсной фазы; 
г) агрегативная неустойчивость. 

5. Укажите, какие из  нижеперечисленных  пар  веществ  при смешивании 
могут образовать эмульсию: 
а) уксусная кислота и вода;           б) анилин и вода;              
в) вода и сульфат бария;                 г) вода и подсолнечное масло. 

6. Укажите, какие из следующих эмульсий являются концентрированными: 
а) эмульсии I рода  образована смешиванием  5 мл кукурузного масла и 
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5 мл воды;             
б) эмульсии II рода образована смешиванием 0,08 мл воды и  
99,92 мл масла; 
в) эмульсии II рода образована смешиванием 0,055 мл бензола и  
79, 945 мл воды;            
г) эмульсии I рода образована смешиванием 40 мл воды и 60 мл керосина. 

7. Тип полученной эмульсии в первую очередь зависит: 
а) от природы дисперсной фазы и дисперсионной среды;     
б) от природы стабилизатора (эмульгатора);        
в) от концентрации частиц дисперсной фазы; 
г) от порядка смешивания жидкостей, образующих эмульсию. 

8. Выберите гидрофильные эмульгаторы: 
а) R – COOK;    б) (R – COO)2Ca;       в) порошок мела;      г) каучук. 

9. Эмульсия получена при встряхивании 5 мл подсолнечного масла и  
10 мл воды в присутствии СaCl2. Определите тип этой эмульсии: 
а) М/В;       б) В/М;           в) I рода        г) II рода. 

10. Определите, сольётся ли капля эмульсии, полученная в тесте 9, с каплей 
воды: 
а) да;      б) нет  
Укажите, какова электрическая проводимость данной эмульсии по сравнению 
с электрической проводимостью воды: 
в)  более высокая;     г) более низкая.  

11. При исследовании под микроскопом капли эмульсии, полученной при 
встряхивании  25 мл кукурузного масла и  10 мл воды в присутствии красите-
лей метиленового синего и судана III, наблюдаются красные капельки на си-
нем фоне. Укажите, какие вещества могли быть использованы в качестве 
эмульгаторов для получения этой эмульсии: 
а) холестерин;      б) желатин;       в) графит;      г) порошок мела. 

12. Лекарственный препарат представляет собой обратную эмульсию (В/М). 
Этот препарат предназначен: 
а) для наружного применения;           б) для внутривенного введения. 

ЗАДАЧИ 
1. Эмульсия получена при встряхивании равных объемов масла и воды с добавле-

нием раствора К2СО3. Определите тип этой эмульсии и укажите, какого типа эмуль-
сия получилась бы в присутствии раствора CaCl2 . 

2. Эмульсия получена при встряхивании равных объемов подсолнечного масла и 
воды в присутствии хлорида кальция. Укажите, будет ли соединяться капля этой 
эмульсии с каплей воды.  Ответ поясните. 

3. При встряхивании равных объемов оливкового масла и воды в присутствии 
электролита получена устойчивая, молочно-белая эмульсия, капля которой слилась 
с каплей воды на предметном стекле. Укажите, какой электролит – CaCl2 или K2CO3 
– был взят при получении эмульсии. Ответ поясните. 

4. Эмульсия получена встряхиванием равных объемов масла и воды с добавлением 
эмульгатора. Эту эмульсию смешали с растворами метиленового синего (гидро-
фильный краситель) и судана III (гидрофобный краситель красного цвета). Опреде-
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лите типы эмульгатора и эмульсии, если под  микроскопом видно, что дисперсион-
ная среда окрашена в красный цвет, а дисперсная фаза – в синий. 

ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
Задача 1. Эмульсия образована смешиванием 25 мл воды и 75 мл анилина в присут-
ствии порошка мела. Является ли полученная эмульсия концентрированной ? 

Решение 
Поскольку порошок мела является гидрофильным эмульгатором, то получена 

эмульсия I рода, т.е. М/В. Объемная доля дисперсной фазы (анилина) в полученной 
эмульсии равна:  

ϕ = 
2575

75
)воды(V)анилина(V

)анилина(V
+

=
+

= 0,75  (75%). 

Ответ: полученная эмульсия является не концентрированной, а высококон-
центрированной, так как объемная доля дисперсной фазы больше 74%. 

 
 

ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИИ РАСТВОРОВ БИОПОЛИМЕРОВ  
ГЛАВА  13 

В состав организмов входят различные высокомолекулярные природные со-
единения (ВМС), называемые биополимерами. К ним относятся белки, нуклеиновые 
кислоты и полисахариды.  

Белки – важнейший класс биологически активных веществ. Они играют клю-
чевую роль в клетке, присутствуют в виде главных компонентов в любых формах 
живой материи, будь то микроорганизмы, животные или растения. Относительная 
молекулярная масса белков варьирует в пределах от 5 000 до  
1 000000 и более. Сравнительно небольшие молекулы белковой природы с  относи-
тельной молекулярной массой до 5000 называются пептидами. 

Главной  функцией белков-ферментов является катализ биохимических реак-
ций. Ферменты участвуют в тысячах превращений, происходящих в живой клетке и 
составляющих основу ее метаболизма. 

Из гормонов-белков в первую очередь следует назвать инсулин, паратирин, 
гормон роста, пролактин, гонадотропин, лютеинизирующий и фолликулостимули-
рующий гормоны, тиреотропин. Значительное количество известных гормонов 
представляют собой пептиды. К ним относятся  окситоцин, вазопрессин, адренокор-
тикотропный гормон, глюкагон, гастрин, секретин, холецистокинин,  кальцитонин, 
брадикинин, ангиотензин и т.д. 

Большую группу составляют так называемые транспортные белки, т.е. белки, 
участвующие в переносе различных веществ, ионов и т.п. К ним относятся цито-
хром С (участвует в транспорте электронов), гемоглобин (переносит кислород), сы-
вороточный альбумин (осуществляет транспорт жирных кислот в крови), β-
липопротеин (транспорт липидов), церулоплазмин  (транспорт меди в крови) и т.д. 

Так называемые защитные белки объединяют вещества белковой природы, 
помогающие организму  преодолевать патологические состояния или бороться  с 
возбудителями заболеваний. Это иммуноглобулины, лимфокины, монокины. В эту 
группу можно  включить и белки, вызывающие свертывание крови (фибриноген, 
фибрин, тромбин). 
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Из рецепторных белков следует, безусловно, упомянуть родопсин зрительного 
аппарата животных, способный воспринимать и преобразовывать световые сигналы. 
В настоящее время интенсивно изучаются рецепторы различных гормонов, факто-
ров роста, нейромедиаторов и т. д. 

Среди структурных белков необходимо прежде всего отметить макромолеку-
лы, составляющие остов многих тканей и органов и определяющие их механические 
свойства: коллаген соединительных тканей, костей и суставов, эластин связок, α- 
кератин кожи, волос, ногтей. 

Родственный класс составляют так называемые “двигательные” белки. Из них 
наиболее известны белки сократительного аппарата мышц – актин и миозин. 

Наконец, следует сказать о группе запасных белков. В ее состав входят оваль-
бумин яичного белка, казеин молока, глиадин пшеницы, а также ферритин («депо» 
железа в селезенке) и др. 

Нуклеиновые кислоты – важнейшие биополимеры, осуществляющие хране-
ние и передачу генетической информации в живой клетке. Существуют два различ-
ных типа нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) и рибо-
нуклеиновые кислоты (РНК). В эукариотических клетках основная масса ДНК рас-
полагается в клеточном ядре. Что же касается РНК, то в клетках имеются матричные 
(мРНК), рибосомные (рРНК) и транспортные (тРНК) РНК. Молекулы РНК  перево-
дят генетический текст  в определенную  аминокислотную последовательность  бел-
ка. 

Полисахариды (гликаны), также как белки и нуклеиновые кислоты, являют-
ся биополимерами, образующими макромолекулярную основу живых систем. Это 
наиболее распространенные в природе органические соединения. В растительном 
организме они осуществляют главным образом опорную функцию (целлюлоза) и, 
кроме того, образуют резервные вещества (крахмал, инулин), а  в животном орга-
низме  служат основными резервными веществами (гликоген) и также выполняют 
ряд специфических функций. 

Вместе с тем известны  смешанные биополимеры, например, гликопротеиды 
(белки, содержащие ковалентно связанный углеводный компонент), липопротеиды 
(надмолекулярные структуры, в которых белковый и липидный компоненты соеди-
нены нековалентно), липополисахариды (полисахариды, содержащие ковалентно 
связанные жирные кислоты). 

Высокомолекулярные соединения широко применяются в самых различных 
областях техники, в быту, в медицине. В частности, они  используются  при изго-
товлении  протезов искусственных сосудов, клапанов сердца, хрусталиков, биологи-
ческих  клеев, диализных мембран, перевязочных и тампонажных материалов. Соз-
дание полимеров медико-биологического назначения – важное направление в со-
временной химии полимеров.Для развития этого направления требуется самое тес-
ное сотрудничество специалистов в области материаловедения, клинической меди-
цины и различных фундаментальных биологических наук. 

Биополимеры вызывают  интерес главным образом благодаря их реакциям в 
животных организмах, где они выполняют свои специфические функции как веще-
ства, растворенные в воде. Поэтому в данном пособии рассматриваются водные 
растворы биополимеров. 
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13.1. Классификация и химическое строение  ВМС 
К высокомолекулярным соединениям относятся полимерные  соединения, мо-

лекулы которых состоят из большого числа повторяющихся, одинаковых или разли-
чающихся, атомных группировок (мономерных звеньев), соединенных ковалентны-
ми связями в цепи. Относительная молекулярная масса ВМС колеблется в пределах 
от нескольких тысяч до многих миллионов. Поэтому их молекулы  часто называют 
макромолекулами. 

По строению цепи их делят на полимеры с линейной структурой (полистирол, 
полиамиды, целлюлоза), разветвленные (амилопектин крахмала, гликоген, декстран, 
желатин и др.) и пространственные (сетчатые) полимеры (резины, фенолфор-
мальдегидные смолы, пластмассы и др.). 

По происхождению все высокомолекулярные вещества  можно разделить на 
синтетические, искусственные и природные. Синтетические – получают путём син-
теза из низкомолекулярных веществ (полиэтилен, полистирол, бутадиеновый кау-
чук, хлоропреновый каучук и т.д.). Искусственные получают путём переработки 
природных ВМС (эфиры целлюлозы и др.). Природные  ВМС представляют собой 
вещества растительного и животного происхождения (целлюлоза, натуральный кау-
чук, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды).  Медиков, в первую очередь, ин-
тересуют такие природные ВМС, как  нуклеиновые кислоты, белки и полисахариды, 
часто называемые биополимерами. 

Нуклеиновые кислоты     состоят  из  нуклеотидов, соединенных  фосфорно-
диэфирной связью. Каждый нуклеотид в свою очередь состоит из остатков гетеро-
циклического основания, углевода и фосфорной кислоты.  

Гетероциклические основания представляют собой  производные пурина или 
пиримидина:  

                  пурин                         аденин                         гуанин                 

 
пиримидин              урацил                         тимин                         цитозин 
Аденин и гуанин  входят в состав ДНК и РНК, тимин и цитозин -  в состав   

ДНК, урацил  и цитозин -  в состав РНК. 
Указанные  гетероциклические основания образуют с D-рибозой  и 2-дезокси-

D-рибозой посредством гликозидной связи нуклеозиды (N-гликозид) : 
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Эта связь   устанавливается   между атомом  углерода  С-1 рибозы или дезок-

сирибозы   (атом углерода, ранее входивший в состав карбонильной группы) и ато-
мом азота гетероциклического кольца (N-9  – в пуринах  либо  N-1 в пиримидинах). 
В зависимости  от природы углеводного остатка  различают рибонуклеозиды и  де-
зоксирибонуклеозиды. 

Фосфорная кислота, этерифицируя гидроксил при  С-5 или С-3 в остатке рибо-
зы (рибонуклеозиды) или дезоксирибозы (дезоксирибонуклеозиды), образует нук-
леотид. Последний является мономерной единицей полимерных молекул  ДНК и 
РНК.  Мономерные нуклеотидные звенья связываются между собой через фосфат-
ную группу, которая  образует две сложноэфирные связи: с С-3 предыдущего и с С-
5 последующего нуклеотидных звеньев:  

 

О О О

НО О НО О

О = Р – О– С –––––– О – Р – О –  С –––––– О – Р – О – С –––––– ОН

ОН

ОН

5-фосфатный
            конец 3-ОН –

   конец
пентоза фосфат пентоза фосфат пентоза

основание основание основание

 
 

Каркас простой полинуклеотидной цепи состоит из чередующихся пентозных  
и фосфатных остатков, а гетероциклические основания являются  “боковыми” груп-
пами, присоединенными к пентозным остаткам. Нуклеотид со свободной  5 – ОН 
группой называется  5-концевым, нуклеотид со свободной   
3–ОН группой –  3-концевым. 
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Принцип построения цепи РНК такой же, как у ДНК, за исключением двух 
особенностей: пентозным остатком в РНК служит  D-рибоза, а в наборе гетероцик-
лических оснований используется не тимин, а урацил. 

Первичная структура  нуклеиновых кислот  определяется последовательно-
стью нуклеозидных звеньев, ковалентно связанных  в непрерывную цепь полинук-
леотида.  

Вторичная структура представляет собой пространственную организацию по-
линуклеотидной цепи. Согласно модели  Уотсона-Крика, молекула ДНК состоит из 
двух полинуклеотидных цепей, правозакрученных вокруг общей оси в виде двойной 
спирали, причем пуриновые и пиримидиновые основания направлены внутрь спира-
ли. Двойная спираль стабилизируется водородными связями (полинуклеотид имеет 
сахаро-фосфатный остов).  
 Белки представляют собой биополимеры, структурными звеньями которых 
являются α-аминокислоты. Для последних  характерно следующее строение:  

Н2N– CН – COOH

R  
 Белковая цепь формируется путем поликонденсации аминокислот:  при со-
единении двух аминокислотных звеньев образуется пептидная связь   
–СО–NH– и выделяется молекула воды. 
 Все белки в природе состоят из 20 аминокислот. Последовательность амино-
кислотных остатков в цепи называется первичной структурой белка:  

O O

Н2N– CН – C – NH – CН – C – NH ... CН – COOH

R1 R2 Rn

N-конец С-конец

 
Конструкция полипептидной цепи у всех белков одинакова. Эта цепь имеет 

неразветвленное строение и состоит из чередующихся пептидных (амидных) –СО–
NH– и метиновых (СН) групп. Один конец цепи, на котором находится аминокисло-
та со свободной –NH2 группой называют N–концом, другой, на котором находится 
аминокислота со свободной –СООН группой,  С–концом. 
 Важнейшими ионогенными группами в белках являются амино- и карбок-
сильные группы. В зависимости от соотношения числа этих групп в составе белка, 
его заряд в нейтральной среде может быть положительным (если число ––NH2  
групп больше, чем –СООН групп)  или отрицательным (если число –NH2  групп 
меньше, чем –СООН групп). В кислой среде белок заряжается положительно, в ще-
лочной – отрицательно: 

R R

H3
+

N – CH – COO – + Н+          H3
+

N – CH – COOН
            

 

R R

H3
+

N – CH – COO – + ОН –         H2N– CH – COO –  + H2O
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Так как заряд макромолекулы белка зависит от концентрации ионов водорода 
в растворе, то при определенной их концентрации число ионизированных кислот-
ных групп может быть равно числу ионизированных основных групп. Такое состоя-
ние белка называется изоэлектрическим состоянием, а значение рН среды, которое 
соответствует изоэлектрическому состоянию, называется изоэлектрической точкой 
белка (рJ или ИЭТ).  
 В средах, где рН<pJ, молекула белка заряжается положительно; если рН>pJ, то 
молекула белка заряжается отрицательно.  
 Полисахариды – это ВМС, образующиеся при поликонденсации моносахари-
дов. 
 По химическому составу полисахариды подразделяются на: 1) гомополисаха-
риды (состоят из структурных единиц одного типа) 2) гетерополисахариды (из 
структурных единиц разных типов) 3) сложные полисахариды  (кроме сахаридных 
составляющих, содержат также несахаридные - белки, липиды). 
 Рассмотрим только гомополисахариды – целлюлозу, крахмал и гликоген, со-
стоящих из остатков глюкозы.  
 Целлюлоза – полисахарид (цепь не имеет разветвлений) природного происхо-
ждения, в котором остатки β-D-глюкопиранозы связаны β-(1→4)-гликозидной свя-
зью: 
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 Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов, построенных из α-D-
глюкопиранозы: амилозы (10 −20%) и амилопектина (80 − 90%). 
 В амилозе D-глюкопиранозные остатки связаны α-(1→4)-гликозидными свя-
зями. Цепь амилозы неразветвленная, включает от 200 до 1000 глюкозных остатков, 
ее относительная молекулярная масса 160 000. 
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 Амилопектин, в отличие от амилозы, имеет разветвленное строение. В цепи 
D–глюкопиранозные остатки связаны α–(1→4)–гликозидными связями, а в точках 
разветвления α-(1→6)–гликозидными связями:  
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 Относительная молекулярная масса амилопектина варьирует в пределах от 
1000 000 до 6 000 000. 
 Гликоген – полисахарид животного происхождения. Он является аналогом 
растительного крахмала; по химической структуре напоминает амилопектин, но 
имеет еще более разветвленные цепи. 
 Между нуклеиновыми кислотами и белками, с одной стороны, и полисахари-
дами, с другой, существует фундаментальное различие. Нуклеиновые кислоты и 
белки являются информационными молекулами. Каждая молекула нуклеиновой ки-
слоты построена из четырех типов мононуклеотидов, располагающихся  в специфи-
ческой последовательности, несущей определенную информацию. Точно также бел-
ковая молекула представляет собой последовательность 20 различных аминокислот, 
несущую специфическую информацию.Полисахариды же не являются информаци-
онными молекулами; они построены либо из совершенно идентичных повторяю-
щихся строительных блоков (крахмал, гликоген, целлюлоза), либо из чередующихся 
блоков двух типов. 

Структуры биополимеров. Первичной структурой полимера, состоящего из 
различных мономеров, является последовательность ковалентно связанных мономе-
ров, например, последовательность аминокислот в белке или нуклеотидов − в нук-
леиновой кислоте. В качестве ковалентного скелета в белках выступает система 
пептидных связей, в нуклеиновых кислотах – система фосфорно-диэфирных связей. 
Однако необходимо подчеркнуть, что для первичной структуры  полимера харак-
терна не только сама система этих ковалентных связей, но и порядок чередования 
мономерных единиц вдоль полимерной цепи.  

Вторичная, или локальная, структура полимерной цепи формируется при вра-
щении атомов ее небольшого отрезка вокруг ковалентных связей  за счет сил   взаи-
модействия двух соседних структурных элементов макромолекулы (силы близко-
действия). Иными словами, межатомные взаимодействия во вторичной структуре 
представляют собой взаимодействия только  ближайших соседей; взаимодействия 
атомов, располагающихся  вдоль цепи далеко, обуславливать формирование струк-
туры не могут. Ближние взаимодействия приводят к образованию в белках α-
спиралей и β-структур (складчатый лист), в нуклеиновых кислотах – спиралей. 
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Остов α-спирали можно представить себе состоящим из ряда плоских пептид-
ных связей, разделенных замещенными метиленовыми группами (–CHR–), и сме-
щенных относительно друг друга на одинаковый угол поворота. Это можно проде-
монстрировать следующим образом. Углы всех карт  колоды прокалывают острым 
стержнем, а затем каждую из них поворачивают вокруг стрежня на определенный 
угол по отношению к карте, лежащей снизу. Образование β-структуры обусловлива-
ется вытягиванием двух участков полипептидной цепи (в некоторых случаях двух 
различных цепей) в линию рядом друг с другом и удерживанием их вместе водо-
родными связями. 

В полинуклеотидах нуклеотидные основания, располагаясь одно над другим, 
несколько поворачиваются. В ДНК  каждая из двух полинуклеотидных цепей вытя-
нута вследствие межплоскостного взаимодействия и  связаны между собой водо-
родными связями в виде  двойной спирали. 

Вторичная структура белков и нуклеиновых кислот стабилизируется некова-
лентными внутримолекулярными взаимодействиями, преимущественно водород-
ными связями. 

Третичная структура обусловливается  расположением всех атомов полимер-
ной цепи, отдельные отрезки которой имеют свою локальную вторичную структуру 
и специфическим образом упакованы в пространстве. Эта структура    образуется  
благодаря преимущественно дальним взаимодействиям. В частности, у глобулярных 
белков основной вклад в ее формирование вносят гидрофобные взаимодействия ме-
жду неполярными боковыми радикалами аминокислотных остатков. 

Четвертичную структуру обусловливают несколько объединенных полипеп-
тидных цепей (субъединиц), функционирующих как единое целое,  не связанных 
между собой ковалентно и обладающих аналогичной структурой. Четвертичная 
структура указывает и на взаимное пространственное расположение этих субъеди-
ниц, связывающихся друг с другом посредством нековалентных межмолекулярных 
взаимодействий. Примером белков с четвертичной структурой является гемоглобин, 
состоящий из 4 субъединиц (двух α- и двух β- полипептидных цепей). 

Понятие о нативных и денатурированных структурах. Термин «нативная 
структура» общепринят, но ему трудно дать определение. Он может означать либо 
структуру макромолекулы в том виде, в котором она существует в природе, либо 
структуру макромолекулы, в которой она выделена, при условии сохранения ее спо-
собности выполнять  определенную биологическую функцию (например, фермента-
тивную активность). 

«Денатурированная структура» – это столь же неопределенное понятие, обыч-
но означающее такую форму молекулы, в которой по сравнению с нативной моле-
кулой изменена пространственная структура. 

С молекулярно-биологических позиций можно дать следующее определение 
денатурации. Денатурация – это конформационное изменение биологической мак-
ромолекулы, обуславливающее  необратимую или обратимую утрату ее способно-
сти   выполнять определенную биологическую функцию. 

В качестве денатурирующих агентов могут выступать ионы тяжелых метал-
лов, растворы кислот и оснований, органические растворители, ионизирующие из-
лучения, ультразвук и т.д. 
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13.2. Растворы  ВМС 
До середины 30-х годов ХIХ века существовали различные точки зрения на 

природу растворов ВМС. Одни исследователи считали, что растворы ВМС –
истинные растворы, другие утверждали, что эти растворы являются  типичными 
коллоидами, т.е. дисперсными системами. Разногласия объяснялись тем, что раство-
ры ВМС обладают  свойствами не только истинных растворов  (самопроизволь-
ность образования раствора, его термодинамическая устойчивость, молекулярная 
дисперсность, гомогенность), но и  свойствами коллоидных растворов (неспособ-
ность молекул полимера проникать через полупроницаемую мембрану, низкое ос-
мотическое давление, малые скорости диффузии молекул, светорассеяние). Когда 
же  прояснился вопрос о размерах молекул ВМС, разногласия были исчерпаны. Ока-
залось, что  свойства растворов ВМС, общие с коллоидными растворами, обуслов-
лены соизмеримостью молекул полимеров и коллоидных частиц.  

Полимеры, подобно низкомолекулярным веществам, в зависимости от усло-
вий получения раствора (природа полимера и растворителя, температура  и др.)  мо-
гут образовывать как коллоидные,  так и истинные растворы. В связи с этим приня-
то говорить о коллоидном или истинном состоянии вещества в растворе. Мы не бу-
дем касаться систем «полимер – растворитель» коллоидного типа. Рассмотрим толь-
ко  растворы полимеров молекулярного типа. Следует отметить, что вследствие 
больших размеров молекул и особенностей их строения, растворы ВМС обладают 
рядом специфических свойств: 

1. Равновесные процессы в растворах ВМС устанавливаются медленно. 
2. Процессу растворения ВМС, как правило, предшествует процесс набухания. 
3. Растворы полимеров не подчиняются законам идеальных растворов, т.е. за-

конам Рауля и Вант-Гоффа. 
4. При течении растворов полимеров возникает анизотропия свойств (неоди-

наковые физические свойства раствора в разных направлениях) за счет ориентации 
молекул в направлении течения. 

5. Высокая вязкость растворов ВМС. 
6. Молекулы полимеров, благодаря большим размерам, проявляют склонность 

к ассоциации в растворах. Время жизни ассоциатов полимеров более длительное, 
чем  ассоциатов  низкомолекулярных веществ. 

Термодинамика растворения ВМС. С термодинамической точки зрения рас-
творение полимера, как любой самопроизвольный процесс, должен протекать с 
уменьшением свободной энергии системы (∆G < 0).   

Поскольку  ∆G  = ∆Н – T∆S, то уменьшению свободной энергии способствуют 
следующие два условия: ∆Н < 0  (уменьшение энтальпийного фактора) и  ∆S > 0  
(увеличение энтропийного фактора). Растворение полярного полимера в полярном 
растворителе (неполярного – в неполярном) чаще всего сопровождается  уменьше-
нием  внутренней энергии системы, так как растворение идет с выделением теплоты 
(∆Н < 0) вследствие гидратации (сольватации) макромолекул полимера. 

Характерные особенности химического строения макромолекул полимеров 
обуславливают большую энтропию растворения полимеров. Длинные гибкие мак-
ромолекулы могут принимать в растворе множество конформаций, которые мало 
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различаются между собой по внутренней энергии. Известно, что состояние системы, 
которого можно добиться бóльшим числом микросостояний, обладает бóльшей тер-
модинамической вероятностью W и, следовательно, характеризуется согласно урав-
нению S=klnW  более высокой энтропией. Поскольку в растворе число возможных 
конформаций гибких макромолекул гораздо больше, чем в твердом полимере, то 
растворение полимера сопровождается значительным увеличением энтропии.  

Энтропийный фактор особенно важен для неполярных полимеров с гибкими 
молекулами (каучук, поливинилацетат). Для таких полимеров увеличение энтропии 
обеспечивает соблюдение условия ∆G < 0 даже при увеличении энтальпийного фак-
тора (∆Н > 0). В макромолекулах полярных ВМС, обычно обладающих жесткими 
цепями (поливиниловый спирт, белки), число возможных конформаций в растворе 
уменьшается, вследствие чего для этих полимеров возрастает значение энтальпий-
ного фактора, т.е гидратация макромолекул. 

Из выше сказанного следует, что образование растворов ВМС сопровождается 
уменьшением свободной энергии Гиббса. Следовательно, процесс растворения в 
данном случае идёт самопроизвольно и образующийся раствор будет термодинами-
чески  устойчив. 

Набухание и растворение полимеров. Процесс растворения ВМС протекает 
самопроизвольно, но в течение длительного времени, и ему часто предшествует на-
бухание полимера в растворителе. Полимеры, макромолекулы которых имеют сим-
метричную  форму,  могут переходить в раствор, предварительно не набухая. На-
пример, гемоглобин, печеночный крахмал – гликоген при растворении почти не на-
бухают, а растворы этих веществ не обладают высокой вязкостью даже при сравни-
тельно больших концентрациях. В то время,  как вещества  с сильно асимметриче-
скими  вытянутыми  молекулами при растворении  очень сильно набухают  (жела-
тин, целлюлоза,   натуральный и синтетические каучуки). 

 Набухание – это увеличение массы и объема полимера за счет проникновения 
молекул растворителя в пространственную структуру ВМС. Причиной набухания 
является  большая разница в размерах молекул растворяемого вещества и раствори-
теля и, как следствие этого, большое различие в скоростях их диффузии. Поэтому 
при набухании вначале происходит практически односторонняя диффузия молекул 
растворителя в пространственную сетку полимера, имеющая ту же природу, что и 
осмос растворителя в осмотическую ячейку через поры полупроницаемой мембра-
ны. Оба процесса вызываются стремлением системы к выравниванию концентраций 
компонентов.  

Механизм набухания сводится к проникновению молекул растворителя в 
ближайшие слои полимера и сольватации соответствующих участков полимерной 
цепи. В результате этого макромолекулы «разрыхляются», что облегчает дальней-
шее проникновение молекул растворителя и увеличение массы и объема полимера.  

Различают два вида набухания: неограниченное, заканчивающееся полным 
растворением ВМС (например, набухание желатины в воде, каучука в бензоле, нит-
роцеллюлозы в ацетоне) и ограниченное, приводящее к образованию набухшего по-
лимера – студня (например, набухание целлюлозы в воде, желатина в холодной во-
де, вулканизованного каучука в бензоле). Студень представляет собой пространст-
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венную сетку, состоящую из связанных между собой макромолекул полимера и  за-
полненную молекулами растворителя.  

Степень ограниченности процесса набухания и возможность самопроизволь-
ного растворения определяются соотношением энергии связи в решетке полимера и 
энергии сольватации полимерной цепи с учетом энтропийного фактора. 

Весь процесс набухания и растворения ВМС можно условно разделить на ряд 
стадий (рис. 13.1). 

На начальной стадии (рис.13.1а) система состоит из двух компонентов: поли-
мера и низкомолекулярной жидкости. Переход а→б характеризуется интенсивным 
проникновением молекул низкомолекулярной жидкости в структуру полимера и 
сольватацией полимерной цепи, сопровождающийся  выделением теплоты (∆Н<0). 
Изменение энтропии по сравнению с энтальпийным фактором незначительно. При 
этом объем полимера возрастает, но общий объем системы полимер-растворитель 
уменьшается. Это явление называется контракцией, а выделение теплоты говорит о 
физико-химической природе процесса. 

Переход б→в представляет собой начальный этап распределения макромоле-
кул полимера по всему объему растворителя и характеризуется возрастанием энтро-
пии системы вследствие роста числа возможных конформаций. Энтальпия системы 
если и изменяется, то незначительно. На данном этапе происходит обычно основное 
увеличение объема и массы полимера. Это результат дальнейшего проникновения 
молекул растворителя в полимерную сетку, ее разрыхление и связанное с этим час-
тичное освобождение макромолекул. Отдельные макромолекулы начинают отры-
ваться друг от друга и переходить в слой низкомолекулярной  жидкости.  

Ограниченное набухание заканчивается на стадии б или в образованием студ-
ня. Дальнейшее развитие процесса – неограниченное набухание – приводит к рас-
творению полимера, т.е. образованию раствора ВМС (рис.13.1г). Переход в→г про-
исходит в результате сил диффузии и характеризуется значительным увеличением 
энтропии системы. При этом макромолекулы ВМС равномерно распределяются по 
всему объему низкомолекулярного растворителя, образуя истинный раствор. Так 
как растворение полимеров главным образом обусловлено ростом энтропии, то и 
устойчивость растворов ВМС объясняется в основном энтропийным фактором. 

Набухание и, следовательно, растворение ВМС зависят от природы раствори-
теля и полимера, строения макромолекул полимера, температуры,  присутствия 
электролитов, а также от рН среды (для полиэлектролитов).  

Процессы набухания и растворения ВМС являются избирательными процес-
сами. Другими словами для образования раствора ВМС необходимо его сродство с 
растворителем (лиофильность). Неполярные полимеры хорошо набухают (раство-
ряются) в неполярных растворителях (каучук в бензоле или бензине) и не набухают 
в полярных. Полярные полимеры лучше набухают (растворяются) в полярных жид-
костях (белок  в воде) и не набухают в неполярных. Ввиду сродства полимера с рас-
творителем, при набухании и растворении большая часть растворителя “связывает-
ся” в сольватные (гидратные) оболочки. Особенно это характерно для полярных 
макромолекул в водной среде. И поскольку макромолекулы обладают большой по-
верхностью, то для неограниченного набухания (растворения) даже в лиофильной 
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системе требуется достаточное количество жидкости. Иначе процесс набухания  
может остановится на стадии ограниченного набухания, т.е. образования студня.  

Существенную роль  в набухании играет строение макромолекул полимера. 
Например, полимеры с длинными жесткими цепями и большим количеством поляр-
ных групп  хорошо набухают, но не растворяются даже в соответствующем раство-
рителе (целлюлоза в воде). Если полимер растворяется в жидкости не достаточно 
хорошо, то также образуется студень. 

Температура на эти процессы влияет в соответствии с принципом Ле Шателье. 
Поскольку набухание сопровождается выделением теплоты на первом этапе, то с 
повышением температуры степень набухания, а так же растворимость полимера, 
уменьшаются. На  второй стадии  набухание может стать эндотермическим процес-
сом. Следовательно, в этом случае набухание с возрастанием температуры увеличи-
вается. Например, если в холодной воде желатина набухает ограниченно, то с по-
вышением температуры – неограничено, т.е. растворяется. При  охлаждения полу-
ченного раствора снова образуется студень. Однако скорость набухания (растворе-
ния) полимеров с увеличением температуры  растет ввиду  увеличения скорости 
диффузии.  

Действие  ионов электролитов на набухание полярного ВМС связано с их спо-
собностью к гидратации. Поскольку анионы гидратируются больше, чем катионы, 
то последние влияют на набухание этих полимеров незначительно. По способности 
уменьшать набухание анионы располагаются в так называемый лиотропный ряд, 
или ряд Гофмейстера (при одном и том же катионе):                                                                           

CNS– < I– < Br– < −
3NO  <  Cl– < CH3COO– < −2

4SO  
Ионы CNS– усиливают набухание вследствие того, что слабо гидратируясь, 

они хорошо адсорбируются на макромолекулах ВМС. А ионы −2
4SO  процесс набуха-

ния тормозят, так как сульфат – ионы сильнее всех анионов этого ряда гидратиру-
ются, уменьшая этим количество “свободной” (не связанной в гидратные оболочки) 
воды. 

Влияние рН среды особенно значительно для высокомолекулярных электро-
литов (белков, нуклеиновых кислот, производных целлюлозы и крахмала). Мини-
мум набухания отмечается в изоэлектрической точке, поскольку в ней суммарный 
электрический заряд макромолекул белков и, соответственно, степень их гидрата-
ции минимальны. При более низких или более высоких значениях рН увеличивается 
ионизация функциональных групп, что приводит к расталкиванию одноименно за-
ряженных участков полимерной цепи и её разрыхлению. Вследствие этого молеку-
лы воды легче проникают в пространство между цепями,  что отражается на вели-
чине набухания в сторону ее увеличения.  

Примером влияния рН на набухание является отек ткани человека, вызванный 
пчелиным или муравьиным ядом, имеющим кислую реакцию.  

Количественной характеристикой ограниченного набухания полимеров явля-
ется степень набухания α, определяемая отношением приращения массы (m – m0)  
или объема (V – V0) полимера к его первоначальной массе m0 (к объему V0):   
 

0

0

m
mm −

=α    или   
0

0

V
VV −

=α ,       (13.1) 
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где m – масса (V – объем) набухшего полимера. 
Набухание полимеров сопровождается возникновением давления, которое на-

звали давлением набухания (≈ 5⋅105–10⋅105 Па). Механизм его возникновения подо-
бен механизму возникновения осмотического давления. Это давление легко обна-
руживается, когда какое-либо препятствие мешает увеличению объема полимера.  

13.3. Осмотическое давление растворов ВМС 
Осмотическое давление растворов низкомолекулярных и высокомолекуляр-

ных веществ определяется теоретически уравнением Вант-Гоффа: 
Росм. = CRT,                 (13.1) 

Осмотическое давление можно выразить и по другому: 
Росм. RT

M
C  = ,               (13.2) 

где С – концентрация растворенного вещества в г/л, а М – молярная масса 
растворенного вещества. 

Таким образом, уравнение (13.2) можно использовать для определения моляр-
ных масс. Рассмотрим систему, в которой раствор, содержащий 20 г гемоглобина в 1 
л,  помещен в  правый сосуд, а чистая вода - в левый, отделенный от правого полу-
проницаемой мембраной (рис.13.2). После достижения равновесия высота столба 
воды в  правом сосуде на 7,78 см превышает высоту в левом сосуде. 

Температура системы поддерживается постоянной, равной 2980 К. Какой же 
будет молярная масса гемоглобина ? 

Для ее определения сначала рассчитывают осмотическое давление раствора. 
Поскольку       gh  g  ρ

ρ
=

⋅⋅⋅
==

A
hS

 площадь
сила  давление ,           (13.3) 

 где  А – площадь сечения трубки (м2); h – разность высот менисков (0,0778 м); ρ – 
плотность раствора (103 кг/м3); g – ускорение свободного падения (9,807 м/с2). Под-
ставляя численные значения в уравнение (13.3.) получают: 

Росм.= 0,0778 м⋅103 кг/м3⋅9,807 м/с2 = 762,46 кг/м⋅с2 = 762,46 н/м2 

Из уравнения (13.2.) определяют молярную массу гемоглобина: 

ь  (314,8[) г/мол 65040  кг/моль 65,040
н/м 762,46

298K)моль]дж/Ккг/м (20  2

3

==
⋅⋅⋅

=М  

С повышением концентрации ВМС (кроме глобулярных полимеров) их осмо-
тическое давление перестает подчиняться закону Вант-Гоффа и растет быстрее 
(рис.13.3). Причиной отклонений от закона Вант-Гоффа является относительная не-
зависимость теплового движения отдельных сегментов линейных макромолекул 
ВМС. Каждая макромолекула ведет себя как совокупность нескольких молекул 
меньшего размера. Это и проявляется в увеличении осмотического давления. Для 
расчета осмотического давления растворов ВМС Галлер предложил уравнение: 

Росм.
2CC

M
RT β  +⋅= ,       (13.4) 

где: С – концентрация раствора ВМС, г/л; М – молярная масса ВМС, г/моль; β – ко-
эффициент, учитывающий гибкость и форму макромолекулы в растворе.  

Коэффициент β зависит от природы растворителя и растворенного вещества, 
но не зависит от молярной массы растворенного полимера. С увеличением длины 
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макромолекулы и разветвленности цепи величина β растет. Увеличение эффектив-
ного числа подвижных единиц (кинетически активных единиц) в растворе учитыва-
ется дополнительным слагаемым βС2. При небольших концентрациях полимера зна-
чение слагаемого невелико и уравнение Галлера переходит в уравнение Вант-
Гоффа. Уравнение Галлера можно преобразовать в уравнение прямой, разделив обе 
части его на С:  C

M
RT

C
осм. Р β+=      (13.5) 

Измерив осмотическое давление растворов с различной концентрацией С, 
можно построить графическую зависимость величины Росм./С от С и найти значение 
молярной массы М полимера и коэффициента β (рис.13.4). 

Осмометрическим методом обычно пользуются для определения молярных 
масс ВМС в интервале от 10000 до 70000 г/моль. Нижний предел зависит от свойств 
мембран, а верхний определяется той чувствительностью, при которой можно изме-
рять осмотическое давление. Погрешность результатов измерений осмотического 
давления растворов ВМС может быть связано с присутствием в растворе низкомо-
лекулярных электролитов. Чтобы предотвратить влияние последних, раствор ВМС 
предварительно диализуют. 

Следует заметить, что молярные массы ВМС нельзя определить традицион-
ным криоскопическим методом. Это объясняется тем, что разбавленные растворы 
ВМС в общем случае не подчиняются закону Рауля. Поэтому, кроме описанного 
выше осмометрического метода разработаны и другие методы определения моляр-
ных масс ВМС: химический, вискозиметрический, методы седиментации и свето-
рассеяния растворов, метод гель-фильтрации, электрофоретические и т.д. Ни один 
из перечисленных методов не является универсальным, так как каждый из них мож-
но применять только при определенном диапазоне молярных масс полимеров. 

13.4. Вязкость растворов ВМС 
Вязкость жидкости можно определить как сопротивление жидкости передви-

жению одного её слоя относительно другого. Любое перемещение одной части жид-
кости относительно другой тормозится силами притяжения между её элементами. 
Иначе говоря, вязкость жидкости характеризует внутреннее трение, возникающее 
при перемещении слоев жидкости относительно друг друга. 

Основы теории вязкости. При теоретическом рассмотрении вязкости жид-
кость представляется в виде бесструктурной непрерывной среды. Если приложить 
силу к жидкости, она начинает течь. Для жидкостей характерны два основных типа 
течения: ламинарное и турбулентное. Ламинарным называют течение жидкости в 
виде параллельных слоев, не перемешивающихся между собой. Такое течение суще-
ствует до тех пор, пока величина градиента скорости не слишком велика. При уве-
личении градиента скорости слои жидкости образуют завихрения и перемешивают-
ся. В таких случаях ламинарный поток переходит в турбулентный и  ситуацию 
трудно трактовать как теоретически, так и экспериментально. Рассматриваемые на-
ми закономерности вязкости будут относиться только к ламинарному режиму тече-
ния. 

Рассмотрим два примыкающих объемных элемента какой-то жидкости. Если 
один из объемных элементов перемещается относительно другого под действием 
внешней силы, то между ними возникают силы, которые будут препятствовать та-
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кому перемещению, стараясь вернуть объемные элементы в их положение равнове-
сия. Эта препятствующая сила называется силой (F) внутреннего трения (сопротив-
ления). 

Чтобы определить вязкость количественно, можно воспользоваться рис.13.5. 
Предположим, что один из объемных элементов жидкости, представленных на этом 
рисунке, движется со скоростью dv относительно второго элемента. Можно ожи-
дать, что сила трения будет пропорциональна относительной скорости dv и площади  
контакта S между соседними элементами объема. Она будет обратно пропорцио-
нальна расстоянию dx между  центрами этих элементов. Константа пропорциональ-
ности, связывающая силу трения и эти переменные, называется коэффициентом вяз-
кости или просто вязкостью η. Обозначив силу трения через F, получим:  

S
dx
dF ⋅⋅=
νη          (13.6) 

Это определение вязкости первоначально дал Ньютон. Оно является микро-
скопическим, выраженным через величины, которые нельзя измерить. 

Единицей вязкости служит ньютон-секунда на квадратный метр (Н⋅с/м2) или 
паскаль-секунда (Па⋅с); раньше за единицу вязкости принимали пуаз: 
 1 пуаз=0,1 Па⋅с. 

Особенности вязкости растворов полимеров. Коэффициент вязкости, вы-
численный по уравнению (13.5), определяется как константа пропорциональности и, 
таким образом, не зависит ни от приложенного давления, ни от градиента скорости 
(в условиях равномерного ламинарного течения). Жидкость, подчиняющаяся закону 
Ньютона,  называется ньютоновской. Растворы ВМС не являются  таковыми, по-
скольку величина их вязкости (η) зависит от градиента скорости. Дело в том, что 
для растворов ВМС само явление  течения обусловливает  ориентацию растворен-
ных макромолекул (рис. 13.6). 

При увеличении градиента скорости макромолекулы ориентируются вдоль 
оси потока, в связи с чем вязкость раствора ВМС снижается и  при определенных 
значениях градиента скорости надмолекулярные структуры могут разрушаться, 
вследствие чего раствор приобретет свойства ньютоновской жидкости. Жидкости, 
проявляющие подобные эффекты ориентации, называют неньютоновскими. Вяз-
кость растворов, содержащих макромолекулы полимера, обычно значительно выше 
вязкости растворов низкомолекулярных соединений и коллоидных растворов тех же 
концентраций. Поэтому только очень разбавленные растворы ВМС в условиях ла-
минарного течения можно считать ньютоновскими. 

Увеличение вязкости раствора полимера по сравнению с вязкостью раствори-
теля обусловлено не только его концентрацией, но и рядом параметров макромоле-
кулы. Такими параметрами являются объем раствора, занимаемый макромолекулой 
(удельный объем), отношение длины молекулы к ее ширине (осевое отношение), а 
также жесткость молекулы. Для глобулярных молекул, каковыми являются молеку-
лы многих белков, принципиальное значение имеет молекулярный объем. Его мож-
но легко связать с относительной молекулярной массой. В случае очень жестких 
тонких молекул, как, например, ДНК, основной эффект оказывает осевое отноше-
ние;  оно также является функцией относительной молекулярной массы. Если же из-
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вестна относительная молекулярная масса, то можно получить информацию об об-
щей форме молекулы.  

Поскольку измерения абсолютной вязкости затруднены, чаще определяют от-
носительную вязкость. При добавлении полимера к растворителю с вязкостью η0 
вязкость раствора увеличивается до η. Отношение вязкости раствора к вязкости 
чистого растворителя называется относительной вязкостью ηотн.:  

  ηотн. = 
0η
η     (13.7) 

Относительное повышение вязкости раствора ВМС по сравнению с вязкостью 
растворителя называется удельной вязкостью (ηуд. ) и она равна: 

=−=
−

= 1
η
η

η
ηηη

00

0
уд ηотн. – 1        (13.8) 

 
Относительная и удельная вязкости являются безразмерными величинами и 

зависят от концентрации полимера. Но их невозможно связать непосредственно с 
параметрами макромолекулы (например, с её формой и объемом), поэтому были 
введены понятия приведенной и характеристической вязкостей. Удельная вязкость, 
отнесенная к единице концентрации, называется приведенной вязкостью ηприв..  Её 
рассчитывают по формуле: 

C
η

η уд.
прив. = ,     (13.9) 

где С – массовая концентрация полимера, г/см 3 .      
Предельное значение приведенной вязкости в бесконечно разбавленном рас-

творе назвали внутренней или характеристической  вязкостью [η]:  

[ ]
C
η

η уд
m

oc
li
→

= ,                (13.10) 

Экспериментально ее определяют путем построения графика зависимости 
приведенной вязкости (ηуд/С) от различных концентраций полимера (рис. 13.7).  

Такой график для достаточно разбавленных растворов полимеров носит пря-
молинейный характер. Экстраполируя прямую ηуд./С = f(С) к С=0, на оси ординат 
отсекают отрезок, который соответствует предельному значению приведенной вяз-
кости, т.е. характеристической вязкости [η].  

Приведенная и характеристическая вязкости имеют размерности, обратные 
концентрации, т.е. см3/г.  

Характеристическая вязкость зависит  от относительной молекулярной массы, 
формы и удельного объема макромолекулы, её способности изменять форму в зави-
симости от природы растворителя (конформационные изменения), но она не зависит 
от концентрации полимера в растворе и скорости взаимного перемещения слоев 
жидкости. 

Соотношение между характеристической вязкостью и  относительной 
молекулярной массой полимера. Штаудингер предложил формулу для определе-
ния относительной молекулярной массы ВМС: 

                ηуд. = КМ⋅С         (13.11) 
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где ηуд. – удельная вязкость раствора; К – константа, см3/г; С – концентрация ВМС в 
растворе, г/см3; М – относительная молекулярная масса ВМС.  

Из уравнения (13.11) следует:      КМ
C

=уд.η                    (13.12) 

Иными словами, отношение  удельной вязкости к концентрации полимера (т.е. при-
веденная вязкость) пропорциональна его относительной молекулярной массе и не 
зависит от его концентрации в растворе.  

При выводе уравнения (13.11) Штаудингер допустил, что приведенная вяз-
кость не зависит от концентрации полимера и что линейные макромолекулы в рас-
творе ведут себя как жесткие стержни. Но на самом деле это не так. Были предло-
жены многочисленные эмпирические формулы, в которых их авторы пытались уст-
ранить недостатки уравнения Штаудингера. Наиболее широкое применение нашло 
так называемое обобщенное уравнение Штаудингера или уравнение Марка-
Хаувинка-Куна: 

[η] = KM α ,                      (13.13) 
где К и α – постоянные для данного полимергомологического ряда и данного рас-
творителя.  

Эти константы обычно определяют опытным путем для каждой системы рас-
творитель – растворенное вещество, используя соединения с известной относитель-
ной молекулярной массой, потому что до сих пор нет теории, пригодной для их рас-
чета. Константы К и α, определенные для данной системы полимер – растворитель, 
нельзя использовать для другой системы. 

Константа К имеет величину порядка 10–4. У жестких макромолекул  
α ≈ 1, для гибких полимерных молекул, приближающихся по форме к сфере,  
α  ≈ 0,5, а у сильно заряженных полиэлектролитов α  ≈ 2. 

Зависимость (13.13) можно записать также в виде: 
ln[η] = lnK + αlnM,            (13.14) 

Данное уравнение является уравнением прямой в координатах  lnM, ln[η]. Измерив 
характеристическую вязкость нескольких стандартных препаратов с известными от-
носительными молекулярными массами и разместив соответствующие точки в ко-
ординатах lnM, ln[η] – рис.50, можно убедиться в справедливости выражения (13.14 
) для данного случая. Если нанесенные на график точки действительно лежат на од-
ной прямой, то длина отрезка, отсекаемого ею на оси ln[η], и тангенс угла β ее на-
клона дают соответственно величины lnK и α  в формуле (13.14). Теперь не состав-
ляет труда вычислить или определить непосредственно на графике неизвестную от-
носительную молекулярную массу фракции полимера, для которой измерена харак-
теристическая вязкость. 

Вискозиметрия – это гидродинамический метод, основанный на измерении 
вязкости жидкостей и растворов. Метод позволяет определить относительную моле-
кулярную массу растворенного полимера, а так же получить данные о размерах и 
форме его молекул. Вязкость можно определять различными способами, например 
методом падающего шарика, методом истечения жидкости через капилляр и др.  

Определение вязкости методом истечения  жидкости основано на измерении 
времени истечения одинаковых объемов раствора и растворителя через один и тот 
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же капилляр и при одной и той же температуре, что позволяет рассчитать относи-
тельную вязкость. Согласно закону Пуазейля, объем жидкости V, перетекающей че-
рез капиллярную трубку, прямо  пропорционален времени перетекания t, давлению 
столба жидкости р, четвертой степени радиуса капилляра r и обратно пропорциона-
лен длине капилляра l  и вязкости η: 

η8l

pπtrV
4

=          (13.15) 

Из этого следует, что вязкость равна: 

lV
pπr4

8
tη =                  (13.16) 

Для измерения вязкости данным методом чаще используют капиллярные вис-
козиметры, представляющие собой видоизмененные варианты вискозиметра Ост-
вальда (рис.13.9). Для данного вискозиметра длина капилляра l  и ее радиус r, а так-
же объем вытекающей жидкости V постоянны. Следовательно, их можно заменить 
константой к: 

к
8

=
lV

πr4

                (13.17) 

Тогда уравнение (13.16) принимает вид:  
η = к⋅pt,               (13.18) 

Согласно данному уравнению при постоянном давлении столба жидкости вяз-
кость пропорциональна времени истечения. В таком случае  относительная вязкость 
выражается следующим уравнением: 

00000
tp

pt
tkp

kpt
η
η

относη ===                   (13.19) 

Если  жидкости вытекают под влиянием собственной тяжести при равных вы-
сотах столба жидкости, то отношение давлений можно заменить отношением плот-
ностей. Поскольку при измерении вязкости разбавленных растворов ВМС плотно-
сти растворителя и раствора считают равными друг другу, то относительную вяз-
кость рассчитывают по формуле: 

ηотн. 
0t
t

= ,                                        (13.20) 

где t – время истечения разбавленного раствора ВМС; t0 – время истечения чистого 
растворителя. 

Измерив время истечения растворителя и растворов с различными концентра-
циями полимера и рассчитав последовательно относительную (13.20), удельную 
(13.8) и приведенную (13.9) вязкости для этих растворов, строят график зависимости 
приведенной вязкости ηуд./С от концентрации С. Прямую экстраполируют на ось 
ординат и находят значение [η].  Затем по уравнению (13.12) рассчитывают относи-
тельную молекулярную массу полимера. 

Применение вискозиметрии для медико-биологических исследований. 
Величина характеристической вязкости позволяет определить как относительную 
молекулярную массу полимера, так и  размеры и форму ее макромолекул. Напри-
мер, если растворы белков характеризуются величинами [η], лежащими между 3,0 и 
4,0 см3/г, то столь малое значение этих величин указывает на глобулярную, весьма 
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компактную структуру этих белков, форма которых весьма незначительно отличает-
ся от сферы. Большие значения [η] указывают либо на высокую степень асиммет-
ричности этих белков, либо на большой объем, занимаемый этими  белками в рас-
творе. 

Зависимость приведенной вязкости растворов биополимеров от их концентра-
ции для макромолекул с разными значениями относительной молекулярной массы 
графически выражаются прямыми с разным наклоном, который тем меньше, чем 
меньше масса макромолекулы (рис.13.10). 

Угол наклона прямых в этих же координатах зависит и от формы макромоле-
кул. При одинаковых М для молекул со сферической симметрией прямая более по-
логая, чем для стержней.   

При визкозиметрическом определении относительных молекулярных масс 
биополимеров используются разнообразные эмпирические формулы, связывающие 
[η] с М. Так, для белков, подвергнутых денатурации в 6М растворе хлорида гуани-
диния, (вещество, которое разрывает все водородные связи так, что белок превраща-
ется в статистический клубок, если отсутствуют дисульфидные связи внутри одной 
полипептидной цепи) известно следующее соотношение:  

[η]= 0,716 n0,66   (13.21) 
где  n -число аминокислотных остатков в белке. Зная среднюю молекулярную массу 
на один остаток, равную 115, и число аминокислотных остатков в белке, можно рас-
считать его относительную молекулярную массу. 

Для двухцепочечных линейных молекул ДНК было найдено, что соотношение 
между [η] и М можно записать следующим образом: 

0,665 lgM = 2,863 + lg([η] + 5).    (13.22)  
Это истинно эмпирическое уравнение можно использовать для вычисления М при 
условии, что образец ДНК гомогенен по молекулярной массе. Это ограничение сле-
дует иметь в виду вследствие большой чувствительности ДНК к деградации в про-
цессе выделения и очистки. 

13.5. Устойчивость растворов ВМС и способы выделения  
биополимеров из их растворов 

Растворы высокомолекулярных соединений – термодинамически устойчивые 
системы. Их устойчивость обусловлена не только хорошим сродством полимера с 
растворителем (лиофильностью), но в значительной степени конформационными 
возможностями полимерной цепи, то есть энтропийным фактором. Следовательно, 
нарушить устойчивость растворов полимеров возможно или уменьшением количе-
ства “свободного” растворителя или уменьшением энтропийного фактора. Первое 
достигается добавлением к раствору ВМС десольватирующих веществ, например, 
добавлением к водному раствору полимера – электролита. Понижение энтропийного 
фактора возможно за счет образования межмолекулярных связей, например, при 
увеличении концентрации полимера в растворе.  

Высаливание. Процесс выделения ВМС из раствора при добавлении в рас-
твор десольватирующих веществ (электролитов или неэлектролитов) называется 
высаливанием. Это явление не следует отождествлять с коагуляцией коллоидных 
систем. Например, коагуляция гидрозолей происходит при введении сравнительно 
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небольших количеств электролита и представляет собой в основном необратимое 
явление. Высаливание же из водного раствора полимера происходит при добавле-
нии относительно больших количеств электролита, не подчиняется правилу Шуль-
це-Гарди и является вполне обратимым процессом – при добавлении избытка рас-
творителя или после удаления из системы электролита (промыванием или диализом) 
высокомолекулярное вещество снова растворяется. 

Различен и механизм обоих явлений. Коагуляция золей электролитами проис-
ходит в результате адсорбции ионов электролита и сжатия ДЭС коллоидных частиц 
при уменьшении агрегативной устойчивости системы. Выделение же ВМС из рас-
твора при добавлении электролита объясняется уменьшением способности воды 
растворять полимер ввиду связывания её молекул гидратирующимися ионами элек-
тролита. Поэтому в первом случае достаточно незначительного количества электро-
лита, а во втором – необходимо большое. 

Добавление к системе с выпавшим ВМС растворителя (воды) восстанавливает 
сольватную (гидратную) оболочку полимера вследствие повышения количества 
“свободного” растворителя. Другими словами, растворителя хватает для восстанов-
ления сольватных (гидратных) оболочек макромолекул, а также для растворения по-
лимера.  

Из сказанного следует, что чем больше ион способен связывать растворитель, 
тем больше он будет уменьшать способность среды растворять высокомолекулярное 
вещество и, следовательно, высаливающее действие ионов соответствует их порядку 
в лиотропном ряду. Так, катионы по мере уменьшения их высаливающего действия 
располагаются в ряд: 
                            Li+ > Na+ > K+ > Rb+ > Cs+ 
Подобный же ряд анионов имеет вид: 
                           SO4

2–> CH3COO– > Cl– > Br– > I– > CNS– 
Следует отметить,  что обычно более сильный высаливающий эффект вызы-

вают анионы. 
 Высаливание полимера путем добавления неэлектролитов принципиально не 

отличается от выделения ВМС из раствора электролитом. Обычно это жидкость, ко-
торая растворяет полимер хуже, чем растворитель. Например, для белка – это спирт, 
а для каучука – ацетон.  

Высаливание является одним из методов фракционирования  высокомолеку-
лярных веществ, поскольку способность этих соединений выделяться из раствора 
весьма сильно зависит от их химической природы и резко возрастает с увеличением 
относительной молекулярной массы. Особенно широкое применение    фракциони-
рование с помощью высаливания приобрело для разделения белков. Чаще всего для 
высаливания белков используется сульфат аммония. Эта соль отличается хорошей 
растворимостью, мало изменяющейся при понижении температуры. Применяя вод-
ные растворы сульфата аммония  разной концентрации, добиваются  фракциониро-
ванного осаждения белков: белки с большей относительной молекулярной массой 
осаждаются при добавлении растворов сульфата аммония малых концентраций и 
наоборот. При этом высаливание электролитом часто сочетают с введением в сис-
тему неэлектролита и охлаждением раствора. 
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Высаливание белков целесообразно проводить при значении pH среды, близ-
ком к изоэлектрической точке. При значениях рН больше или меньше ИЭТ возрас-
тает заряд, вследствии чего молекулы растворителя активнее разрыхляют полимер-
ную сетку, увеличивая устойчивость системы.  

Застудневание. Ранее указывалось, что при ограниченном набухании образу-
ется студень, который представляет собой пространственную сетку из макромоле-
кул полимера, заполненную молекулами растворителя. Однако, может происходить 
и обратный процесс, когда раствор полимера переходит в состояние студня. Этот 
процесс называется застудневанием или желатинированием. 

Сетчатые (пространственные) структуры формируются в студнях в результате 
возникновения водородных связей, электростатических взаимодействий или более 
прочных химических связей между различными участками макромолекул. Если эти 
связи в студне  являются водородными или электростатическими, то прочность его 
мала и он легко разрушается. Примером таких систем служат студни желатины и 
агар-агара. 

Процесс застудневания протекает в течение определенного промежутка вре-
мени не только при комнатной температуре, но и при более низких температурах. 
Время, необходимое для формирования рыхлых сетчатых структур студней, называ-
ется периодом созревания.  

На процесс застудневания существенно влияют размеры и разветвленность 
макромолекул полимеров. Особенно легко образуют студни высокомолекулярные 
соединения, у которых длина макромолекул достигает несколько тысяч ангстрем и в 
тысячи раз превышает их поперечные размеры. 

Более концентрированные растворы ВМС при прочих равных условиях легче 
дают студни, чем разбавленные. Например, растворы желатины с массовой долей ее 
2% и более легко превращаются в студни при комнатной температуре. Растворы с 
меньшей массовой долей (0,5–1%) образуют неустойчивые студни, которые плохо 
сохраняло форму; а еще более разбавленные не желатинируются вовсе. Зависимость 
процесса образования студня от концентрации объясняется тем, что в более концен-
трированных растворах уменьшается расстояние между макромолекулами и поэто-
му увеличивается число их столкновений и облегчается образование структур за 
счет их сцепления активными центрами. 

Повышение температуры способствует усилению поступательного и колеба-
тельного движения макромолекул и благоприятствует  разрыву связей между ними, 
что затрудняет застудневание. При понижении температуры ускоряется агрегация 
макромолекул полимера и процесс застудневания идет легче. Поэтому растворы, не 
застудневающие при комнатной температуре, в случае ее понижения образуют 
твердые студни.  

Электролиты по-разному влияют на скорость застудневания: одни – ускоряют, 
другие – замедляют, а некоторые – даже исключают возможность перехода  ВМС в 
студень. На застудневание главным образом влияют анионы. Экспериментально ус-
тановлено, что соли серной и уксусной кислот ускоряют процесс застудневания, 
хлориды и иодиды замедляют, а роданиды приостанавливают его. По мере умень-
шения действия анионов на процесс застудневания они располагаются в следующий 
ряд: 
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−2
4SO  > CH3COO– > Cl– > Br– > J– > CNS– 

        Различия в указанных свойствах электролитов объясняются степенью их гидра-
тации, которая уменьшается у анионов слева направо в этом ряду. Замедляющее 
действие анионов на процесс застудневания наблюдается, начиная с хлорид-иона.  

Застудневание лучше всего протекает при рН раствора, соответствующем изо-
электрической точке белка. 

Студни являются гомогенными системами, которые обладают упругими свой-
ствами, нетекучи и способны сохранять форму. Упругость студней определяется 
прочностью и гибкостью макромолекулярной сетки, а также свойствами ориентиро-
ванных слоев молекул растворителя. Особенно характерно это для полярных мак-
ромолекул в водной среде. Гидратные оболочки, окружающие полярные группы, 
создают упругую водную сетку. Таким образом, жидкость, заполняющую сетку 
студня, можно условно разделить на две части: “свободную” и “связанную”, входя-
щую в состав сольватных оболочек. 

Связанная вода обладает особыми свойствами: большей плотностью, пони-
женной температурой замерзания (до –150), потерей растворяющей способности и 
т.д. Связанная вода студней играет большую роль в нашей жизни, по-скольку при-
сутствие ее в почве, растениях, во всех живых организмах обеспечивает морозо-
устойчивость, поддерживает “водные запасы”, определяет морфологические струк-
туры клеток и тканей.  

При старении студни теряют гомогенность. Это явление называют синерези-
сом. Он сопровождается уплотнением пространственной структурной сетки и 
уменьшением объема студня за счет выделения жидкой фазы. Примеры синерезиса 
– отделение сыворотки при свертывании крови, при скисании молока и др. Студни 
не способны восстанавливать свою структуру. 

Из-за наличия пространственной сетки в студнях отсутствует перемешивание. 
Поэтому в них реагирующие вещества соприкасаются в результате медленной диф-
фузии и химические реакции имеют свои особенности, в частности, специфически 
протекают реакции осаждения. Например, если в студень желатины заранее ввести 
некоторое количество дихромата калия, а затем добавить более концентрированный 
раствор нитрата серебра, то возникает окрашенный осадок дихромата серебра: 

K2Cr2O7 + 2AgNO3 → Ag2Cr2O7↓ + 2KNO3 
При стоянии в результате диффузии нитрата серебра осадок распространяется 

в глубь студня, но не сплошной массой: возникают периодические зоны осадка, от-
деленные друг от друга совершенно прозрачными промежутками. Эти реакции по-
лучили название периодических. Их впервые наблюдал немецкий химик Р. Лизен-
ганг (1886). 

Периодическими реакциями объясняют сложное распределение окраски мно-
гих минералов, генерацию нервных импульсов, мышечные сокращения, сложное 
строение камней, образующихся в почках, печени и желчном пузыре. 

Коацервация. При нарушении устойчивости раствора белка или полисахари-
да возможно образование коацервата – новой жидкой фазы, обогащенной биополи-
мером. Коацерват может выделяться в виде капель или образовывать сплошной 
слой, что приводит к расслаиванию системы на две фазы. Одна из фаз представляет 
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собой раствор ВМС в растворителе, а другая – раствор растворителя в высокомоле-
кулярном веществе.  

Коацервацию можно вызвать изменением температуры, pH среды или введе-
нием низкомолекулярных веществ. 

Наиболее изучена коацервация белков и полисахаридов в водных растворах. 
Л.И. Опарин считал, что коацерваты сыграли большую роль в процессах происхож-
дения жизни на Земле. 

Коацервацию используют при микрокапсулировании лекарственных веществ. 
Для этого лекарственное вещество диспергируют в растворе полимера. В результате 
на поверхности лекарственного вещества формируется оболочка из адсорбирован-
ных капелек коацервата полимера. Эти капельки сливаются в сплошной слой на по-
верхности частиц лекарственного вещества и специальной обработкой переводятся в 
твердое состояние. Образовавшаяся твердая оболочка обеспечивает устойчивость, 
увеличивает длительность действия и устраняет неприятный вкус лекарственного 
вещества. 

13.6. Методы измерения ИЭТ белков 
Свойства белков в изоэлектрической точке изменяются  по сравнению с их 

обычным состоянием, что используется для измерения ИЭТ белка. В условиях ИЭТ 
вязкость растворов белков, их растворимость, степень гидратации и набухания ста-
новятся минимальными, а сами белки утрачивают электрофоретическую подвижно-
стью. В ИЭТ белковые растворы подвергаются  наибольшей коагуляции и имеют 
самую высокую скорость желатинирования.  

Изоэлектрическую точку белков определяют прямыми и косвенными метода-
ми. К первым относятся методы, при которых определяется рН раствора белка, ко-
гда подвижность частичек в постоянном электрическом поле равна нулю (электро-
форетические методы). Косвенные методы основаны на установлении рН раствора, 
при котором наблюдаются минимальные значения вязкости и степени набухания 
или максимальные значения скоростей желатинирования и коагуляции белка. 

Основные вопросы темы 
1. Понятие о ВМС. Их классификация и химическое строение. Значение био-

полимеров. 
2. Образование и свойства растворов ВМС. Отличие растворов ВМС от кол-

лоидных растворов. Общие свойства растворов ВМС и коллоидных растворов. Спе-
цифические свойства растворов ВМС. 

3. Термодинамика образования растворов ВМС.  
4. Механизм набухания и растворения ВМС. Ограниченное и неограниченное 

набухание. Влияние различных факторов на набухание и растворение ВМС. Степень 
набухания. Медико-биологическое значение процессов набухания. 

5. Устойчивость растворов ВМС и способы выделения биополимеров из их 
растворов. Денатурация.  

6. Осмотическое давление растворов ВМС. Осмометрический метод опреде-
ления молярной массы ВМС.  Уравнение Галлера. 

7. Вязкость растворов ВМС. Вискозиметрический метод определения  относи-
тельной молекулярной массы ВМС. Уравнение Штаудингера. Уравнение Марка –
Хаувинка – Куна. 
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8. Значение определения вязкости для медико-биологических исследований. 
9. Белки как полиэлектролиты. Методы определения изоэлектрической точки 

белков.  
13.7. Экспериментальные работы 

Работа 1. Изучение физико-химических свойств биополимеров  
Цель работы: экспериментально подтвердить зависимость степени набухания ВМС 
от природы растворителя и рН среды; научиться  определять изоэлектрическую точ-
ку белка; изучить влияние электролитов на растворимость белков. 
Задание 1.  Определить степень набухания резины в воде, бензине и скипидаре. 
Взвешивают три кусочка резины (каждый отдельно) и опускают один в бюкс с во-
дой, другой  – в бюкс с бензином, третий – в бюкс со скипидаром. Через 30 минут 
вынимают кусочки   из растворителей, отжимают между листами фильтровальной 
бумаги и взвешивают. Рассчитывают степень набухания по формуле (13.1). Полу-
ченные данные оформляют в виде таблицы. 

Масса полимера Раствори-
тель исходного  набухшего  

Степень 
набухания 

Вода    
Скипидар    
Бензин    

 
Делают вывод о зависимости набухания резины от природы полимера и рас-

творителя. 
Задание 2. Определить степень набухания желатины при различных значениях рН 
среды. 

Вносят в сухие мерные пробирки на 10 мл по 0,5 мл порошка желатины и до-
бавляют до верхней метки следующие растворы: в первую – 0,1М раствор соляной 
кислоты, во вторую – буферный раствор с рН 4,7, в третью – дистиллированную во-
ду, в четвертую – 0,1М раствор гидроксида натрия. Содержимое пробирок переме-
шайте палочкой, которую после каждого перемешивают промывают дистиллиро-
ванной водой. Через 30 минут определяют объем набухшей желатины и рассчиты-
вают степень набухания по формуле (13.1). Полученные данные оформляют в виде 
таблицы.  

Объем полимера Система рН  
среды исходного ( 

V0) 
набухшего 
(V) 

Cтепень  
набухания 

0,1М раствор HCl     
1⋅10–5М раствор 
HCl 

    

1⋅10–5М раствор 
NaOH 

    

0,1М раствор NaOH     
 
Строят график зависимости степени набухания от рН среды и делают вывод  о 

влиянии рН среды на набухание желатины. 
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Задание 3. Определить изоэлектрическую точку белка. 
В каждую из пяти центрифужных пробирок наливают по 1 мл  ацетатного бу-

фера с рН 3,2; 4,1; 4,7; 5,3; 6,2. Добавляют по 0,5 мл раствора белка (желатины) с 
массовой долей его от 0,5 до 1% и по 1 мл ацетона. Содержимое пробирок тщатель-
но перемешивают,  на темном фоне отмечают степень мутности проб и качественно 
оценивают ее по пятибалльной шкале.  В случае слабо выраженной мутности в  ка-
ждую пробирку вносят еще по 0,5 мл ацетона. Максимум мутности соответствует  
максимальной коагуляции белка, которая наблюдается в пробирке с раствором, рН 
которого равен ИЭТ белка.  

Для более четкого обнаружения максимальной коагуляции белка помещают 
пробирки в центрифугу и центрифугируют  их в течение 2–3 минут при скорости 
вращения 3000 об/мин. На дне пробирок появятся осадки. Надосадочную жидкость 
сливают быстрым опрокидыванием пробирок. К осадку добавляют по 2 мл биурето-
ва реактива (смесь растворов сульфата меди и натрия-калия тартрата). Интенсив-
ность фиолетовой окраски в пробах пропорциональна количеству выпавшего белка. 
Интенсивность окраски оценивают визуально по пятибалльной шкале или измеряют 
оптическую плотность растворов с помощью фотоколориметра (используют кювету 
с толщиной слоя 10 мм и желтый светофильтр). Результаты запишите в виде табли-
цы по указанному образцу. 

рН 3,2 4,1 4,7 5,3 6,2 
Степень мутности      
Интенсивность окраски 
(по пятибалльной шкале 
или 
измеряют адсорбцию (А) 

     

 
На основании проделанной работы определяют изоэлектрическую точку же-

латины. 
Задание 4. Провести осаждение желатины из раствора методом высаливания. 

К раствору белка в пробирке приливают насыщенный раствор сульфата аммо-
ния до выпадения белка в осадок. Затем, добавляя в пробирку воду, добиваются 
полного растворения осадка. В выводе анализируют механизмы, объясняющие вы-
падение белка в осадок и его растворение. 
Работа 2.  Определение относительной молекулярной массы полиглюкина вискози-
метрическим методом 
Цель работы: определить относительную молекулярную массу полиглюкина вис-
козиметрическим методом. 

Приборы и реактивы: вискозиметр, секундомер, растворы полигюкина с его 
массовыми долями 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 соответственно. 

Сущность работы сводится к точному определению времени истечения рав-
ных объемов чистого растворителя (воды) и исследуемых растворов в вискозиметре. 
На основании экспериментальных и расчетных данных определяют относительную 
молекулярную массу полиглюкина. 

Полиглюкин является продуктом кислотного гидролиза нативного декстрана 
(С6Н10О5)n – полисахарида бактериального происхождения. Раствор полиглюкина с 
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его массовой долей 6% и  относительной молекулярной массой в пределах от 40000 
до 60000 тысяч в физиологическом растворе хлорида натрия  используют в качестве 
кровезаменителя. 
Порядок выполнения работы сводится к следующему. Высушенный вискозиметр 
Оствальда (рис.13.9)  устанавливают строго вертикально в водяном термостате при 
определенной температуре. В широкое колено (1) вискозиметра наливают 10 мл 
дистиллированной воды (растворитель). С помощью резиновой груши переводят 
воду в узкое колено (2) на 1–2 см выше верхней метки (3), и дают воде свободно пе-
рейти в широкое колено вискозиметра. Как только уровень воды опустится до верх-
ней метки, включают секундомер. Когда уровень воды опустится до нижней метки 
(4), выключают секундомер и записывают время истечения воды через капилляр (5). 
Измерение повторите не менее трех раз. Затем воду выливают через широкое колено 
и вискозиметр ополаскивают наиболее разбавленным раствором полиглюкина. Оп-
ределяют время истечения через капилляр вискозиметра растворов полиглюкина, 
начиная с раствора наименьшей концентрации. Для каждого раствора измерения по-
вторяют не менее трех раз. Для расчетов берут среднее время истечения, рассчитан-
ное  по трем измерениям. 

Рассчитывают относительную, удельную и приведенную вязкости растворов 
по формулам (13.20; 13.8; 13.9). Строят график зависимости ηуд./С от концентрации 
С. Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, отвечает характеристической вязко-
сти [η] –  см. рис.13.7. 

Рассчитывают относительную  молекулярную массу полиглюкина, подставляя 
найденное значение [η] в уравнение Марка–Хаувинка–Куна (13.13). Для водных 
растворов полиглюкина константы К и α соответственно равны  9,66⋅10–2 см3/г  и 
0,5. 
Все результаты измерений и расчетов записывают в  виде следующей таблицы. 
С, г/см3 Время истечения, с ηотн. ηуд. ηприв. 

см3/г 
 t1 t2 t3 tcр.    

        
        

 
В выводе отмечают возможность применения раствора полиглюкина в качест-

ве кровезаменителя, опираясь на найденное значение относительной молекулярной 
массы. 

Тестовый самоконтроль  
1. Укажите, какие ВМС являются биополимерами: 

а) белки     б) крахмал      в) натуральный каучук     г) гликоген    
2. Укажите факторы, от которых зависит заряд молекулы белка: 

а) концентрация ионов водорода Н+ в растворе; 
б) число карбоксильных и аминных групп; 
в) природа растворителя; 
г) степень ионизации функциональных групп. 

3. В изоэлектрической точке белок имеет минимальные значения: 
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а) электрофоретической подвижности;         
б) суммарного заряда макромолекул;      
в) степени гидратации;                                    
г) степени набухания.  

4. Раствор белка в изоэлектрической точке имеет максимальные значения: 
а) осмотического давления    б) вязкости  
в) скорости коагуляции          г) скорости желатинирования    

5. Укажите свойства, общие как для коллоидных растворов, так и для растворов 
ВМС: 
а) небольшая величина осмотического давления; 
б) гомогенность; 
в) растворы образуются самопроизвольно; 
г) светорассеяние. 

6. Процесс образования растворов ВМС сопровождается: 
а) ограниченным набуханием; 
б) неограниченным набуханием; 
в) уменьшением свободной энергии Гиббса; 
г) увеличением свободной энергии Гиббса. 

7. Укажите, какие факторы увеличивают степень набухания: 
а) добавление в раствор белка сульфата натрия; 
б) добавление в раствор белка роданида натрия; 
в) уменьшение температуры; 
г) изменение рН раствора по отношению к  ИЭТ белка 

8. Укажите, какие факторы ускоряют процесс застудневания (желатинирования) 
раствора полимера:   
а) повышение температуры;    
б) понижение температуры; 
в) увеличение концентрации полимера в растворе; 
г) добавление в раствор полимера йодида калия. 

9. Укажите, какие методы используют для очистки и выделения белков: 
а) денатурация;        б) высаливание;     
в) электрофорез;      г) гель-фильтрация. 

10. Укажите факторы, от которых зависит значение вязкости раствора ВМС: 
а) температура; 
б) концентрация ВМС; 
в) относительная молекулярная масса  полимера; 
г) форма и объем макромолекулы полимера 

11.  Укажите методы определения  относительной молекулярной массы  ВМС: 
а) криоскопический;            б) метод светорассеяния; 
в) осмометрический;            г) вискозиметрический. 

12. Укажите, какие уравнения используются для определения  относительных 
молекулярных масс полимеров: 
а) Вант-Гоффа;            б) Галлера;        
в) Штаудингера;          г) Марка – Хаувинка – Куна 

13. Укажите, какое допущение сделал Штаудингер при выводе своего уравнения: 
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а) линейные макромолекулы ведут себя в растворе как жесткие 
         стержни; 
б) макромолекулы в растворе свертываются в клубок; 
в) гибкие макромолекулы в растворе по форме приближаются 
         к сфере; 
г) приведенная вязкость не зависит от концентрации раствора ВМС. 

14. Укажите факторы, от которых зависит характеристическая вязкость: 
а) природа полимера; 
б)  относительная молекулярная масса полимера; 
в) концентрация полимера в растворе; 
г) скорость взаимного перемещения слоев жидкости. 

15. Укажите, какая вязкость позволяет судить о конформационных изменениях 
макромолекулы ВМС: 
а) удельная;                       б) приведенная;     
в) характеристическая;     г) относительная.   

 
Задачи и упражнения 

 
1. Время истечения воды в вискозиметре Оствальда равно 50 с., а раствора поли-

глюкина с его массовой долей 2% – 72 с. Рассчитайте приведенную вязкость раство-
ра.  

Ответ: 22 см3/г. 
2. Время истечения в вискозиметре раствора полимера с массовой долей его 1% в 

два раза больше, чем чистого растворителя. Вычислите  относительную молекуляр-
ную массу полимера, если постоянная К в уравнении Штаудингера равна 2∙10-3 см3/г 
(макромолекулы  полимера в растворе представляют собой  жесткие палочки).  

Ответ: 50000 
3. Вычислите относительную молекулярную массу белка миоглобина, если его 

характеристическая вязкость в водном растворе равна 3,1см3/г. Константы К и α в 
уравнении Марка–Хаувинка–Куна равны соответственно 2,32⋅10-2 см3/г  и 0,5. 

Ответ: 17850 
 

4. ИЭТ трех белков равны 3,8, 4,6 и 5,1. Какой из этих белков будет сильнее набу-
хать в буферном растворе с рН 4,7 , а какой меньше всего? Ответ поясните. 
 

5. В каком из растворов следующих солей – NaI, Na2SO4, NaCNS, NaCl – при равной 
их молярной концентрации степень набухания биополимеров будет наибольшая, в 
каком –  наименьшая ?  Почему ? 
 

6. Пять навесок белка с ИЭТ 5,1 залили растворами, рН которых соответственно 
равен 1,0; 4,0; 5,0; 6,5; 8,0. Постройте графическую зависимость степени набухания 
данного белка от рН среды. 
 

7. Миозин мышц с ИЭТ 5,0 помещен в раствор, в котором концентрация  
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Н+–ионов в 100 раз больше, чем в чистой воде. Какой заряд имеет белок в этом рас-
творе? 
 

8. К какому электроду будут передвигаться частицы белка при электрофорезе, если 
его ИЭТ 4,0, а рН раствора 5,0 ? 
 

9. Пепсин желудочного сока с ИЭТ 2,0 растворен в буферных растворах с рН 1,9: 
4,75 и 9,24. При каком значении рН устойчивость раствора белка наибольшая? 
 

10. В четыре пробирки, содержащие по 10 мл раствора желатины, добавили равные 
объемы 1М растворов СН3СООNa, NaCNS, Na2SO4 и  NaNO3. Объясните какой из 
электролитов будет оказывать наибольшее высаливающее действие, какой – наи-
меньшее. 
 

11. В пять пробирок, содержащих по 1 мл аммиачного буфера с рН 8,2: 9,1; 9,7; 10,3 
и 11,2,  добавили по 1 мл раствора белка с изоэлектрической точкой 9,2 и одинако-
вый объем ацетона. В какой из пробирок и почему произойдет максимальная коагу-
ляция белка ? 
 

12. В четыре пробирки, содержащие одинаковый объем раствора белка добавили 
равные объемы растворов KI, CH3COOK, KCNS  и K2SO4 с одинаковой концентра-
цией. В какой из пробирок желатинирование раствора белка протекает быстрее все-
го  ? 

Эталоны решения задач 
Задача 1. Рассчитайте относительную молекулярную массу поливинилового спирта, 
если постоянные в уравнении Марка–Хаувинка–Куна для раствора поливинилового 
спирта в воде равны: К=4,53⋅10-5 см3/г,  α=0,74; характеристическая вязкость 
[η]=0,15 см3/г. 
Дано       Решение 
К=4,53⋅10-5 см3/г 
α=0,74 
[η]=0,15 см3/г. 
 

Подставляют значения К, α и [η] в уравнение (13.13) 
0,15=4,53⋅10-5⋅М0,74, или 
 М0,74=

53,4
15,0 ⋅105=3,311⋅10-2⋅105=3,311⋅103, т.е. М0,74=3311. 

М – ? Логарифмируют это равенство: 0,74 lgM=lg3311. Зна-
чение lg3311 находят по таблице логарифмов.  
lgM = 

74,0
5198,3 = 4,757, т.е. lgM = 4,757. По таблице антилога-

рифмов находят значение М. Оно равно 57150.  
Ответ: 57150  

 
Задача 2. Постоянные Штаудингера в уравнении Марка–Хаувинка–Куна для рас-
твора амилозы в диметил-сульфоксиде равны: К= 3,06∙10–2 см3/г,  
α= 0,68. Используя следующие экспериментальные данные, рассчитайте относи-
тельную молекулярную массу амилозы. 
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С, г/100см3 Относительная вяз-
кость 

0,15 1,09 
0,20 1,12 
0,30 1,19 
0,40 1,26 
0,50 1,34 

Дано       Решение 
 
К=3,06∙10–2 см3/г 
α= 0,64 

Рассчитывают удельную и приведенную вязкости по 
формулам (13.8; 13.9). Затем строят график зависимости 
ηуд./С от концентрации. Путем экстраполяции прямой на ось 
ординат получают отрезок, соответствующий предельному 
значению приведенной вязкости [η] (см. рис.13.7). Результа-
ты расчетов сводят в таблицу. 
 

Мамилозы – ?  
С, г/см3 ηотн ηуд ηуд/С, 

см3/г 
[η],см3/г 

0,0015 1,09 0,09 60  
0,0020 1,12 0,12 60  
0,0030 1,19 0,19 63 56 
0,0040 1,26 0,26 65  
0,0050 1,34 0,34 68  

 
 Рассчитывают относительную молекулярную массу амилозы по уравнению 
(13.13). 

56 = 3,06⋅10–2 М0,64, или М0,64=56/3,06⋅10–2= 1830 
Логарифмируют последнее равенство: 0,64 lgM=lg1830. Значение lg1830 на-

ходят по таблице логарифмов. (lg =1830 = 3,2625), тогда lgM = 3,2625/0,64 или lgM = 
5,098. По таблице антилогарифмов находят значение М. М = 125300.             
 Ответ: 125300 
Задача 3.Рассчитайте относительную молекулярную массу белка миоглобина, если 
постоянные в уравнении Марка–Хаувинка–Куна для раствора данного белка в воде 
равны: К= 2,32⋅10-2 см3/г,  α = 0,5; характеристическая вязкость [η] = 3,1 см3/г. 

Дано:      Решение 
К=2,32⋅10-2 см3/г 
α=0,5 
[η]=3,1 см3/г. 

Для расчетов используем  уравнение (13.13): 
3,1 = 2,32⋅10-2 М0,5 

М0,5 = 
32,2
101,3 2⋅  = 1,336⋅102 = 133,6, т.е. М0,5 = 133,6. 

Ммиоглобина – ? Возводим обе части равенства в квадрат и получаем 
относительную молекулярную массу:  

М = (133,6)2 = 17849.                  
                                                                               Ответ: 17849  
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Задача 4. В четыре пробирки с 1М растворами СН3СООК,  КCNS,  К2SO4 и  KCl  
поместили по 0,5 г полярного полимера. В каком из растворов электролита набуха-
ние полимера максимально,  в каком – минимально и почему ? 

Решение 
Действие  ионов электролитов на набухание ВМС связано с их способностью 

к гидратации. По способности уменьшать набухание анионы располагаются в ряд 
(при одном и том же катионе):                                                                                                                                                                                                                                               

CNS– > J– > Br– > −
3NO  >  Cl– > CH3COO– > −2

4SO  
Поскольку, ионы CNS– усиливают набухание, а ионы −2

4SO  – тормозят, то в 
растворе КCNS набухание максимально, а в растворе К2SO4 – минимально. 
 
Задача 5. Изоэлектрическая точка пепсина желудочного сока находится при рН  2,0. 
Каков будет знак заряда макромолекулы фермента при помещении его в буферный 
раствор с рН 8,5. 

Дано:      Решение 
ИЭТ = 2,0 
рН = 8,5 

При помещении пепсина в раствор с рН среды большей 
ИЭТ подавляется диссоциация аминогрупп и макромолекулы 
фермента приобретают отрицательный заряд. 

Знак заряда 
пепсина  

 

Задача 6. Желатина помещена в буферный раствор с рН 3. Определите знак заряда 
частиц желатины, если изоэлектрическая точка белка равна  4,7.  

Дано:      Решение 

ИЭТ = 4,7 
рН = 3 

При помещении желатины в раствор с рН среды, мень-
шим ИЭТ, подавляется диссоциация карбоксильных групп и 
частицы желатины приобретают положительный заряд: 

Знак заряда 
желатины ? R

COO–

3HN
+

+ H+
COOH

3HN
+

R

 

Задача 7. Изоэлектрическая точка белка альбумина равна 4,9. Белок помещен в бу-
ферную смесь с концентрацией водородных ионов 10–6 моль/л. Определите направ-
ление движения частиц белка при электрофорезе. 

Дано:      Решение 
ИЭТ = 4,9 
[H+] = 10–6 моль/л 

Если концентрация ионов водорода 10–6 моль/л, то рН 
среды равен 6, так как рН= –lg[H+].  

Поскольку рН среды > ИЭТ (6 > 4,9), то согласно сле-
дующему уравнению белок приобретает отрицательный за-
ряд и при электрофорезе перемещается к аноду: 

Направление 
частиц ? 

R R

H3
+

N – CH – COO – + ОН –         H2N– CH – COO –  + H2O
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Ответы на вопросы тестового самоконтроля 
 

ГЛАВА I.  
ОСНОВЫ химической термодинамики 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
1
2 

13 14 1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

19 2
0 

б а,в а,г а,б,
в 

а,г в в б,в а а,б,
в 

в в а,в,
г 

а,г г б г в а,в б 

 
ГЛАВА 2  

Химическая кинетика и катализ 
Номер тестового вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а,г в а б б б г б б г 

 
 

ГЛАВА 3  
ОСНОВЫ учения о растворах. Коллигативные свойства растворов.  

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б,в,г в в д б,г а,б,в б,в в а г 
 

ГЛАВА 4  
КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ  РАВНОВЕСИЕ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
в б а,в а а,в,г а,б,

в 
а,в б в а г а а в а,

г 
 

 
ГЛАВА 5 

Буферные  растворы И СИСТЕМЫ. 
Номер тестового вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а,б г,

д 
б,в,
г 

а,в,г а,
г 

б,в,
г 

а в б а,
г 

а,б,г,
д 

д в а г 

      ГЛАВА 6 
Гетерогенные равновесия 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а,б,
г 

а,
в 

а,б,
г 

г г в,г б,
г 

б б в б,в а,б,
в 

б в в 
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ГЛАВА 7 
электрическая  проводимость 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а,б,в,
г 

а,в в а,г б,г г б г г г 

 
ГЛАВА 8 

эЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
Потенциометрия 
Номер тестового вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а,в,г б,в г б,в г б,в г а в в 

 
ЧАСТЬ II. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

ГЛАВА 9      
ОСНОВЫ Физико-химии поверхностных явлений 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в,г а,б,г а,в,г а б б а б,в а,в а,г 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
в а,б,г а,б а,б б а а,в а,б,в,г в а,б,в,г 

21 22 23 24 25 26 
б б г б,в а,б б 

 
ГЛАВА 10.        

Хроматографические методы анализа 
 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а,б,г а,б,в б а,б,в,г б,в б б б в б 
Г л а в а   11   

ОСНОВЫ Физико - химии дисперсных систем 
Номер тестового вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9А 9Б 9В 9Г 
бв абвг бв в абвг г ав а г в г б 
9Д 9Е 9Ж 9З 9И 10 11 12 13 14 15 16 
в а а в г ав авг бг а аг а бг 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
абвг авг ад абв бг в абе б аг абв ав бв 
29 30 31 32 33 34 
ав бг г б в бв 
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Г Л А В А 12 
Грубодисперсные системы 

Номер тестового вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
б,г а,в в,г а,в,г б,г а,г б а,в б,г б,г б,г а 

 
ГЛАВА  13    

ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИИ РАСТВОРОВ БИОПОЛИМЕРОВ  
Номер тестового вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
аг аб 

вг 
аб 
вг 

вг аг бв бг бв бв
г 

аб 
вг 

б 
вг 

аб 
вг 

аг аб в 

 
 
 

 
 
 
 
 


