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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современных биологических и экологических исследованиях 

используется широкий спектр аналитических методов, основанных на 

физических и физико-химических явлениях и воплощенных в сложных 

измерительных приборах. Начинающему исследователю необходимо 

понимать принципы, лежащие в основе используемых методов и изучаемых 

процессов. Настоящее учебное пособие поможет студентам освоить наиболее 

распространенные современные инструментальные методы исследований и 

углубить представление о важнейших биологических явлениях, основанных 

на физических и физико-химических процессах. 

Рассматриваемые группы методов широко используются в современных 

научно-исследовательских работах. Инструментальные методы позволяют 

проводить измерения микроколичеств органических и неорганических 

веществ в объектах окружающей среды, существенно увеличивать точность и 

воспроизводимость анализов, оптимизировать работу аналитических 

лабораторий, а кроме того они дают возможность получать новые данные о 

составе и свойствах организмов и других объектов окружающей среды, 

изучать реакцию живых организмов на изменение внешних биотических и 

абиотических факторов, отслеживать миграцию поллютантов в окружающей 

среде, оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов. 

В каждой главе пособия излагаются требования по подготовке образцов 

для анализа соответствующим методом, приводятся практические 

руководства по текущей эксплуатации измерительной аппаратуры. 

Выполнение лабораторных работ и подготовка отчётов позволят студентам 

развить навыки научно-исследовательской работы от постановки цели, 

выбора оптимального метода, контроля качества измерений до 

интерпретации и теоретического осмысления полученных экспериментальны

х данных. В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы. 
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1. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 

 

1.1. Роль оптических явлений в биологических процессах 

 

Оптические явления играют важную роль в процессах роста, развития и 

поведения живых организмов. Важнейшим биологическим процессом, 

основанным на оптических явлениях, выступает фотосинтез. Фотосинтез 

осуществляют высшие растения, водоросли и некоторые виды бактерий, 

играя определяющую роль в круговороте веществ и энергии в биосфере 

(Полевой, 1989). 

Основным компонентом фотосинтеза служат пигменты пластид, 

относящиеся к трем классам веществ: хлорофиллы, фикобилины и 

каротиноиды. 

Физико-химические свойства пигментов 

Хлорофиллы хорошо растворимы в этиловом спирте, бензоле, 

хлороформе, ацетоне и этиловом эфире, плохо растворимы в петролейном 

эфире и нерастворимы в воде. 

Максимумы поглощения света хлорофиллами находятся в красной и 

синей областях спектра (рис. 1). Хлорофилл а в этиловом эфире имеет 

максимум  поглощения в красной области спектра в пределах 660 – 663 нм и 

в синей области в пределах 428 – 430 нм. Хлорофилл b поглощает свет в 

пределах 642 – 644 и 452 – 455 нм. Хлорофиллы слабо поглощают свет в 

оранжевой и желтой областях спектра и совсем не поглощают зеленые и 

инфракрасные лучи. 

Поглощение в сине-фиолетовой области спектра обусловлено наличием 

в молекуле хлорофиллов системы конъюгированных одинарных и двойных 

связей порфиринового кольца (рис. 2). Максимум поглощения в красной 

области связан с гидрированием двойной связи у С7 – С8 IV в пирольном ядре 

(при образовании протохлорофиллида в хлорофиллид) и присутсвием магния 

в порфириновом кольце.  
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У бурых и диатомовых водорослей функции хлорофилла b выполняет 

хлорофилл с, а у некоторых красных водорослей – хлорофилл d. У 

фотосинтезирующих бактерий найдены бактериохлорофиллы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3 представлены энергетические состояния молекул хлорофилла в 

процессах фотосинтеза. За счет дополнительной энергии при поглощении 

квантов света (hν) наблюдается переход молекулы хлорофилла из основного 

синглетного состояния (S0) в синглетное возбужденное состояние (S*). 

Синглетное состояние молекулы означает наличие на каждой орбитали 

Рис 1. Спектры поглощения пигментов пластид 

Рис 2. Структурная формула хлорофиллов а и b 

 

Хлорофилл а: R = CH3 
Хлорофилл b: R = CHO 
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электронов с антипараллельными спинами. Если при переходе на более 

высокую орбиталь происходит обращение спина электрона, то такое 

состояние называется триплетным (Т*). 

Поглощение молекулой хлорофилла света в красной области спектра 

приводит к синглетному возбужденному состоянию (S1*). При поглощении 

света в синей области спектра с более высокой энергией хлорофилл 

переходит в более высокое электроновозбужденное состояние (S2*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время существования синглетного возбужденного состояния составляет 

10-13 – 10-9 с. Возбужденная молекула хлорофилла может возвращаться в 

основное состояние (S0) несколькими путями. Во-первых, отдав часть 

энергии в виде теплоты, молекула может излучить квант света с большей 

длинной волны и меньшей энергией. У молекулы хлорофилла а в этиловом 

эфире наблюдается флуоресценция (излучение квантов света) с максимумом 

668 нм, у хлорофилла b – 648 нм, т.е. максимумы флуоресценции сдвинуты в 

более длинноволновую область спектра по сравнению с максимумами 

поглощения. Во-вторых, молекула из синглетного возбужденного состояния 
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Рис 3. Энергетическое состояние молекулы 
хлорофилла 
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может перейти в метастабильное триплетное состояние (Т*) (с обращением 

спина электрона), при потере энергии в виде теплоты. В триплетном 

состоянии молекула может находиться в течение более 10-4 с. При 

возвращении из триплетного состояния в основное наблюдается 

фосфоресценция, т.е. излучение более длинноволнового (по сравнению с 

флуоресценцией) кванта света в области. В-третьих, энергия возбужденного 

состояния может использоваться на фотохимические реакции. В 

фотохимических процессах молекула хлорофилла действует как 

сенсибилизатор, т.е. может выступать как первичным акцептором, так и 

первичным донором электронов.  

Каротиноиды (рис. 4) представляют собой обширную группу (около 400 

соединений) жирорастворимых пигментов желтого, оранжевого и красного 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β-Каротин 

ά-Каротин 

Ликопен 

β-Криптоксантин 

ά-Криптоксантин 

Лютеин 

Рис. 4. Структура некоторых представителей 
каротиноидов 

 

Зеаксантин 
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Максимум поглощения света у каротиноидов находится в сине-

фиолетовой и синей частях спектра (см. рис. 1). Каротиноиды выступают 

дополнительными пигментами, поглощающими свет в пасмурную погоду, 

когда увеличивается доля коротковолновых сине-фиолетовых лучей. 

Каротиноиды обуславливают окраску лепестков и плодов у некоторых 

растений, участвуют, таким образом, в процессах привлечения опылителей и 

распространителей семян.  

Фикобилины по своей химической структуре являются тетрапирролами с 

открытой цепью, имеющими систему конъюгированных двойных и 

одинарных связей (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимумы поглощения света у фикобилинов находятся в оранжевой, 

желтой и зеленой областях спектра, т.е. лежат между максимами поглощения 

хлорофиллов (см. рис. 1). У водорослей, обитающих на разных глубинах 

океана, фикобилины выполняют функции фотособирающих комплексов 

вместо хлорофилла. Поглощенная фикобилинами энергия света передается 

далее на хлорофилл а. 

Таким образом, спектральные свойства растительных пигментов 

позволяют избирательно поглощать энергию света, запасать ее в виде 

электронного возбуждения и фотохимически преобразовывать энергию 

Рис. 5. Строение некоторых представителей фикобилинов 
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возбужденного состояния в химическую энергию фотовосстановленных и 

фотоокисленных соединений. 

 

1.2. Принципы оптических методов 

 

Оптические методы составляют большую группу инструментальных 

способов анализа состава и состояния живых объектов и их производных. 

Оптические физико-химические методы анализа основаны на 

взаимодействии электромагнитного излучения оптического диапазона с 

веществом. В оптических методах анализа используются физические явления 

дифракции, отражения, преломления, рассеяния, поляризации, испускания, 

поглощения, обусловленные волновой природой излучения. 

На рис. 6 приводятся схематическое изображение электромагнитной 

волны и её основные характеристики. Электромагнитное излучение состоит 

из двух поперечных волн электрического и магнитного поля, расположенных 

перпендикулярно друг к другу и к направлению распространения. 

Важнейшей характеристикой электромагнитного излучения является 

длина волны (λ). Длина волны – это расстояние между двумя ближайшими 

точками, колеблющимися в одинаковых фазах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ 

Рис. 6. Схема электромагнитной волны (по В. Уильямс, Х. Уильямс, 1976) 
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Длина волны соответствует расстоянию, необходимому для одного 

полного колебания. Электромагнитный спектр охватывает диапазон от 

коротковолновой области (γ-лучи) до длинноволновой области (радиоволны). 

В табл. 1 приведены границы участков электромагнитного спектра. 

Таблица 1 

Диапазоны длин волн для разных участков электромагнитного спектра 

Участок спектра Волновой диапазон 
γ-Лучи 

 
Рентгеновские лучи 

 
Далекое ультрафиолетовое излучение 

 
Ультрафиолетовое излучение 

 
Видимое излучение 

 
Ближнее инфракрасное излучение 

 
Микроволновое излучение 

 
Радарное излучение 

 
Сверхвысокочастотное излучение 

 
Ультравысокочастотное излучение 

 
Радиоволны 

0,003- 0,3 Å 
 
0,3 – 100 Å 
 
100 – 2000 Å 
 
200 – 400 нм 
 
400 – 800 нм 
 
0,8 – 2,5 мкм 
 
2,5 – 2 мкм 
 
0,2 – 7,0 мм 
 
10 – 100 см 
 
10 – 100 м 
 
100 – 10 000 м 

Примечание: Å (ангрстрем) 1 Å = 0,1 нм 
 

В табл. 2 приведены интервалы длин волн, воспринимаемых глазом 

человека в видимой области спектра и используемых в 

фотоколориметрических методах исследований. 
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Таблица 2 

Интервалы длин волн и цвета в видимой области спектра 

Интервал длин волн, нм Цвет (воспринимаемый глазом 

человека) 

380 – 450 

 

450 – 495 

 

495 – 570 

 

570 – 590 

 

590 – 620 

 

620 – 750 

Фиолетовый 

 

Голубой 

 

Зеленый 

 

Желтый 

 

Оранжевый 

 

Красный 

 

При взаимодействии электромагнитного излучения с веществом 

происходит поглощение энергии излучения атомами, ионами или 

молекулами вещества. При прохождении излучения через вещество 

интенсивность излучения всегда падает. Характер взаимодействия излучения 

с веществом зависит от частотных и энергетических характеристик 

излучения и свойств исследуемого вещества, которые зависят от химической 

структуры молекул. 

Электромагнитное излучение в разных волновых диапазонах имеет 

разную частоту колебаний и обладает разной энергией. Частота колебаний (ν) 

– число полных волн, проходящих через фиксированную точку пространства 

в единицу времени. Частота выражается в герцах (Гц), т.е. числом полных 

волн в секунду. Частота связана с длиной волны соотношением 
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λ
ν

с
= ,  

где с – скорость света, равная 3•1010 см/с. 

 

Согласно приведенной формуле частота колебаний увеличивается с 

уменьшением длины волны излучения.  

Энергия излучения (Е) прямо пропорциональна частоте колебаний: 

 

νhE = ,  

 

где h – постоянная Планка, равная 6,6256•10-27 эрг•с. 

 

Таким образом, излучения с разной длинной волны отличаются частотой 

колебаний и энергией: γ-лучи обладают максимальной частотой колебаний и 

энергией, а радиоволны – минимальными частотой и энергией.  

 

1.2.1. Фотометрические методы 

Определение концентраций веществ в растворах с помощью 

фотомерических измерительных приборов (фотоэлектроколориметр и 

спектрофотометр) основано на способности растворов веществ поглощать 

часть энергии проходящего через них пучка света. Взаимодействие 

электромагнитного излучения с веществом или веществами в измеряемом 

образце описывает Закон Ламберта-Бера. При этом носитель образца или 

растворитель не оказывают влияние на интенсивность излучения или 

оказывают изменение, которым можно пренебречь. 

Приборы (спектрофотометры, фотоэлектроколориметры) для 

количественных измерений поглощения монохроматического излучения  

веществом построены по схеме: 

 

где I0 > I 
 

образец 

I0 I 
, 
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Интенсивность падающего на образец излучения имеет интенсивность I0. 

В результате поглощения при прохождении через образец интенсивность 

излучения падает до I. Количественно закона Ламберта-Бера описывает 

следующая формула: 

 

I
I

lg
0
 = ε •С•α, 

 

где I0 – начальная интенсивность света; I – интенсивность света, прошедшего 

через раствор; ε – молярный коэффициент экстинкции, зависящий от 

химической структуры вещества и длины волны поглощаемого света; С – 

концентрация растворенного вещества, моль/л, α – толщина слоя раствора, 

см. 

Величина в левой части уравнения характеризует степень ослабления 

интенсивности света, проходящего через раствор, и называется оптической 

плотностью (D). Энергия электромагнитного излучения затрачивается на 

колебательные движения заряженных частиц молекул. Явление поглощения 

света используется в фотоэлектроколориметрах и спектрофотометрах, 

позволяющих определять экстинкции растворов. Для количественного 

анализа содержания веществ в растворах приборы градуируют по серии 

стандартных растворов (не менее 4) с точно известной концентрацией. 

Сначала определяют величину оптической плотности у растворов с 

известной концентрацией и строят градуировочный график, по которому 

можно определить концентрацию неизвестного раствора по величине его 

оптической плотности. По такому принципу построена процедура 

градуировки по внешним стандартам для многих измерительных приборов. 

Понятие о спектрах поглощения. Наличие или отсутствие определенных 

функциональных групп в химической структуре молекул обуславливает их 

способность поглощать или пропускать электромагнитные волны в 
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определенной узкой области спектра. Каждое вещество имеет свой 

специфический спектр поглощения. 

Поглощенная энергия видимого или ультрафиолетового света приводит 

к переходу электронов из их основного состояния в возбужденное. Видимые 

и ультрафиолетовые спектры схематически изображают в виде зависимости 

поглощения (оптической плотности) от длинны волны, нм. 

Часть молекулы, отвечающей за поглощение той или иной части 

спектра, называется хромофором. На рис. 7 приведен спектр поглощения 

ульрафиолетовой области спектра молекулой галловой кислоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из хромофоров: карбоксильная группировка (-СООН) отвечает за 

поглощение излучения с длинной волны 210 нм, другой – бензольное кольцо 

поглощает излучение с длинной волны 263 нм. 

 

1.2.2. Рефрактометрические методы 

Рефрактометрия представляет собой метод исследования веществ, 

основанный на определении коэффициента преломления (рефракции) света. 

Относительный коэффициент преломления является отношением скоростей 

света в граничащих средах (рис. 8). 

 

1

2

3

190 210 230 250 270

190 200 210 220 230 240 250 260 270
 270 

1 

2 

3 

D 

Длина волны, λ 

0,01 
мг/мл 

0,02 
мг/мл 

0,05 
мг/мл 

0,1  
мг/мл 

Рис. 7. Ультрафиолетовый спектр поглощения галловой кислоты 
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Для жидкостей и твердых тел коэффициент преломления определяют 

относительно воздуха. Коэффициент преломления зависит от длины волны 

света, концентрации веществ и температуры. Для рефрактометрического 

анализа важнейших веществ (сахароза, глицерин, перекись водорода, этанол 

и некоторые др.) пользуются таблицами или эмпирическими формулами. 

Рис. 9 показывает зависимость коэффициента рефракции от концентрации и 

характера веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема преломления света на границе раздела сред: 

1 – воздух; 2 – жидкость; 3 – луч света в воздушной среде; 4 – луч света в 

водной среде 

 

Рис. 9. Зависимость показателя преломления от природы  
и концентрации некоторых веществ при температуре 20 оС 
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Рефрактометрия широко используется для идентификации веществ, 

количественного и структурного анализа, определения физико-химических 

свойств веществ. Наиболее широкое применение получили рефрактометры 

Аббе, предназначенные для определения коэффициентов преломления 

жидкостей и твердых тел (рис. 10). Рефрактометр был изобретен в XIX в. 

немецким физиком, астрономом Эрнстом Карлом Аббе. 

Между двумя прямоугольными призмами рефрактометра находится 

небольшой зазор около 0,1 мм, куда помещается анализируемая жидкость. 

Свет проникает через верхнюю призму, рассеивается и проходит через 

исследуемую жидкость. В зрительную трубку попадает поток света из 

системы призм. Вращая призмы, можно увидеть одновременно границу света 

и тени, а также шкалу с соответствующими показателями преломления. Так 

как обычно источники света не монохроматичны, до окуляра располагают 

компенсатор, позволяющий получить более или мене четкую границу между 

светлой и темной зонами в поле зрения и снять точное значение показателя 

преломления на шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Внешний вид рефрактометра (а), его поля зрения 
и шкалы коэффициентов преломления (б) 
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1.3. Лабораторные работы по теме «Оптические явления и методы 

исследований» 

Лабораторный практикум направлен на формирование 

компетенций, навыков и умений постановки лабораторного 

эксперимента, отбора и подготовки проб для биохимических и 

экологических исследований, использования измерительных приборов и 

вспомогательного оборудования, обработки результатов эксперимента и 

составления исследовательского отчёта. 

Лабораторные работы выполняются согласно нижеприведенным 

указаниям. По результатам лабораторных работ оформляется отчёт по 

следующим методическим рекомендациям. 

 

Методические инструкции по подготовке исследовательского 

отчета по лабораторным работам 

 

Каждая лабораторная работа должна иметь вид законченного 

научного эксперимента и оформляется в виде исследовательского отчёта. 

Отчёт по каждой лабораторной работе должен содержать 

следующие разделы. 

Титульный лист: указание ведомственной принадлежности, 

название работы, список исполнителей, место проведение, год. 

Оглавление: перечень нижеприведенных глав и разделов, указание 

их страниц. 

Введение: раскрывает основное содержание работы, суть 

использованного метода и его возможности, научную проблему, на 

решение которой направлена данная работа. 

Объект: указываются выбранный для эксперимента объект 

(объекты), схема отбора проб или схема постановки опыта. 
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Оборудование и реактивы: указываются список измерительных 

приборов, вспомогательного оборудования, перечень реактивов ( расчёт 

концентраций, ход приготовления). 

Ход работы: указываются способ подготовки проб к анализу 

(измерению), последовательность действий при выполнении анализа 

(измерении). 

Вышеуказанные разделы готовятся студентами до начала 

лабораторной работы (т.е. входят в перечень заданий для 

самостоятельной работы см. ниже) и сдаются преподавателю перед 

началом лабораторной работы. 

Нижеприведенные разделы отчёта выполняются студентами после 

проведения лабораторной работы и сдаются преподавателю в печатной 

форме. 

Результаты: в табличной форме приводятся экспериментальные 

данные, с расчётом необходимых статистических показателей (диапазон 

измерений, точность, погрешности, характер распределения) в 

зависимости от характера эксперимента и использованного 

оборудования. 

Обсуждение: проводится интерпретация экспериментальных 

данных с использованием нормативных показателей (ПДК, ОДК), данных 

из научной литературы, теоретических данных по проблеме 

исследования. 

Заключение: обобщение полученных результатов. 

Литература: приводится список литературы, использованной при 

подготовке лабораторной работы, обработке и интерпретации 

результатов. 
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Лабораторная работа № 1 

Определение водорастворимых белков биуретовым методом на 

фотоэлектроколориметре 

 

Определение содержания различных групп белковых веществ позволяет 

характеризовать биохимические процессы белкового обмена в ходе роста и 

развития растений под влиянием разных факторов. Анализ белков в 

биологических объектах играет важную роль для исследования их азотного и 

белкового обмена, а в продуктах питания позволяет оценить их качество и 

пищевою ценность. 

Все известные белки делятся на две группы: простые белки – протеины, 

состоящие только из аминокислот, и сложные – протеиды, состоящие из 

простых белков в соединении с различными небелковыми группами. 

Простые белки по их растворимости в растворителях делятся на 

следующие группы. 

Альбумины – хорошо растворимы в воде, растворах солей, кислот и 

щелочей. Эти белки создают основную массу белков протоплазмы клеток. 

Глобулины – плохо растворимы в воде, хорошо растворяются в 

растворах солей, в слабых растворах кислот и щелочей. Из глобулинов 

состоит основная масса белков семян. 

Проламины – нерастворимы в воде, хорошо растворимы в 70-80%-ном 

этиловом спирте, в разбавленных кислотах и щелочах. Находятся в зернах 

злаков. 

Глютелины – нерастворимы в воде и нейтральных растворах солей, 

легко растворяются в разбавленных кислотах и щелочах. Содержатся в 

злаках. 

В основе изучаемого метода лежит биуретовая реакция. Белки  способны 

в щелочной среде давать с раствором сульфата меди фиолетовое 

окрашивание за счет наличия петидных связей (-СО-NH-). Интенсивность 
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окраски пропорциональна концентрации белка в растворе и может быть 

измерена методом фотоэлектрокалориметрии. 

Цель работы: углубить навыки исследований методом 

фотоэлектроколлориметрии на примере анализа водорастворимых белков в 

спортивном питании. 

Материалы и оборудование: образцы спортивного питания разных 

марок; раствор альбумина 100 мг/мл; раствор NaCl 154 ммоль/л или 0,9% - 

9,0 г NaCl растворяют в 1 л дистиллированной воды; раствор NaOH 0,2 

моль/л – 2,0 г NaOH растворяют в 250 мл дистиллированной воды; раствор 

KJ 30 ммоль/л – 0,5 г KJ растворяют в 100 мл NaOH 0,2 моль/л; биуретовый 

реактив исходный – в колбу мерную на 100 мл вносят 4,5 г калий-натрий 

виннокислого и растворяют в 40 мл NaOH 0,2 моль/л, добавляют в раствор 

1,5 г CuSO4·5H2O, 0,5 г KJ и доводят объем до 100 мл NaOH 0,2 моль/л; 

биуретовый реактив рабочий – к 20 мл биуретового реактива исходного 

добавляют 80 мл раствора KJ 30 ммоль/л; стандартный набор лабораторной 

посуды; весы аналитические; шейкер автоматический; фотоэлектроколори-

метр. 

Ход работы: готовят градуировочные растворы из исходного раствора 

альбумина (100 мг/мл) по следующей схеме (табл. 4). 

Таблица 4 

Схема приготовления градуировочных растворов 

Концентрация градуировочного 

раствора, мг/мл 

Схема разведения 

Раствор 1 - 100 

Раствор 2 - 50 

Раствор 3 - 25 

Раствор 4 - 12,5 

 –  

20 мл раствора 1 + 20 мл раствора NaCl 

20 мл раствора 2 + 20 мл раствора NaCl 

20 мл раствора 3+ 20 мл раствора NaCl 

 

Из приготовленных градуировочных растворов переносят по 0,1 мл в 

пробирки на 10 мл и добавляют по 5,0 мл биуретового реактива рабочего, 
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тщательно перемешивают и выдерживают при комнатной температуре в 

течение 30 мин. Далее проводят измерение оптической плотности 

градуировочных растворов на фотоэлектрокалориметре при 540 нм. В 

качестве контроля используют биуретовый реактив рабочий. Полученные 

данные, которые заносят в табл. 5, используют для построения 

градуировочного графика. 

Таблица 5 

Оптическая плотность градуировочных растворов 

Концентрация градуировочного 

раствора, мг/мл 

Оптическая плотность D при 540 нм 

Раствор 1 100  

 

Раствор 2 50  

 

Раствор 3 25  

 

Раствор 4 12,5  

 

 

Готовят образцы спортивного питания. Навеску образца 0,5 г помещают 

в коническую колбу на 50 мл, добавляют 20 мл раствора NaCl 0,9% и 

встряхивают на шейкере в течение 30 мин. Полученные суспензии 

центрифугируют. Берут по 0,1 мл надосадочной жидкости в пробирку на 10 

мл, добавляют по 5,0 мл биуретового реактива рабочего, выдерживают при 

комнатной температуре в течение 30 мин и определяют оптическую 

плотность раствора на фотоэлектроколориметре при 540 нм. Используя 

градуировочный график, определяют концентрацию белка в образце. 

Результаты выражают в мг/100 г, используя для пересчета следующую 

формулу: 

белкаС = 
n

Vа 100⋅⋅ ,  
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где а – концентрация белка по градуировочному графику, мг/мл, V – объем 

исследуемого образц, мл, n – навеска образца, г, 100 – коэффициент 

пересчета на 100 г образца. Результаты заносят в табл. 6: 

Таблица 6 

Результаты анализа 

Образец Содержание белка, мг/100 г 

  

 

Результаты оценивают путем сопоставления данных между собой и с 

суточной нормой потребления белка. 

Лабораторная работа № 2 

Фотометрическое определение водорастворимых белков в 

растительных объектах с амидочерным 10 Б 

 

Для количественного анализа белков применяются методы, основанные 

на взаимодействии аминогрупп с сульфогруппой красителя. Амидочерный 

10Б  (1-амино-2,7-бис(п-нитрофенол)азо-8-оксинафталин-3,6 -

дисульфольфокислота) (рис. 12) быстро осаждает белки и позволяет 

количественно измерять появления даже небольшой разницы в 

интенсивности окраски между опытным и контрольным растворами. Амидо-

черный 10 Б не осаждается свободными аминокислотами и полифенольными 

соединениями. Нуклеиновые кислоты, минеральные соли не мешают 

определению. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Химическая структура амидочерного 10Б 
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Цель работы: углубить навыки использования метода фотометрии в 

биохимических исследованиях. 

Принцип метода: при количественном определении белка краситель 

связывается и осаждается вместе с белками. Уменьшение оптической 

плотности раствора обратно пропорционально концентрации белка в объекте. 

По измерению уменьшения оптической плотности вычисляют содержание 

белка в растворе. 

Материалы и оборудование: растительный материал (семена, плоды или 

листья), весы аналитические, осаждающий реагент (37,65 г лимонной 

кислоты, 1,136 г Na2HPO4, 0,6 амидочерного 10 Б растворяют в 1 л 

бидистиллированной воды), фотометр с красным светофильтром (615 нм), 

стандартный набор лабораторной посуды. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартного вещества 

(альбумина). Для этого 150 мг альбумина растворяют в 100 мл воды. Можно 

использовать раствор альбумина человека для инфузий из аптечной сети 

(концентрация 100 мг/мл). Из исходного раствора путем разведения в воде 

готовят серию градуировочных растворов с концентрациями в диапазоне от 

1,0 до 0,25 мг/мл. Берут 1 мл градировочного раствора и приливают по 2 мл 

осаждающего раствора. Берут 1 мл смеси в мерную колбу на 25 мл и доводят 

объем водой до метки. Для приготовления контрольного раствора 1 мл воды 

смешивают с 2 мл осаждающего реагента и доводят объем до 25 мл водой. 

Определяют оптическую плотность растворов по отношению к контролю на 

фотометре с красным светофильтром. Строят градуировочный график в 

программе MS Excel, откладывая по оси ординат значение концентрации, а 

по оси абсцисс – значение оптической плотности соответствующих 

растворов. 

Исследуемые образцы готовят следующим образом. Навеску 

растительного материала 0,5 г тщательно растирают в ступке с 5 мл воды, к 

готовому гомогенату добавляют 5 – 45 мл воды в зависимости от 

предполагаемого уровня содержания белков в объекте. Для анализа берут 1 
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мл гомогената и приливают 2 мл осаждающего реагента. Выдерживают смесь 

10 мин при комнатной температуре, затем центрифугируют 15 мин при 6000 

об/мин. Переносят 1 мл надосадочной жидкости в мерную колбу на 25 мл и 

доводят объем до метки водой. Определяют оптическую плотность раствора 

также, как и в случае градуировочных образцов. 

Содержание белка выражают в мг/100 г, вычисления проводят по 

формуле 

 

С = 
n

Va 100×× ,  

 

где а – концентрация белка по калибровочной кривой, мг/мл; 

V – объем гомогената до прибавления осаждающего реагента, мл; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г образца; 

n – вес навески, г. 

 

Результаты заносят в табл. 7 и сравнивают растительный материал по 

содержанию белка, делают заключение о причинах различий в концентрации 

белка у исследованных объектов. 

Таблица 7 

Результаты анализа 

Объект Содержание белка, мг/100 г 

  

 
Лабораторная работа № 3 

Определение гидроксиметилфурфураля в мёде фотометрическим методом 

(по Винклеру) 

 

Содержание гидроксиметилфурфураля (ГМФ) (рис. 13) в мёде служит 

важным критерием его качества и соблюдений правил хранения. При 
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нарушении правил хранения, а также при нагревании мёда ГМФ образуется 

за счёт трансформации моносахаров в кислых условиях среды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В качественном мёде содержание ГМФ не должно превышать 25 мг/кг 

(согласно ГОСТу 19792-01 «Мед натуральный. Технические условия»). 

Цель работы: освоить навыки использования метода фотометрии для 

оценки критериев качества продуктов питания на примере мёда. 

Принцип метода: ГМФ определяют после взаимодействия с кислотой и 

р-толуидином. Аликвотные части раствора мёда смешивают с растворами р-

толуидина и барбитуровой кислоты и измеряют оптическую плотность 

окраски, появляющейся в присутствии ГМФ в кюветах 1 см при 550 нм 

против контрольного образца. 

Материалы и методы: мёд урожая разных лет и/или образцы мёда, 

подвергнутые нагреванию в термостате в течение 2-3 суток при температуре 

40-45 оС; фотометр с фильтром для измерения при 550 нм; кювета с рабочим 

слоем 10 мм; стандартный набор лабораторной посуды и реактивы: 

Раствор р-толуидина. 10,0 г р-толуидина растворяют приблизительно в 

50 мл 2-пропанола при легком нагревании (водяная баня), переносят в 

мерную колбу на 100 мл путем промывания небольшим количеством 2-

пропанола и смешивают с 10,0 мл уксусной кислоты (100% СН3СООН, 

уксус). После охлаждения до комнатной температуры наполняют 2-

пропанолом до метки. 

Раствор р-толуидина следует хранить в темноте и использовать не ранее 

чем через 24 ч после приготовления. Раствор устойчив при комнатной 

Рис. 12. Химическая структура 
гидроксиметилфурфураля 
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температуре 3 дня. При использовании он не должен проявлять слишком 

сильного изменения окраски. 

Примечание: в случае р-толуидина речь идет об опасном рабочем 

материале. Необходимо обращать внимание на указания по безопасности в 

«Памятках опасных рабочих материалов под пунктом «р-толуидин». 

Раствор барбитуровой кислоты. 500 мг барбитуровой кислоты 

приблизительно с 70 мл воды как можно быстрей переносятся в мерную 

колбу вместимостью 100 мл и растворяют при легком нагревании (водяная 

баня) в закрытой мерной колбе. После охлаждения до комнатной 

температуры объем доводится водой до метки. 

Реактив Карреза I для очистки. В мерной колбе на 100 мл растворяют в 

воде 15,0 г гексацианоферрата (II) калия, K4Fe(CN)6•3H2O и доводят водой до 

100 мл. 

Реактив Карреза II для очистки. В мерной колбе на 100 мл растворяют в 

воде 30,0 г ацетата цинка Zn(CH3COOH)2
•2H2O и доводят водой до 100 мл. 

Ход работы: около 10 г мёда с точностью до 1 мг взвешивают в 

маленьком химическом стакане, без нагревания растворяют в 20 мл воды и 

количественно переносят в мерную колбу на 50 мл. Если раствор проявляет 

помутнение, то добавляют 1 мл реактива Карресза I для очистки, хорошо 

встряхивают, добавляют 1 мл реактива Карреза II для очистки, вновь 

встряхивают и доводят водой до метки; возможное образование пены можно 

предотвратить добавлением одной капли этанола. Затем отфильтровывают 

через бумажный фильтр по пункту. Первые 10 мл фильтрата отбрасывают. 

Раствор пробы, полученный таким образом, необходимо исследовать 

непосредственно после приготовления. 

Если раствор не проявляет помутнения, то от очистки Карреса можно 

отказаться. В этом случае колба на 50 мл доводится до метки вслед за 

переносом пробы. Раствор пробы, полученный таким образом, необходимо 

исследовать непосредственно после приготовления. 
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Измерения проводят следующим образом. В две пробирки пипеткой 

отмеряют по 2,0 мл раствора пробы и добавляют по 5,0 мл раствора р-

толуидина. Затем в одну пробирку добавляют 1,0 мл воды (контроль), в 

другую пробирку – 1,0 мл раствора барбитуровой кислоты, осторожно 

взбалтывают. Добавление реактивов необходимо проводить без долгой 

промежуточной паузы и закончить за 1 – 2 мин. Экстинкцию раствора пробы 

измеряют после достижения максимального уровня (около 3 – 4 мин после 

добавления раствора барбитуровой кислоты) при 550 нм в кювете 1 см 

против контроля. 

Массовую долю веществ мёда, определенных как ГМФ (мг/кг), 

рассчитывают по следующему численному уравнению:  

 

ГМФ = 
m

1920 Е× ,  

 

где Е – экстинкция, измеренная в образце по отношению к контролю; 

m – навеска мёда, г; 

1920 – коэффициент, который учитывает соотношение разведения и 

молекулярную экстинкции. 

Результаты заносят в табл. 8 и сравнивают с нормативным показателем 

для ГМФ в мёде. 

Таблица 8 

Содержание ГМФ в мёде и нормативные требования 

Образец мёда ГМФ, мг/кг Нормативный 

показатель, мг/кг 

  Не более 25 
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Лабораторная работа № 4 

Определение спектров поглощения карбоновых и фенольных кислот на 

спектрофотометре с УФ-диодноматричным детектором 

 

Алифатические карбоновые кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и 

др.) и фенольные карбоновые кислоты (галловая, кофейная, феруловая и др.) 

выполняют множество важных функций в метаболизме живых организмов, 

участвуя в клеточном дыхании, отвечая за устойчивость организмов к 

неблагоприятным условиям. 

Количественный анализ органических кислот в составе биологических 

материалов, продуктах питания и в других образцах основан на их 

оптических свойствах. Поглощение ультрафиолетового излучения 

алифатическими и фенольными карбоновыми кислотами обусловлено 

наличием в их структуре карбоксильных группировок и бензольного кольца 

(рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: приобрести навык изучения и последующего 

использования спектральных характеристик химических соединений в 

процедурах химического анализа биологических объектов. 

Материалы и оборудование: стандартные образцы яблочной, лимонной, 

щавелевой и галловой кислот (с чистотой не менее 98,5%), вода 

бидистиллированная, спирт этиловый (95 и 10%), весы аналитические (с 

точностью до 0,1 мг), стандартный набор лабораторной посуды, 

Фумаровая кислота 

Галловая кислота 

Рис. 13. Химическая структура алифатических и фенольных  
карбоновых кислот 
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спектрофотометр СФ-2000, кюветы кварцевый с толщиной рабочего слоя 

1 см. 

Ход работы: готовят исходные растворы яблочной, лимонной, 

щавелевой и галловой кислот с концентрациями 1,0 мг/мл. Навеску 

стандартного образца 10,0 мг (0,010 г) помещают в мерную колбу объемом 

10 мл. Алифатические карбоновые кислоты растворяют при комнатной 

температуре в 10 %-ном этиловом спирте (для приготовления 10%-ного 

раствора спирта в колбе на 100 мл смешивают 10,5 мл 95%-ного спирта и 

89,5 мл бидистиллированной воды). Галловую кислоту растворяют в 95%-

ном этиловом спирте на водяной бане при 60оС в течение 20 мин. 

Из исходных растворов готовят рабочие растворы с концентрациями 0,1 

и 0,01 мг/мл в пластиковых пробирках на 10 мл по следующей схеме 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Схема приготовления градуировочных растворов 

Концентрация рабочего 

раствора, мг/мл 

Объем исходного 

раствора, мл 

Объем растворителя*, 

мл 

0,1 

0,01 

1,0 

0,1 

9,0 

9,9 

* для приготовления рабочих растворов алифатических карбоновых 

кислот используют 10%-ный этиловый спирт, для галловой кислоты – 95%-

ный этиловый спирт 

 

В готовых рабочих растворах определяют максимумы поглощения 

ультрафиолетового излучения. В кварцевые кюветы поочередно помещают 

растворы, начиная с наименьшей концентрации. В настройках 

спектрофотометра устанавливают диапазон измерения поглощения 

ультрафиолетового излучения в пределах 180 – 270 нм. В контрольные 

кюветы помещают растворитель, использованный для приготовления 

стандартных образцов. 
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После измерения спектров поглощения исследуемых веществ 

устанавливают максимумы поглощения и проводят сопоставление данных по 

спектральным характеристикам и химической природе исследуемых классов 

веществ. 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение суммы фенольных соединений по галловой кислоте в 

экстрактах растений и их производных методом спектрофотометрии 

 

Фенольные соединения представляют собой обширную группу 

вторичных метаболитов растений с ярко выраженными биологически 

активными свойствами: антиоксидантным, антибактериальным, 

противовоспалительным и многими другими. Доля фенольных соединений у 

растений существенно варьирует в зависимости от видовых особенностей, 

возраста, природно-климатических условий произрастания растений и от 

состояния окружающей среды. 

Содержание фенольных соединений в растительных производных 

продуктах, таких как прополис, пыльцевая обножка, мёд, позволяет 

оценивать качество продуктов и их сырьевое значение для выделения БАВ. 

Галловая кислота выступает одним из представителей фенольных кислот 

и относится к оксибензойным кислотам. Химическая структура галловой 

кислоты представлена на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 Рис. 14. Химическая структура галловой кислоты 
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Цель работы: углубить навыки использования метода 

спектрофотометрии в области анализа биологических объектов и их 

производных. 

Материалы и методы: образцы прополиса разного ботанического 

происхождения, пазушные почки растений (рода береза и топол); спирт 

этиловый 95%-ный, весы аналитические, стандартный набор лабораторной 

посуды, баня водяная, спектрофотометр СФ-2000. 

Ход работы: проводят градуировку спектрофотометра с помощью 

стандартных растворов галловой кислоты в этиловом спирте. Готовят 

исходный раствор галловой кислоты с концентрацией 0,1 мг/мл. Для этого 

навеску 10,0 мг стандартного образца галловой кислоты (чистота не менее 

98,5%) помещают в мерную колбу на 100 мл, растворяют в небольшой 

порции этилового спирта 95%-ного и доводят объем до метки этиловым 

спиртом. 

Градуировочные растворы готовят в пластиковых пробирках на 10 мл с 

крышками путем разведения по следующей схеме (табл. 9). 

Далее проводят измерение оптической плотности градуировочных 

растворов на спектрофотометре при 263 нм, в качестве контроля используют 

этиловый спирт 95%-ный. 

Таблица 9 

Схема приготовления градуировочных образцов 

Концентрация градуировочного 

раствора, мг/мл 

Схема разведения 

Раствор 1 – 0,05 

 

Раствор 2 – 0,025 

 

Раствор 3 – 0,0125 

 

Раствор 4 – 0,00625 

5 мл исходного раствора + 5 мл этилового 

спирта 

5 мл раствора 1 + 5 мл этилового спирта 

 

5 мл раствора 2 + 5 мл этилового спирта 

 

5 мл раствора 3+ 5 мл этилового спирта 
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Полученные данные заносят в табл. 10 и используют для построения 

градуировочного графика. 

Таблица 10 

Оптическая плотность градуировочных растворов галловой кислоты 

Концентрация градуировочного 

раствора, мг/мл 

Оптическая плотность D при 263 нм 

Раствор 1 – 0,05 

Раствор 2 – 0,025 

Раствор 3 – 0,0125 

Раствор 4 – 0,00625 

 

 

Готовят образцы растений и прополиса. Навеску пазушных почек 

растений (1,0 г) и прополиса (0,2 г) помещают в конические колбы на 50 мл и 

заливают 25 мл этилового спирта 95%-ного. Колбы помещают на водяную 

баню и нагревают при 60оС в течение 1 часа, периодически перемешивая 

содержимое. Затем колбы охлаждают, переносят жидкость с помощью 

воронки в мерную колбу на 100 мл и доводят объем до метки спиртом 

этиловым, промывая несколько раз небольшими порциями содержимое 

конических колб. После центрифугирования при 10000 об/мин в течение 10 

мин в экстрактах определяют оптическую плотность при 263 нм. При 

необходимости (оптическая плотность более 2 ед.) экстракты разбавляют в 

10 или 100 раз. По градуировочному графику находят концентрацию 

фенольных соединений в пересчёте на галловую кислоту и выражают в 

мг/100 г, используя пересчётную формулу. 

 

белкаС = 
n

fVа 100⋅⋅⋅ ,  

где а – концентрация белка по градуировочному графику, мг/мл, V – объем 

исследуемого образца, мл, f – фактор разведения, n – навеска образца, г, 100 – 

коэффициент пересчета на 100 г образца. 
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Результаты переводят в проценты, заносят в табл. 11 и сравнивают с 

нормативными требованиями по фенольным соединениям к прополису 

(ГОСТ 28886-90 «Прополис. Технические условия»). Работу с нормативными 

документами студенты проводят в часы, отведенные для самостоятельной 

работы. 

Таблица 11 

Сумма фенольных соединений в прополисе 

Ботанико-географическое 

происхождение прополиса 

Сумма фенольных соединений, % 

  

 

Лабораторная работа № 6 

Определение антиоксидантных свойств в экстрактах растений и  

их производных с помощью липосомной модели на спектрофотометре 

 

Под влиянием неблагоприятных факторов в живых организмах 

развивается окислительный стресс, связанный с образованием активных 

форм кислорода (АФК). В стрессовых условиях содержание АФК начинает 

быстро повышаться. АФК, взаимодействуя с органическими молекулами 

ДНК, аминокислот, белков, липидов, вызывают их окислительные 

модификации с сопутствующей потерей функциональной активности. 

Повреждающему эффекту АФУ противодействует антиоксидантная система. 

Важными компонентами антиоксидантной системы выступают фенольные 

соединения, обладающие легкой окисляемостью и способные нейтрализовать 

АФК и свободные радикалы. Повышенное содержание фенольных 

соединений выступает неспецифическим ответным механизмом на внешние 

неблагоприятные воздействия. 

Пчелиный прополис является производным смолистых выделений 

растений, запасенных пчелами в улье, и представляет собой натуральный 

источник многих биологически активных веществ (БАВ). Биологически 
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активные соединения прополиса способны вступать в окислительно-

восстановительные реакции, нейтрализовать свободные радикалы, 

уменьшать интенсивность свободно-радикального окисления. В медицинских 

целях используют обычно спиртовые экстракты прополиса, содержащие в 

качестве действующих веществ, главным образом, фенольные соединения: 

фенольные кислоты и флавоноиды. 

Липосомная модель представляет собой самопроизвольно образующиеся 

в смесях фосфолипидов с водой или физраствором замкнутые пузырьки – 

липосомы. Их стенка состоит из одного или нескольких слоев фосфолипидов 

с полярными головками и гидрофобными хвостиками. Внутри липосом 

содержится вода или раствор (рис. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью липосом изучают воздействие на мембраны витаминов, 

гормонов, антибиотиков и других препаратов.  

Цель работы: освоить навыки работы с модельными системами при 

оценке антиоксидантных свойств растений и их производных. 

Принцип метода: оценивают устойчивость липосомной модели к 

перекисному разрушению в присутствии в среде экстрактов пазушных почек 

растений и прополиса разного ботанико-географического происхождения. 

Материалы и методы: образцы прополиса разного ботанико-

географического происхождения, пазушные почки растений рода тополь и 

береза, лецитин соевый, вода бидистиллированная, перекись водорода 3%-

NaCl 
0,9% 

Рис. 15. Схема строения липосомной модели 
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ная, весы аналитические, центрифуга, спектрофотометр СФ-2000, 

секундомер, стандартный набор лабораторной посуды. 

Ход работы: готовят 0,5%-ную липосомную суспензию из лецитина 

соевого (массовая доля фосфолипидов 97%) в 0,9%-ном растворе NaCl. 

Навеску лецитина 1,0 г помещают в колбу на 250 мл, добавляют 200 мл 

раствора NaCl, интенсивно перемешивают стеклянной палочкой и путем 

встряхивания. Суспензию липосом центрифугируют 10 мин при 2000 об/мин, 

используют надосадочную жидкость для исследований. 

Экстракты пазушных почек из предыдущей работы разбавляют в 25 раз 

95%-ным этиловым спиртом, экстракты прополиса разбавляют в 5 раз. 

Концентрации полученных экстрактов составляют 0,04%. 

Исследуемый экстракт объемом 2,5 мл помещают в кварцевую кювету 

спектрофотометра и проводят измерения динамики оптической плотности во 

времени по следующей схеме: 

 

1. Контроль 1 – 2,5 мл 0,5%-ной суспензии липосом; 

2. Контроль 2 – 2,5 мл 0,5%-ной суспензии липосом + 0,1 мл 3% H2O2; 

3. Вариант 1 – 2,5 мл 0,5%-ной суспензии липосом + 0,1 мл 0,04% 

экстракт прополиса Венгрия + 0,1 мл 3%-ной H2O2; 

4. Вариант 2 – 2,5 мл 0,5%-ной суспензии липосом + 0,1 мл 0,04% 

экстракт прополиса Бразилия + 0,1 мл 3%-ной H2O2; 

5. Вариант 3 – 2,5 мл 0,5%-ной суспензии липосом + 0,1 мл 0,04% 

экстракта пазушных почек березы+ 0,1 мл 3%-ной H2O2; 

6. Вариант 3 – 2,5 мл 0,5% суспензии липосом + 0,1 мл 0,04% экстракта 

пазушных почек тополя+ 0,1 мл 3%-ной H2O2. 

 

В каждом варианте проводят измерения оптической плотности 

поминутно в течение 5 мин в трехкратной повторности на спектрофотометре 

СФ-2000 при длине волны 460 нм, в качестве контроля используют 95%-ный 
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этанол. Время замеряют секундомером с момента внесения перекиси 

водорода в кювету с образцом. 

В данной лабораторной работе разрушение липосом под действием 

окислительного стресса в присутствии перекиси водорода приводит к 

уменьшению оптической плотности суспензии. В разных вариантах опыта в 

присутствии растительных и прополисных экстрактов развитие 

окислительного разрушения липосом протекает с разной скоростью, что 

позволяет оценить антиоксидантные свойства исследуемых объектов. 

Результаты заносят в табл. 12. 

Таблица 12 

Динамика оптической плотности суспензии липосом 

Вариант Повторность 

измерений 

Оптическая плотность 

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

 1-я повторность 

2-я повторность 

3-я повторность 

     

 

Для каждого временного отрезка высчитывают средний показатель 

оптической плотности из трех повторностей. Результаты можно представить 

в виде графика следующего вида (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Динамика оптической плотности суспензии липосом 
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Антиоксидантную активность оценивают по степени замедления 

перекисного разрушения липосом в присутствии экстрактов растений и 

прополиса в процентах от 1-й минуты эксперимента. 

 

Лабораторная работа № 7 

Определение массовой доли сахаров и воды в меде разного ботанического 

происхождения рефрактометрическим методом 

 

Мед является важнейшим продуктом пчеловодства и широко 

используется в пищевой промышленности. Вопросам качества и 

натуральности меда уделяется пристальное внимание со стороны 

потребителей, добросовестных производителей и контролирующих 

организаций. Содержание сахаров и воды в меде выступает важным 

показателем зрелости, натуральности меда и отсутствия фальсификаций. 

Цель работы: приобрести навыки использования 

рефрактометрического метода в биохимических исследованиях. 

Материалы и оборудование: образцы меда разного ботанического 

происхождения, вода бидистиллированная, рефрактометр ИРФ-22, 

термометр, стандартный набор лабораторной посуды, баня водяная. 

Ход работы: образцы мёда тщательно гомогенизируют путем 

интенсивного перемешивания (минимум 3 мин) металлическим шпателем. 

Гомогенизированную пробу помещают в коническую колбу с крышкой. 

Емкость закрывают и оставляют на некоторое время в сушильном шкафу или 

водяной бане с температурой 50±2 оС, однако как минимум до тех пор, пока 

все кристаллы сахара не перейдут в раствор. Кроме того, следует учитывать, 

что невидимые кристаллы также растворены. Емкость оставляют 

охлаждаться при комнатной температуре и еще раз тщательно перемешивают 

шпателем или стеклянной палочкой. 



 40

Примечание. При использовании водяной бани следует обращать 

внимание, на то, чтобы в пробу не могла попасть жидкость или водяной 

пар. 

Непосредственно после перемешивания небольшое количество меда 

наносят на призму рефрактометра, закрывают рефрактометр и снимают 

показания температуры на термометре и значение рефрактометра. 

Калибровка рефрактометра проверяется бидистиллированной водой. 

При температуре 20оС значение рефрактометра составляет nD = 1,3330. 

Из табл. 13 находят показание содержания воды, относящееся к полученному 

значению рефрактометра (nD), и указывают в г/100 г или %. 

Таблица 13 

Значения рефрактометра и содержание воды в мёде при 20оС 

Значение 

рефракто-

метра 

Содержание 

воды, г/100 г 

Значение 

рефракто-

метра 

Содержание 

воды, г/100 г 

Значение 

рефракто-

метра 

Содержание 

воды, г/100 г 

1,5044 
1,5038 
1,5033 
1,5028 
1,5023 
1,5018 
1,5012 
1,5007 
1,5002 
1,4997 
1,4992 
1,4987 
1,4982 
1,4976 
1,4971 
1,4966 
1,4961 
1,4956 
1,4951 
1,4946 

13,0 
13,2 
13,4 
13,6 
13,8 
14,0 
14,2 
14,4 
14,6 
14,8 
15,0 
15,2 
15,4 
15,6 
15,8 
16,0 
16,2 
16,4 
16,6 
13,8 

1,4935 
1,4930 
1,4925 
1,4920 
1,4915 
1,4910 
1,4905 
1,4900 
1,4895 
1,4890 
1,4885 
1,4880 
1,4875 
1,4870 
1,4865 
1,4860 
1,4855 
1,4850 
1,4845 
1,4840 

17,2 
17,4 
17,6 
17,8 
18,0 
18,2 
18,4 
18,6 
18,8 
19,0 
19,2 
19,4 
19,6 
19,8 
20,0 
20,2 
20,4 
20,6 
20,8 
21,0 

1,4830 
1,4825 
1,4820 
1,4815 
1,4810 
1,4805 
1,4800 
1,4795 
1,4790 
1,4785 
1,4780 
1,4775 
1,4770 
1,4765 
1,4760 
1,4755 
1,4750 
1,4745 
1,4740 

– 

21,4 
21,6 
21,8 
22,0 
22,2 
22,4 
22,6 
22,8 
23,0 
23,2 
23,4 
23,6 
23,8 
24,0 
24,2 
24,4 
24,6 
24,8 
25,0 

– 
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Если температура измерения выше 20 оС, то на каждый градус к 

значению рефрактометра прибавляют 0,00023. Если температура измерения 

ниже 20 оС, то на каждый градус из значения рефрактометра вычитают 

0,00023. 

Если найденный показатель рефрактометра находится между значениями 

таблицы, то содержание воды следует находить через интерполяцию 

(пропорцию). Путем вычитания данных массовой доли воды в меде из 100% 

получают данные по суммарному содержанию сахаров в мёде. 

Результаты заносят в табл. 14. 

Таблица 14 

Массовая доля воды и сахаров в меде, % 

Ботаническое 

происхождение 

меда 

Значение 

коэффициента 

преломления 

рефрактометра 

Массовая доля 

воды 

Массовая доля 

сахаров 

Липовый 

Ивовый 

Клеверный 

Кипрейный 

Вересковый 

Падевый 

Лавандовый 

Малиновый 

Гречишный 

   

 

Для интерпретации результатов сравнивают полученные данные 

образцов меда между собой, а также с нормативным показателем по 

массовой доле воды в меде. Предельно допустимое содержание воды в 

качественном и зрелом меде должно составлять не более 23%. 
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1.4. Контрольные вопросы 
 

1. На чём основан метод спектрофотометрии? 

2. Как связаны между собой длина волны, частота и энергия? 

3. От чего зависит поглощение света веществом? 

4. Чем обусловлены максимумы поглощения у исследуемых веществ? 

5. Каким образом концентрация вещества влияет на его спектральные 

характеристики? 

6. Как можно использовать данные о спектральных характеристиках 

исследованных веществ? 

7. На чём построен принцип градуировки приборов в оптических 

методах исследований? 

8. На чём основан принцип работы рефрактометра? 

9. От чего зависит коэффициент рефракции веществ? 

 
2. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Хроматографические процессы 

 

Физические и физико-химические процессы и явления, положенные в 

основу современных хроматографических методов, известны уже давно. 

Например, протекающие в почвах ионообменные процессы, явления 

диффузии, сорбции и гидродинамические процессы, протекающие во многих 

природных средах. 

Основоположником хроматографии является русский ботаник Цвет. 

Изучая растительные пигменты, он наблюдал разделение исходной вытяжки 

растений в петролейном эфире в стеклянной колонке, заполненной 

карбонатом кальция, на окрашенные зоны в соответствии с адсорбцией 

пигментов на данном сорбенте. 
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Принцип хроматографического разделения основан на неравномерном 

распределении компонентов смеси между подвижной и неподвижной 

фазами, что обусловлено различным сродством компонентов смеси к этим 

двум фазам. На рис. 17 схематически изображен принцип 

хроматографического разделения смеси веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно приведенной схеме, вещества А и В при хроматографическом 

движении за один и тот же интервал времени проходят разное расстояние. 

Вещество А имеет большее сродство к подвижной фазе и перемещается с 

большей скоростью, вещество В проявляет большее сродство к неподвижной 

фазе и двигается медленнее. 

В зависимости от природы процесса разделения веществ 

хроматографические методы относятся к разным группам, приведенным в 

табл. 15. 

Таблица 15 

Классификация хроматографических методов по природе процесса 

разделения 
Группа методов Природа процесса 

разделения 
Количественный 

показатель сродства 
веществ к фазам 

Адсорбционная хроматография 
 
Распределительная хроматография 
 
Ионообменная хроматография 
 
 
 
Гель-хроматография 
 
 
Аффинная хроматография 

Адсорбция 
 
Экстракция 
 
Электростатическое 
взаимодействие и 
диффузия 
 
Диффузия 
 
 
Биоспецифическое 
взаимодействие с 
аффинным лигандом 

Коэффициент адсорбции 
 
Константа распределениЯ 
 
Заряд, константа 
диссоциации 
 
 
Эффективный 
молекулярный диаметр 
 
Общепринятого 
показателя нет 

неподвижная фаза 

неподвижная фаза 

подвижная фаза 

А1 

В1 В2 

А2 

Рис. 17. Основной принцип хроматографического  
разделения смеси веществ 
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2.1.1. Сорбционные процессы 

 

В основе хроматографического разделения лежат сорбционные 

процессы. Под сорбцией понимают поглощение газов, паров или 

растворенных веществ твердыми или жидкими поглотителями. Поглощаемые 

вещества называют сорбатами, а поглотители – сорбентами. Если сорбат 

поглощается всем объемом сорбента, то процесс называется абсорбцией. При 

концентрации сорбата на поверхности сорбента протекает процесс 

адсорбции. Соответственно сорбенты делят на абсорбенты и адсорбенты. В 

хроматографии широко применяются адсорбенты, которые являются 

твердыми телами с развитой поверхностью, например, силикагели, 

алюмогели, активные угли, молекулярные сита, пористые полимерные 

сорбенты. 

Молекулы вещества поглощаются сорбентом под влиянием физических 

Ван-дер-ваальсовых сил. Ван-дер-ваальсовые взаимодействия подразделяют 

на ориентационные, индукционные, дисперсионные и специфические силы 

взаимодействия. При растворении полярных веществ в полярных 

адсорбентах возникают ориентационные взаимодействия. Многие молекулы 

обладают постоянным дипольным моментом, т.е. центры тяжести их 

положительного и отрицательного зарядов смещены относительно друг 

друга, при общей электронейтральности молекулы. Такие молекулы 

называют полярными. Полярность молекулы связана с наличием наряду с 

ковалентными связями (С – С и С – Н) полярных связей (О –Н, N – H, S – H и 

др. ). В полярных связях электроны одного атома оттянуты в сторону другого 

более электроотрицательного атома. Дипольным моментом обладают вода, 

спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, аминокислоты, фенольные 

соединения, водорастворимые витамины и др. При растворении полярных 

сорбатов в полярных абсорбентах, например, в обращенно-фазной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, электростатическое 

притяжение противоположно заряженных полюсов диполей вызывает 
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образование ориентационных взаимодействий. Некоторые адсорбенты, 

например силикагели, несут на поверхности локально сконцентрированный 

заряд (обычно положительный). Взаимодействие такого локально 

сконцентрированного заряда одного из полюсов диполей сорбата также 

приводит к образованию ориентационных взаимодействий и в конечном 

итоге разделению веществ в хроматографической колонке. 

У неполярных молекул, например ароматических веществ, под влиянием 

дипольных моментов адсорбентов формируется наведенный дипольный 

момент и протекает индукционное поглощение. Дисперсионное поглощение 

молекул носит квантово-механический характер. 

Наиболее существенную роль в хроматографическом разделении играют 

водородные связи и донорно-акцепторные взаимодействия, относящиеся к 

специфическим силам взаимодействия. 

Водородная связь возникает в тех случаях, когда атом водорода 

удерживает вблизи себя два электроотрицательных атома. В основе 

водородной связи лежит взаимодействие между постоянными диполями. 

Роль электроотрицательных атомов играют атомы азота и кислорода, а также 

атомы серы или других элементов. Энергия водородной связи составляет от 2 

до 7 ккал/моль, что существенно ниже энергии ковалентных связей (30 – 150 

ккал/моль). Способность к образованию водородных связей проявляют из 

адсорбентов силикагель и другие кремнеземы, несущие на поверхности 

гидроксильные группы. 

 

2.1.2. Диффузия 

 

На поведение веществ в хроматографической колонке существенно 

влияют процессы диффузии в подвижной и неподвижной фазах. 

Диффузия – процесс взаимного проникновения молекул одного 

вещества между молекулами другого. Движущим потенциалом 

диффузионных процессов является химический потенциал молекул µ. В 
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процессе диффузии перенос вещества происходит из области с высокой 

концентрацией в область с низкой концентрацией, т.е. по градиенту 

концентрации. При этом от химического потенциала можно перейти к 

концентрации веществ. Поток вещества в процессе диффузии описывает 

уравнение Фика (первый закон Фика) 

J = -DS
х

С

∂

∂ ,  

где J – плотность потока вещества; 

D – коэффициент диффузии; 

S – площадь поверхности, через которую проходит диффузия; 

С∂  – градиент концентрации; 

х∂  – расстояние между плоскостями. 

Уравнение описывает пропорциональную зависимость плотности потока 

вещества от коэффициента диффузии и градиента концентрации вещества. 

Продольная молекулярная диффузия в подвижной фазе. Молекулы 

хроматографируемых соединений распределены между подвижной и 

неподвижной фазами, и в каждой из этих фаз протекают процессы 

молекулярной диффузии. Все молекулы данного вида проводят в подвижной 

фазе в среднем одно и то же время: 

t= 
u

L ,  

где L – длина колонки; 

u – линейная скорость подвижной фазы. 

 

В течение этого периода молекулы сорбата диффундируют 

относительно центра зоны. На основании уравнения Эйнштейна может быть 

получено выражение, описывающее этот тип размывания зоны (Н): 

H = 
u
D2γ ,  
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где D – коэффициент диффузии; 

γ – коэффициент, учитывающий затрудненность диффузии в подвижной 

фазе, расположенной между зернами сорбента. Значение γ приближенно 

равно 0,6 для обычных насадочных колонок (для идеального капилляра γ 

=1,00). 

 

Продольная диффузия в неподвижной фазе. В неподвижной фазе 

молекулы разделяемых соединений проводят время (ts): 

ts = 
u

k`×L ,  

где L – длина колонки; 

k` – коэффициент емкости; 

u – линейная скорость подвижной фазы. 

 

Сорбент (неподвижная фаза), находящийся в хроматографической 

колонке, можно считать системой взаимопересекающихся каналов, в которых 

в результате вихревой диффузии скорость переноса подвижной фазы 

отдельных молекул может различаться. 

 
2.2. Обращенно-фазная высокоэффективная жидкостная хроматография 

 

Высокоэффективная жидкостная хроматография – один из 

эффективных методов хроматографии для разделения сложных смесей 

веществ, основанный на различной адсорбционной способности их 

компонентов по отношению к сорбенту. 

Наиболее существенные качественные характеристики ВЭЖК: 

- высокая скорость процесса, позволившая сократить 

продолжительность разделения от нескольких часов и суток до минут;  

- минимальная степень размывания хроматографических зон, что дает 

возможность разделять соединения, лишь незначительно различающиеся по 

константам сорбции; 
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- высокая степень механизации и автоматизации разделения и 

обработки информации, благодаря чему колоночная жидкостная 

хроматография достигла нового уровня воспроизводимости и точности. 

 

Отличительной особенностью ВЭЖХ от остальных методов 

жидкостной хроматографии является применение высокого давления при 

пропускании подвижной фазы через колонку (до 250 бар) и микрозернистого 

сорбента (размер частиц порядка мкм) для разделения вещества в колонке 

длиной от 2 до 30 см. 

Становление ВЭЖХ в значительной мере связано с созданием новых 

поколений сорбентов с хорошими кинетическими свойствами и 

разнообразными термодинамическими свойствами. Основной материал для 

сорбентов в ВЭЖХ – силикагель. Он механически прочен, обладает 

значительной пористостью, что обуславливает большую обменную емкость 

при небольших размерах колонки. Наиболее ходовой размер частиц – 5-10 

мкм. Чем ближе к шарообразной форма частиц, тем меньше сопротивление 

потоку, выше эффективность, особенно, если отсеяна очень узкая фракция 

(например, 7 ±1 мкм). 

В зависимости от механизма разделения различают 

распределительную, ионообменную, адсорбционную и гель-хроматографию.  

На практике наибольшую известность получила распределительная 

обращенно-фазная хроматография. 

В обращенно-фазной хроматографии подвижная фаза является 

полярной, а неподвижная (адсорбент) – неполярной. Такое сочетание 

подвижной и неподвижной фаз позволяет проводить разделение полярных 

соединений, относящихся к огромному числу классов веществ, которые 

выполняют важные функции в живых организмах. 
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2.2.1. Основные узлы жидкостного хроматографа и их назначение 

 

1. Система подачи жидкой фазы. Насосы жидкостных хроматографов 

позволяют создавать точный практически безтолчковый поток подвижной 

фазы через хроматографическую колонку, обеспечивая тем самым 

воспроизводимость скорости потока и разделения веществ. На рис. 18 

представлена схема работы насоса. Постоянная подача подвижной фазы 

достигается следующим образом: рабочая головка обеспечивает 

соответствующую скорость потока, одновременно заполняя 

балансировочную головку. Последняя служит резервуаром и осуществляет 

подачу подвижной фазы дальше по системе, при выполнении такта впуска 

рабочей головкой. В современных жидкостных хроматографах насосы 

совмещены с вакуумным дегазатором, предназначенным для удаления 

растворенных газов из растворителей, что является обязательным условием 

хроматографирования. 

Насосы обычно управляются через программное обеспечение, которое 

позволяет достичь интеграции всей хроматографической системы. 

Программное обеспечение позволяет задавать необходимую скорость потока 

подвижной фазы, контролировать давление в системе, обнаруживать наличие 

протечек в системе капилляров хроматографа и выполнить многие другие 

полезные функции. 

Все части насоса, которые подвергаются воздействию растворителей, 

изготовлены из материалов, обеспечивающих оптимальную стойкость к 

наиболее распространенным растворителям и буферным растворам. 
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2. Хроматографические колонки. Хроматографическое разделение 

веществ осуществляется в колонке, представляющей собой полую 

металлическую трубку, заполненную твердой фазой (адсорбентом). Колонки 

могут иметь разную длину и диаметр (рис. 19), а также могут быть 

заполнены разными типами адсорбентов (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Схема работы насоса жидкостного 
хроматографа 

Резервуары с растворителями 

Рис. 19. Внешний вид 
хроматографических колонок 

Рис. 20. Типы привитых 
фаз на адсорбенте 
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Длина и диаметр колонки, влияющие на время удерживания веществ, 

объем используемой подвижной фазы, должны учитываться при разработке 

методик хроматографирования и проведении профилактических работ. 

Тип привитой фазы адсорбента, т.е. химическая структура группировок, 

закрепленных на поверхности силикагеля, существенно влияют на характер 

удерживания веществ на твердой фазе. Важной характеристкой адсорбента 

является диаметр его частиц. Наиболее часто используются адсорбенты с 

диаметром 3 или 5 мкм. 

Для обеспечения длительной работы колонки обычно используют так 

называемые предколонки (см. рис. 21), которые меньше размером, более 

дешевые и удобные для профилактических мероприятий. Предколонка 

защищает основную колонку от микроскопических примесей в водимых 

пробах. 

 

 

 

 

 

 

Поскольку хроматографическое разделение зависит от температуры 

подвижной фазы, колонку обычно помещают в специальный термостат, 

позволяющий поддержвать необходимую температуру в процессе всего 

анализа. 

3. Система ввода пробы. Ввод пробы в хроматографическую систему 

прводят одним из двух способов в зависимости от оснащения хроматографа. 

Ручной ввод пробы осуществляется посредством ручного инжектора и 

микрошприца. Инжектор имеет два рабочих положения «LOAD» и 

«INJECT». В положении «LOAD» в инжектор с помощью микрошприца 

вводится проба, затем рукоятку инжектора резким сильным движением 

переводят в положение «INJECT», проба смешивается с подвижной фазой и 

Рис. 21. Внешний вид хроматографической 
предколонки 
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поступает в хроматографическую колонку. После завершения анализа пробы 

рукоятка инжектора переводится обратно в положение «LOAD» для ввода 

следующей пробы. 

Для автоматического ввода проб используют устройство автосемплер. 

Подготовленные пробы помещают в специальные сосуды, размеры которых 

обычно стандартные и подходят для автосемплеров разных производителей. 

В крышке таких сосудов имеется мембрана, проницаемая для пробоотборной 

иглы, которая отбирает определенную порцию пробы и через систему 

капилляров проводит ее в подвижную фазу и далее – в хроматографическую 

колонку. 

4. Детекторы. После разделения в колонке осуществляется 

количественный анализ веществ. Для анализа могут использоваться 

детекторы разного типа и принципа работы, в зависимости от физико-

химической природы веществ и задач исследований. Наиболее 

распространенными являются: 

 

- детектор ультрафиолетовой и видимой области спектра, работа которых 

основана на принципах спектрофотометрии; 

- флуоресцентный детектор; 

- рефрактометрический детектор; 

- масс-детектор. 

 

5. Программное обеспечение. Специально разработанные для 

жидкостных хроматографов программы, например Chromelion, позволяют 

через процессор компьютера управлять настройками прибора, проводить его 

градуировку, интерпретировать результаты измерений, диагностировать 

состояние узлов хроматографа. Интерфейс у разных программ может 

отличаться, однако основные принципы управления хроматографом 

сохраняются в любой из используемых программ. Освоив работу в одной из 

программ, исследователь может довольно легко перейти к использованию 
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других программ. При описании этапов работы на хроматографе (см. ниже) 

приведены ключевые указания по работе с программным обеспечением на 

примере программы Chromeleon. 

 

2.2.2 Основные параметры хроматографирования 

 

1. Состав подвижной фазы. За редкими исключениями в состав 

подвижной фазы обычно входят два и более растворителя, называемых 

элюентами, которые обладают разной степенью полярности и разной 

элюирующей силой по отношению к разным классам химических 

соединений. В качестве элюентов в различном сочетании и разных 

пропорциях в подвижной фазе наиболее часто используются: ацетонитрил, 

метанол, бидистиллированная или деионизированная вода, различные 

буферные растворы с определенной концентрацией и значением рН.  

Остановимся на более распространенном варианте 

хроматографирования с использованием двух элюентов (элюент А и В) в 

составе подвижной фазы. 

Элюенты А и В могут использоваться в одном из двух режимов 

хроматографического разделения: изократическом и градиентном. 

При изократическом режиме соотношение двух элюентов в составе 

подвижной фазы в течение всего измерения остается постоянным. 

Соотношение элюентов выражают в процентах объема. Например, анализ 

бетулина проводят в изократическом режиме с составом подвижной фазы: 

элюент А (вода):элюент В (ацетонитрил) в соотношении 20%:80%. 

При градиентном режиме соотношение двух элюентов в составе 

подвижной фазы в процессе измерения изменяется во времени. Например, 

разделение фенольных соединений проводят в градиентном режиме. Состав 

подвижной фазы: элюент А (фосфатный буфер):элюент В (ацетонитрил). 

Изменение соотношения элюентов во времени указывают по одному из 

элюентов и, например, следующим образом: 
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1. 0 – 3 мин В – 5%, 

2. за 1 мин В – до 10%, 

3. 4 – 7 мин В – 10%, 

4. за 1 мин В – до 20 %, 

5. 8 – 15 мин В – 20%. 

 

Графическое изображение градиентного режима выглядит в программном 

обеспечении хроматографа следующим образом (рис. 22). Таким образом, 

доля ацетонитрила (элюент В) во время измерения образца ступенчато 

повышается с 5 до 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступенчатое повышение доли одного из элюентов в составе подвижной 

фазы позволяет менять силу элюирования и сродство молекул разных 

веществ в пробе к подвижной и неподвижной фазам. При анализе проб 

сложного состава, например растительных экстрактов, градиентный режим 

дает возможность добиться более качественного разделения большого числа 

веществ. На рис. 23 приведена хроматограмма растительного экстракта, 

полученная в хроматографическом режиме разделения.  
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Рис. 22. Графическое изображение градиентного режима 
хроматографии 
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Анализ был направлен на определение фенольных соединений. В 

экстракте количественно определено содержание трех фенольных 

соединений: галловая, кофейная кислоты и флаваноид кверцетин, пики 1, 2 и 

3 соответственно. Остальные пики соответствуют другим фенольным 

соединениям, на которые градуировочные растворы отсутствуют. 

2. Cкорость потока. Важным параметром разделения веществ в колонке 

является скорость потока подвижной фазы. Значение скорости потока 

подбирается индивидуально для каждого типа колонок в зависимости от 

природы анализируемых веществ. 
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Рис. 23. Хроматограмма спиртового экстракта соцветий одуванчика 
лекарственного (Taraxacum officinale) в градиентном режиме 
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3. Детектирование. При использовании ультрафиолетового детектора 

для анализа веществ в образце необходимо в настройках прибора задать 

необходимую длину волны, соответствующую максимумам поглощения 

излучения веществом. 

 

2.2.3. Основные этапы работы на хроматографе 

 

1. Подготовка элюентов. При подготовке подвижной фазы необходимо 

учитывать характер исследуемых веществ и растворитель, используемый при 

подготовке образца. Чаще всего в качестве элюентов используются вода, 

буферные растворы и ацетонитрил. К элюентам предъявляются особые 

требования по их чистоте. Вода должна быть бидистиллированной или 

деионизированной. Для приготовления буферных растворов необходимо 

использовать особо чистые соли, кислоты и бидистиллированную воду. 

Буферные растворы для анализа разных веществ могут отличаться 

концентрацией, как правило, это молярная концентрация, и величиной рН. 

Для ВЭЖХ используют ацетонитрил особо чистый с маркировкой «для 

ВЭЖХ». При работе в градиентном режиме подходит ацетонитрил ОСЧ для 

ВЭЖХ сорта 0, 1 или 2. 

Используя чистые реактивы, растворители и посуду, готовят 

необходимые для анализа элюенты. 

2. Подготовка стандартных образцов. Для градуировки хроматографа 

используют стандартные образцы веществ с чистотой не менее 98%. 

Используя аналитические весы, чистую посуду и растворители, готовят 

исходный раствор стандартных веществ с определенной концентрацией. 

Путем точного разведения исходного раствора готовят ряд (не менее 4) 

рабочих градуировочных растворов с диапазоном концентраций 

необходимых для анализа. 

3. Подготовка опытных образцов. Используя чистую посуду, 

аналитические весы и чистые растворители, готовят исследуемую пробу. Это 



 57

могут быть экстракт, вытяжка или раствор. Перед хроматографированием 

необходимо очистить образец от нерастворенных частиц и примесей путем 

центрифугирования и/или фильтрования. 

4. Подготовка прибора к работе. При подготовке прибора необходимо 

заполнить насос хроматографа элюентами из состава подвижной фазы, 

включить лампу детектора. В настройках программного обеспечения 

необходимо задать все необходимые параметры анализа: состав подвижной 

фазы, скорость потока, объем ввода пробы, параметры детектирования 

веществ. Для надежного разделения веществ колонку перед анализом 

необходимо промыть подвижной фазой объемом, равным десяти объемам 

колонки. 

5. Градуировка прибора, анализ опытных образцов и интерпретация 

результатов. Перед анализом образцов проводят процедуру градуировки 

прибора. Используя рабочие градуировочные растворы, определяют время 

удерживания анализируемых вещества и устанавливают зависимость между 

концентрацией веществ и площадью хроматографического пика. 

Программное обеспечение позволяет автоматически использовать 

полученную градуировку для анализа образцов с неизвестной концентрацией 

исследуемых веществ. При расчете содержания вещества в образце 

учитывают показания прибора, объем приготовленной пробы, фактор 

разведения и навеску. На рис. 24 представлены хроматограмма галловой 

кислоты и основные параметры хроматографического пика. 

6. Завершение работы на хроматографе. При завершении работы 

необходимо выключить лампы детектора, остановить работу насоса, 

заменить агрессивные элюенты на ацетонитрил и воду. Промыть 

хроматографическую колонку водой, для удаления остатков буферного 

раствора, затем ацетонитрилом, для удаления труднорастворимых веществ, и 

заполнить колонку смесью ацетонитрил:вода в соотношении 70:30%. 

Следует дождаться остывания ламп и отключить прибор от электропитания. 
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2.2.4. Хроматографические расчеты 

 

Хроматографический пик – кривая, изображающая зависимость 

концентрации соединений, выходящих с потоком подвижной фазы из 

колонки, от времени с момента начала разделения (рис. 24). 

Время появления максимума пика на хроматограмме называется 

временем удерживания tRi , где i — индекс, соответствующий i-му 

компоненту разделяемой смеси. При постоянных условиях работы и составе 

фаз хроматографической системы время удерживания является величиной, 

постоянной для данного вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда в начальной части хроматограммы регистрируется небольшой 

пик, природа которого связана с кратковременным нарушением равновесия в 

колонке при вводе пробы. Этому пику соответствует время удерживания 

несорбирующегося вещества t0. Используя значения t0 и tRi, рассчитывают 

важный хроматорафический показатель – коэффициент емкости вещества i в 

данных условиях разделения (k`): 

k` = 
t0

 t0- tRi . 
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Рис. 24. Хроматограмма вещества и ее основные характеристики 
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Рассчитывая коэффициент емкости вещества в колонке, можно 

подобрать наиболее оптимальные условия удерживания вещества в колонке. 

Этот параметр не зависит от размеров колонки и широко используется в 

хроматографической литературе и расчетах. 

Для оценки качества разделения системы из двух веществ используют 

показатель относительного удерживания или селективности (α): 

αij = 
01
02

ttR

ttR

−

− ,  

 

где tR1 – время удерживания первого вещества; 

tR2 – время удерживания второго вещества. 

Согласно приведенному уравнению селективность – это способность 

данной хроматографической системы разделять данную пару веществ i, j. 

Показатель селективности позволяет подобрать наиболее оптимальные для 

разделения веществ в колонке. Если в хроматографической системе данного 

состава при данной температуре у двух веществ значения tR одинаковы (или 

α=1,0), то никакое изменение геометрии колонки, расхода элюента и других 

параметров не приведет к успешному разделению этой пары. Но, с другой 

стороны, различие значений tR вовсе не означает автоматически, что 

разделение, а тем более хорошее, будет достигнуто. Для этого используемая 

колонка должна обладать достаточно высокими кинетическими 

характеристиками. Акты сорбции-десорбции должны совершаться с большой 

скоростью, чтобы реализовать потенциальную возможность разделения, на 

которую указывает различие в значениях tR. 

В нижеприведенном рисунке показано влияние одного из параметров 

хроматографирования (рН подвижной фазы) на эффективность разделения 

аминокислот в пробе. Как видно из хроматограмм, изменение рН буферного 

раствора с 5,0 до 2,5 способствует повышению эффективности разделения 

аминокислот фенилаланин и триптофан. Наряду с этим изменяется время 

удерживания всех трех компонентов (аминокислот). 
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На рис. 26 представлены схематическое изображение хроматограммы 

двух веществ, основные количественные показатели пиков и хроматограммы 

в целом, необходимые для хроматографических расчетов. 

Мерой эффективности работы колонки служит показатель числа 

теоретических тарелок (N). Основная кинетическая характеристика процесса 

— высота Н хроматографического пика, эквивалентная теоретической 

тарелке. Эта величина соответствует высоте слоя сорбента, при прохождении 

которой акт сорбции-десорбции успевает совершиться в среднем один раз. 

Она отражает по существу не только качество использованного сорбента, но 

и качество заполнения колонки и правильность выбора режима 

хроматографирования. Число теоретических тарелок рассчитывают как 

функцию времени удерживания и ширины пика (рис. 26) по формуле 

 

N = 5,54 








5,0w

tR              или N = 16 








s

R

w

t ,  

 

где w0,5 – ширина пика при половине высоты; 

ws   - ширина пика у базовой линии; 

tR    - время удерживания вещества. 
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Рис. 25. Хроматограммы смеси трех аминокислот (гистидин – Gis, фенилаланин 
– PheA, триптофан – Tri) при разном значении рН элюента А (КН2РО4)20 мМ) 
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2.2.5. Количественное определение веществ в методах ОФ ВЭЖХ 

 

Наиболее распространенным способом количественных измерений в 

хроматографии является метод внешней градуировки прибора. По 

результатам измерений градуировочных растворов с точно известными 

концентрациями веществ строят градуировочный график (рис. 27), по 

которому находят концентрации искомых веществ в анализируемых 

опытных образцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Хроматограмма и основные параметры для оценки 
эффективности разделения веществ 
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Для примера рассмотрим вычисление содержания вещества в 

анализируемой пробе по данным хроматографирования: 

 

• показания прибора – 0,015 мг/мл; 

• фактор разведения пробы – 5 раз; 

• начальный объем пробы – 2 мл; 

• навеска образца – 10 мг; 

• необходимые единицы концентрации – мг/100 г. 

 

Для расчета удобнее всего использовать пересчетную формулу 

 

С = 
n

Vfа 100××× ,  

 

где показания прибора – а, мг/мл; 

фактор разведения пробы – f; 

начальный объем пробы – V, мл; 

навеска образца – n, г 

100 – коэффициент пересчёта на 100 г. 

 

В результате расчётов мы получим, что по данным анализа содержание 

исследуемого вещества в образце составило 1500 мг/100 г. 

 

2.3 Лабораторные работы по теме «Хроматографические процессы и 

методы исследований» 

 

Приведенные ниже условия хроматографического разделения веществ 

справедливы исключительно для использованного в лабораторных работах 

типа колонки: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм. При 

использовании других типов колонок необходима процедура адаптации 
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условий разделения. Адекватность условий разделения следует оценивать по 

данным хроматографических рачетов: коэффициент емкости вещества (k`), 

селективность (α), число теоретических тарелок (N). 

 

Лабораторная работа № 7 

Определение карбоновых кислот в соковой продукции 

 

Карбоновые кислоты находят широкое применение в качестве 

регуляторов кислотности в пищевой промышленности. Количественное 

определение карбоновых кислот в пищевых продуктах направлено на оценку 

их качества и безопасности. 

Цель работы: определить количественное содержание некоторых 

карбоновых кислот в образцах соковой продукции и сопоставить данные с 

нормативными показателями. 

Материалы и оборудование: образцы соков разных производителей, 

стандартные образцы карбоновых кислот (чистота не менее 98,5%), 

ацетонитрил (ОСЧ для ВЭЖЗ сорт 0), фосфатный буфер (ОСЧ KH2PO4 20 мМ 

рН 3,0), вода бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, 

весы аналитические, центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 

(Dionex) с ультрафиолетовым детектором, колонка хроматографическая 

С18 150х2,1 мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мкл. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартных образцов 

исследуемых карбоновых кислот по схеме (табл. 16). В одну мерную колбу 

на 10 мл помещают навески стандартных образцов всех исследуемых 

карбоновых кислот согласно табл. 16, добавляют 5 мл бидистиллированной 

воды, после полного растворения доводят объем до 10 мл водой. 
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Таблица 16 

Приготовление исходного стандартного раствора карбоновых кислот 

Концентрация вещества, 

мг/мл 

Навеска, мг Объем раствора, мл 

Щавелевая кислота – 

0,16 

Яблочная, янтарная, 

лимонная кислоты – 

0,40 

16 

 

40 

 

10 

 

Из исходного раствора готовят серию градуировочных растворов путем 

последовательного разведения в пластиковых пробирках на 2 мл по схеме 

(табл. 17). 

Таблица 17 

Приготовление градуировочных растворов 

Номер 
раствора 

Состав раствора 
(кислота) 

Концентрация 
веществ, 
мг/мл 

Схема приготовления 

Раствор 1 
 
 
 

Щавелевая 
Яблочная 
Янтарная 
Лимонная 

0,08 
0,20 
0,20 
0,20 

 
1 мл исходного р-ра + 1 мл 
Н2О 

Раствор 2 
 
 
 

Щавелевая 
Яблочная 
Янтарная 
Лимонная 

0,04 
0,10 
0,10 
0,10 

 
1 мл раствора 1 + 1 мл Н2О 
 

Раствор 3 
 
 
 

Щавелевая 
Яблочная 
Янтарная 
Лимонная 

0,02 
0,05 
0,05 
0,05 

 
1 мл раствора 2 + 1 мл Н2О 

 
Раствор 4 
 

Щавелевая 
Яблочная 
Янтарная 
Лимонная 

0,01 
0,025 
0,025 
0,025 

 
1 мл раствора 3 + 1 мл Н2О 
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Далее готовят образцы соковой продукции. Образец сока разводят в 10 и 

100 раз бидистиллированной водой, порцию разведенного образца помещают 

в пробирку на 2 мл и центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

Далее проводят измерения стандартных и исследуемых образцов на 

жидкостном хроматографе. Условия хроматографирования следующие: 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А KH2PO4 20 мМ рН 3,0 

элюент В ацетонитрил; 

o скорость потока: 0,19 мл/мин; 

o режим элюирования: градиентный: 

0-3 мин 5% элюента В, 

3-3,5 мин до 10% элюента В, 

3,5-6,5 мин 10% элюента В; 

o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 210 нм. 

По данным измерения стандартных образцов в программе «Chromeleon» 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации карбоновых кислот в 

градуировочных растворах. 

Используя градуировочный график, находят концентрацию карбоновых 

кислот в исследуемых образцах сока. Результаты выражают в мг/100 мл Для 

пересчёта используют следующую формулу: 

С = а • f • 100,  

где а – количество вещества по градуировочному графику, мг/мл; 

f – фактор разведения; 

100 – коэффициент пересчёта на 100 мл. 

 

Результаты оформляют в виде табл. 18. 
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Таблица 18 

Содержание карбоновых кислот в соковой продукции и нормативные 

требования 

Образец Содержание карбоновых кислот, мг/100 мл Нормативные 

требования Щавелевая 

кислота 

Лимонная 

кислота 

Янтарная 

кислота 

Яблочная 

кислота 

      

 

Лабораторная работа № 8 

Определение фенольных соединений в экстрактах растений и прополиса 

 

Общая характеристика фенольных соединений и их эколого-

биохимических функций приведена выше в лабораторной работе №5 на 

странице 31 настоящего пособия. 

Цель работы: углубить навыки использования метода ОФ ВЭЖХ в 

биохимических исследованиях растительных объектов и БАВ. 

Принцип метода: определение разных классов фенольных соединений 

проводится в водно-спиртовых экстрактах методом обращенно-фазной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в режиме градиентного 

элюирования с фотометрическим детектированием при длине волны 254 нм. 

Материалы и оборудование: сухой растительный материал (разные 

органы и виды растений), прополис пчелиный (разного ботанико-

географического происхождения); стандартные образцы галловой, кофейной, 

феруловой, бензойной, салициловой кислот и кверцетина с чистотой не 

менее 98%; этиловый спирт 95%; ацетонитрил (ОСЧ для ВЭЖЗ сорт 0), 

фосфатный буфер (ОСЧ KH2PO4 20 мМ рН 3,0), вода бидистиллированная, 

стандартный набор лабораторной посуды, весы аналитические, центрифуга, 

жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) с ультрафиолетовым 

детектором, колонка хроматографическая С18 150х2,1 мм, 3 мкм, 

микрошприц на 100 мкл. 
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Ход работы: готовят исходный раствор стандартных образцов витаминов 

В3 и В6 (одновременно). Навеску стандартных образцов соответствующих 

веществ по 1 мг переносят в мерную колбу на 10 мл, добавляют примерно 5 

мл этилового спирта 95%-ного, помещают колбу на водяную баню с 

температурой 60 оС на 30 мин. Колбу охлаждают и доводят объем до метки 

спиртом. Концентрация исходного раствора составит по 0,1 мг/мл для 

каждого вещества. 

Из исходного раствора готовят серию градуировочных растворов путем 

последовательного разведения в пластиковых пробирках на 2 мл по схеме 

(табл. 19). 

Исследуемые образцы готовят следующим образом: 

1. Сухой растительный материал: навеску измельченного (в кофемолке) 

растительного материала 0,2 г помещают в колбу на 100 мл, добавляют 

примерно 50 мл этанола 95%-го, помещают колбу на водяную баню с 

температурой 60 оС на 30 мин. Колбу охлаждают и доводят объем до метки 

спиртом. Содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат 

помещают в пластиковую пробирку на 2 мл и центрифугируют при 10000 

об/мин в течение 10 мин. 

Таблица 19 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентрация 
градуировочного 
раствора, мкг/мл 

Объем стандартного 
раствора, мл 

Объем растворителя 
(этанол 95%-ный), мл 

Раствор 1 – 0,05 
Раствор 2 – 0,025 
Раствор 3 – 0,0125 
Раствор 4 – 0,0625 

1 мл исходного раствора 
0,5 мл раствора 1 
0,5 мл раствора 2 
0,5 мл раствора 3 

1 
0,5 
0,5 
0,5 

 

2. Прополис пчелиный: прополис охлаждают в морозильнике, после 

извлечения из морозильника быстро измельчают в фарфоровой ступке. 

Навеску измельченного прополиса 0,1 г помещают в колбу на 100 мл, 

добавляют примерно 50 мл этанола 95%-ного, помещают колбу на водяную 

баню с температурой 60 оС на 30 мин. Колбу охлаждают и доводят объем до 
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метки спиртом. Содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр, 

фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 мл и центрифугируют при 

10000 об/мин в течение 10 мин. Полученный экстракт разбавляют в 10 раз 

этиловым спиртом. Далее проводят измерения стандартных и исследуемых 

образцов на жидкостном хроматографе. Условия хроматографирования: 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 
o подвижная фаза: элюент А KH2PO4 20 мМ рН 3,0  

элюент В ацетонитрил; 
o скорость потока: 0,30 мл/мин; 
o режим элюирования: градиентный: 

0-8 мин 3% элюента В, 
за 0,4 мин до 20% элюента В, 
8,4-18 мин 20% элюента В, 
за 0,5 мин до 40% элюента В, 
18,5-29,0 мин 40% элюента В; 

o температура колонки: 25 оС; 
o объем вводимой пробы: 20 мкл; 
o детектирование: 263 нм. 

Время удерживания фенольных соединений в приведенных условиях 

хроматографирования составляет: галловая кислота – 1,49 мин, бензойная 

кислота (пик №2) – 5,19 мин, кофейная кислота – 14,00 мин, феруловая 

кислота – 17,00 мин, кверцетин – 23,77 мин. 

Хроматограмма фенольных соединений представлена на рис. 28. 
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Рис. 28. Хроматограмма фенольных соединений в стандартном образце 
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По данным измерения стандартных образцов в программе Chromeleon 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации соответствующего фенольного 

соединения. 

Используя градуировку в программе Chromelion, находят концентрацию 

фенольных соединений в исследуемых образцах. Для расчета содержания 

вещества в образце используют формулу 

С = 
n

Vfа 100××× ,  

где показания прибора – а, мкг/мл; 

фактор разведения пробы – f; 

начальный объем пробы – V, мл; 

навеска образца – n, г; 

10 – коэффициент пересчёта на 100 г. 

Результаты заносят в табл. 20. 

Таблица 20 

Содержание индивидуальных фенольных соединений в растительных 

объектах 

Объект 
исследования 

Содержание фенольных соединений, мг/100 г 

Галловая 

кислота 

Бензойная 

кислота 

Кофейная 

кислота 

Феруловая 

кислота 

Кверцетин 

Пазушные 
почки березы 
Пазушные 
почки тополя 
Пазушные 
почки осины 
Листья 
березы 
Листья 
тополя 
Листья осины 
Прополис 
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Лабораторная работа № 9 

Определение свободных аминокислот в меде 

 

Аминокислоты поступают в мед из нектара и пыльцы растений, а также 

с секретами пчелиных желез. Аминокислоты выступают одними из 

важнейших компонентов меда, поскольку он содержит широкий спектр 

ферментов, белков пыльцевых зерен и свободных аминокислот. Количество 

аминокислот в меде является одним из главных показателей его 

натуральности и зрелости. Среди аминокислот в мёде доминирует пролин, 

основным источником которого являются секреты пчелиных желёз. 

Концентрация пролина в меде должна составлять не менее 180 мг/кг. 

Остальные аминокислоты попадают в мед в основном с растительными 

компонентами взятка: нектаром, пыльцой или падью.  

Разнообразие медоносной флоры в местах сбора меда существенно 

влияет на его биохимический состав и свойства. Аминокислотный профиль 

рекомендован Международной комиссией по мёду как один из показателей, 

необходимых для диагностики ботанического происхождения мёда и его 

антиоксидантных и других функциональных (поддерживающих здоровье) 

свойств. Использование инструментальных методов анализа позволяет 

исследовать биохимический состав мёда, определять показатели его 

происхождения и выявлять фальсификации. 

Цель работы: освоить метод определения аминокислот в продуктах 

пчеловодств с использованием возможностей ОФ ВЭЖХ. 

Принцип метода: определение свободных аминокислот проводится в 

водных экстрактах методом обращенно-фазной высокоэффективной 

жидкостной хроматографии в режиме изократического элюирования с 

фотометрическим детектированием при длине волны 210 нм. 

Материалы и оборудование: мед разного ботанического происхождения, 

стандартные образцы аминокислот с чистотой не менее 98%, ацетонитрил 

(ОСЧ для ВЭЖЗ сорт 0), фосфатный буфер (ОСЧ KH2PO4 20 мМ рН 3,0), 
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вода бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, весы 

аналитические, центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) 

с ультрафиолетовым детектором, колонка хроматографическая С18 150х2,1 

мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мкл. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартных образцов 

аминокислот гистидин, фенилаланин и триптофан (одновременно в одной 

колбе). Навеску по 1,0 мг стандартных веществ аминокислот помещают в 

мерную колбу на 10 мл, добавляют примерно 5 мл бидистиллированной 

воды, помещают на баню с температурой 60 оС на 30 мин. Колбу охлаждают 

и доводят объем до метки водой. Концентрации аминокислот в стандартном 

растворе составляют по 0,1 мг/мл. 

Из исходного раствора готовят серию градуировочных растворов путем 

последовательного разведения в пластиковых пробирках на 2 мл по схеме 

(табл. 21). 

Таблица 21 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентрация 

градуировочного 

раствора, мкг/мл 

Объем стандартного 

раствора, мл 

Объем растворителя 

(вода), мл 

Раствор 1 – 0,05 

Раствор 2 – 0,025 

Раствор 3 – 0,0125 

Раствор 4 – 0,0625 

1 мл исходного раствора 

0,5 мл раствора 1 

0,5 мл раствора 2 

0,5 мл раствора 3 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Исследуемые образцы меда готовят следующим образом. Навеску меда 

100 мг помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют примерно 50 мл 

бидистиллированной воды и помещают на водяную баню с температурой 

60 оС на 30 мин. Колбу охлаждают и доводят объем до метки водой. 

Содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат помещают 

в пластиковую пробирку на 2 мл и центрифугируют при 10000 об/мин в 
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течение 10 мин. Далее проводят измерения стандартных и исследуемых 

образцов на жидкостном хроматографе. Условия хроматографирования: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А KH2PO4 20 мМ рН 3,0 – 80%, 

элюент В ацетонитрил – 20%; 

o скорость потока: 0,30 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 210 нм. 

 

Время удерживания аминокислот в приведенных условиях 

хроматографирования составляет: гистидин – мин, фенилаланин – мин, 

триптофан – мин.  

По данным измерения стандартных образцов в программе Chromeleon 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации соответствующей 

аминокислоты. 

Используя градуировку в программе Chromelion, находят концентрацию 

аминокислот  в исследуемых образцах. Для расчета содержания вещества в 

образце используют формулу 

С = 
n

Vfа 100××× ,  

где показания прибора – а, мкг/мл; 

фактор разведения пробы – f; 

начальный объем пробы – V, мл; 

навеска образца – n, г; 

10 – коэффициент пересчёта на 100 г. 

Результаты заносят в таблицу 22. 
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Таблица 22 

Содержание свободных аминокислот в мёде 

Объект 
исследований 
(мед) 

Содержание аминокислот, мг/100 г 

Гистидин Фенилаланин Триптофан 

Липовый 
Ивовый 
Клеверный 
Кипрейный 
Вересковый 
Падевый 
Лавандовый 
Малиновый 
Гречишный 
Подсолнуховый 

   

 

Лабораторная работа № 10 

Определение сахаров в меде разного ботанического происхождения 

методом ВЭЖХ 

 

Содержание сахаров в мёде является исключительно важным 

показателем его качества, натуральности и ботанического происхождения. 

Состав нектара медоносных растений существенно отличается в зависимости 

от видовой принадлежности, природно-климатических условий и сезона 

цветения. Использование сахарозы для кормления пчел существенным 

образом сказывается на соотношении сахаров в меде. 

Основными сахарами в меде выступают глюкоза, фруктоза и сахароза. В 

цветочном меде содержание глюкозы и фруктозы должно составлять не 

менее 60%, сахарозы – не более 5%. 

Цель работы: углубить навыки использования метода ОФ ВЭЖХ в 

биохимических исследованиях продуктов питания на примере меда. 

Принцип метода: аликвотные части водного раствора меда фильтруют через 

мембранный фильтр. Определение сахара осуществляется с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и последующей 

ИК (инфракрасной)-детекции. Идентификация предпринимается на 
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основании времени удержания, количественное определение – по методу 

внешних стандартов по площадям пиков или высотам пиков. 

Материалы и оборудование: образцы мёда разного ботанического 

происхождения; стандартные образцы сахаров с чистотой не менее 98%, 

ацетонитрил (ОСЧ для ВЭЖЗ сорт 0), метанол для ВЭЖХ, вода 

бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, весы 

аналитические, центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) 

с рефрактометрическим детектором, колонка хроматографическая 

С18 150х2,1 мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мкл. 

Ход работы: градуировочные растворы готовят следующим образом. В 

зависимости от определяемого сахара в 40 мл воды растворяют 

(одновременно) следующие количества навесок: 

 

• фруктоза: 2,0000 г; 

• глюкоза: 1,5000 г; 

• сахароза: 0,2500 г; 

• тураноза: 0,1500 г; 

• мальтоза: 0,1500 г 

 

и переносят в мерную колбу на 100 мл. Предварительно в мерную колбу 

пипеткой вносят 25 мл метанола. Колбы доливают водой до метки.  

Путем последовательного разведения водой из исходного стандартного 

раствора готовят ряд (не менее 4) градуировочных растворов с точно 

известной концентрацией сахаров. 

Исследуемые образцы меда готовят следующим образом. 5 г мёда 

взвешивают в химический стакан и без нагревания растворяют 

приблизительно в 40 мл воды. Раствор количественно переносят в мерную 

колбу на 100 мл, в которую предварительно пипеткой прилито 25 мл 

метанола. Колбу доливают водой до метки. Содержимое колбы фильтруют и 

центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. Далее проводят 
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измерения стандартных и исследуемых образцов на жидкостном 

хроматографе. Условия хроматографирования: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А Н2О – 20%, 

элюент В ацетонитрил – 80%; 

o скорость потока: 0,30 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: рефрактометрическое. 

 

На рис. 29 в качестве примера представлен ВЭЖХ-спектр стандартного 

раствора, который был получен при указанных условиях 

хроматографирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание сахаров в образцах меда вычисляют по следующей формуле 

и выражают в г на 100 г: 

 

C=
nVA

mVА

××

×××

22

111 100 ,  

Рис. 29. Хроматограмма стандартного образца мёда 



 76

 

где А1 – площадь пика или высота пика соответсвующего сахара в растворе 

пробы, в единицах площади, высоты или интеграционных единицах; 

А2 – площадь пика или высота пика соответсвующего сахара в стандартном 

растворе, в единицах площади, высоты или интеграционных единицах; 

V1 – общий объем раствора пробы, мл; 

V2 – общий объем стандартного раствора, мл; 

m1 – масса содержащегося в V2 (в общем объеме стандартного раствора) 

сахара, г; 

n – навеска пробы, г. 

Результаты заносят в табл. 23. 

Таблица 23 

Содержание сахаров в меде 

Объект 

исследований 

(мед) 

Содержание сахаров, г/100 г 

Глюкоза Фруктоза Сахароза Мальтоза Тураноза 

Липовый 

Ивовый 

Клеверный 

Кипрейный 

Вересковый 

Падевый 

Лавандовый 

Малиновый 

Гречишный 

Подсолнуховый 
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Лабораторная работа № 11 

Определение микотоксинов на примере афлотоксина В1 в пищевых 

продуктах 

 

Микотоксины – низкомолекулярные вторичные метаболиты, 

продуцируемые микроскопическими плесневыми грибами. Микотоксины 

являются природными загрязнителями многих пищевых продуктов: зерна 

злаковых и бобовых, хлеба, семян подсолнечника, а также овощей и фруктов. 

Они могут образовываться при неправильном хранении (нарушение режима 

влажности) в пищевых продуктах под действием развивающихся в них 

микроскопических грибов. 

Афлатоксины – группа микотоксинов, продуцируемых плесневыми 

грибами рода Aspergillus. Они являются загрязнителями кормов, 

комбикормов, орехов, зерна, масличных культур, хлебобулочных изделий и 

отличаются высокой гепатоканцерогенным действием. В естественных 

условиях встречаются 4 афлатоксина: В1, В2, G1 и G2. Безопасность 

продуктов питания оценивается по содержанию афлотоксина В1, 

обладающего высокой токсичностью и наибольшим распространением. 

Химическая структура афлатоксинов представлена на рис. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Химическая структура некоторых афлатоксинов 
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ПДК на содержание афлотоксина В1 в пищевых продуктах составляет 5 

мкг/кг, для детского и диетического питания, а также их сырья – 1 мкг/кг. 

Цель работы: углубить навыки проведения анализов методом ОФ ВЭЖХ 

на примере исследования афлотоксина В1 в пищевых продуктах. 

Принцип метода: определение афлотоксина В1 проводится в растворах 

ацетонитрила методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в режиме изократического элюирования с фотометрическим 

детектированием при длине волны 360 нм. 

Материалы и оборудование: хлебобулочные изделия, крупа овсяная 

(хлопья), зерно пшеницы; стандартный образец афлотоксина В1; ацетонитрил 

ОСЧ для ВЭЖХ, вода бидистиллированная, стандартный набор 

лабораторной посуды, весы аналитические, центрифуга, жидкостный 

хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) с ультрафиолетовым детектором, 

колонка хроматографическая С18 150х2,1 мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мл. 

Ход работы: для построения градуировки используют государственный 

стандартный образец (ГСО) афлотоксина с концентрацией 10 мкг/мл. Путем 

последовательного разведения в ацетонитриле исходного раствора получают 

ряд градуировочных растворов согласно следующей схеме (табл. 24): 

Таблица 24 

Приготовление стандартных образцов 

Концентрация 

градуировочного 

раствора, мкг/мл 

Объем стандартного 

раствора, мл 

Объем растворителя 

(ацетонитрил), мл 

Раствор 1 – 5,000 

 

Раствор 2 – 2,500 

 

Раствор 3 – 1,250 

 

Раствор 4 – 0,625 

1 мл ГСО 

 

0,5 мл раствора 1 

 

0,5 мл раствора 2 

 

0,5 мл раствора 3 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 
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Исследуемые образцы готовят следующим образом: 

1. Хлебобулочные изделия: внутреннюю часть батона, буханки 

измельчают до крошек руками (в стерильных силиконовых перчатках), 

навеску 0,5 г помещают в колбу на 50 мл, добавляют примерно 25 мл 

ацетонитрила, содержимое тщательно встряхивают в течение 30 мин, 

доводят объем до метки ацетонитрилом. Содержимое колбы фильтруют 

через бумажный фильтр, фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 

мл и центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

2. Крупы, зерно: крупу, хлопья или зерно размалывают на кофемолке, 

навеску 0,5 г помещают в колбу на 50 мл, добавляют примерно 25 мл 

ацетонитрила, содержимое тщательно встряхивают в течение 30 мин, 

доводят объем до метки ацетонитрилом. Содержимое колбы фильтруют 

через бумажный фильтр, фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 

мл и центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

Проводят анализ градуировочных и исследуемых образцов на 

жидкостном хроматографе при следующих условиях: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А вода – 20%, 

элюент В ацетонитрил – 80%; 

o скорость потока: 0,25 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 360 нм. 

 

По данным измерения стандартных образцов в программе «Chromeleon» 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации афлотоксина В1 в растворе. 



 80

Время удерживания афлотоксина В1 в приведенных условиях 

хроматографирования составляет 1,23 мин. 

Результаты измерения исследуемых образцов пересчитывают по 

следующей формуле: 

С = 
n

Vfа 1000××× ,  

 

где показания прибора – а, мкг/мл; 

фактор разведения пробы – f; 

начальный объем пробы – V, мл; 

навеска образца – n, г; 

1000 – коэффициент пересчёта на 1000 г (1 кг). 

 

Результаты выражают в мкг на 1 кг. Данные заносят в табл. 25 и 

сопоставляют с нормативными требованиями, предъявляемыми к пищевым 

продуктам. 

Таблица 25 

Содержание афлотоксина В1 в продуктах питания 

Объект исследований Содержание 

афлотоксина 

В1, мкг/кг 

Нормативные 

требования, мкг/кг 

Хлеб белый 

Батон нарезной 

Овсяные хлопья 

Зерно пшеницы 

Зерно ржи 

  

 

Не более 5 
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Лабораторная работа № 12 

Определение кофеина в чайной и кофейной продукции 

 

Кофеин (химическое название – 1,3,7-триметил-ксантин) – алкалоид 

пуринового ряда (см. рис. 31) представляет собой кристаллы белого цвета 

горькие на вкус. Молекулярная масса – 194,19 г/моль. Кофеин содержится в 

растениях, таких как кофейное дерево, чай, какао, мате, гуарана, кола и 

некоторых др. В растениях кофеин выполняет функцию от насекомых, 

поедающих листья, стебли и зёрна, а также для привлечения опылителей.У 

животных и человека он стимулирует центральную нервную деятельность, 

усиливает сердечную деятельность, ускоряет пульс, вызывает сужение 

кровеносных сосудов. В медицине кофеин применяется в составе средств от 

головной боли, при мигрени, как стимулятор дыхания и сердечной 

деятельности при простудных заболеваниях, для повышения умственной и 

физической работоспособности, устранения сонливости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По требованиям ГОСТ Р 51881-2002 содержание кофеина в кофе должно 

составлять не менее 2,3% в пересчете на сухое вещество, в 

декофеинизированном – не более 0,3%. 

В растительных объектах, например в чайном листе, содержание 

кофеина может варьировать в широких пределах в зависимости от сорта, 

возраста и других особенностей объекта. 

Цель работы: углубить навыки проведения анализов методом ОФ ВЭЖХ 

на примере исследования кофеина в кофе и чае. 

Рис. 31. Химическая структура кофеина 
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Принцип метода: определение кофеина проводится в водных экстрактах 

методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в режиме изократического элюирования с фотометрическим 

детектированием при длине волны 210 нм. 

Материалы и оборудование: чай черный, чай зеленый, кофе зерновой, 

кофе декофеинизированный (порошок); %, ацетонитрил ОСЧ для ВЭЖХ, 

вода бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, весы 

аналитические, плитка электрическая, центрифуга, жидкостный хроматограф 

Ultimate 3000 (Dionex) с ультрафиолетовым детектором, колонка 

хроматографическая С18 150х2,1 мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мл. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартного образца кофеина с 

чистотой не менее 98%. Навеску стандартного образца кофеина 0,01 г 

помещают в мерную колбу на 10 мл, добавляют примерно 5 мл горячей 

бидистиллированной воды (t = 90оС), перемешивают содержимое до полного 

растворения кофеина, доводят объем до метки бидистиллированной водой, 

остужают колбу до комнатной температуры. Концентрация исходного 

раствора кофеина составляет 1мг/мл. 

Путем последовательного разведения в бидистиллированной воде 

исходного раствора получают ряд градуировочных растворов согласно 

следующей схеме (табл. 26). 

Таблица 26 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентрация 
градуировочного 
раствора, мг/мл 

Объем стандартного 
раствора, мл 

Объем растворителя 
(воды), мл 

Раствор 1 – 0,05 
 
Раствор 2 – 0,025 
 
Раствор 3 – 0,0125 
 
Раствор 4 – 0,00625 

0,1 мл исходного 
раствора 
0,5 мл раствора 1 
 
0,5 мл раствора 2 
 
0,5 мл раствора 3 

1,9 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
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Исследуемые образцы готовят следующим образом: 

1. Образцы чая: навеску чайного листа 100 мг помещают в колбу мерную 

на 100 мл, добавляют примерно 50 мл горячей бидистиллированной воды (t = 

90оС), содержимое перемешивают в течение 15 мин. Доводят объем до метки 

бидистиллированной водой, колбу остужают. Чайный экстракт фильтруют 

через бумажный фильтр, фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 

мл и центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

2. Образцы зернового кофе: зерна кофе размалывают на кофемолке, 

навеску размолотого кофе 100 мг помещают в колбу мерную на 100 мл, 

добавляют примерно 50 мл горячей бидистиллированной воды (t = 90оС), 

содержимое перемешивают в течение 15 мин. Доводят объем до метки 

бидистиллированной водой, колбу остужают. Кофейный экстракт фильтруют 

через бумажный фильтр, фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 

мл и центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

3. Образцы молотого декофеинизированного кофе: навеску размолотого 

кофе 100 мг помещают в колбу мерную на 100 мл, добавляют примерно 50 

мл горячей бидистиллированной воды (t = 90оС), содержимое перемешивают 

в течение 15 мин. Доводят объем до метки бидистиллированной водой, колбу 

остужают. Кофейный экстракт фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат 

помещают в пластиковую пробирку на 2 мл и центрифугируют при 10000 

об/мин в течение 10 мин. 

Проводят анализ градуировочных и исследуемых образцов на 

жидкостном хроматографе при следующих условиях: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А вода – 70%, 

элюент В ацетонитрил – 30%; 

o скорость потока: 0,25 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 
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o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 274 нм. 

 

По данным измерения стандартных образцов в программе Chromeleon 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации кофеина в растворе. Время 

удерживания кофеина в приведенных условиях хроматографирования 

составляет 2,17 мин. 

Результаты измерения исследуемых образцов пересчитывают по следующей 

формуле: 

 

С = 
n

Vfа 100××× ,  

 

где показания прибора – а, мг/мл; 

фактор разведения пробы – f; 

начальный объем пробы – V, мл; 

навеска образца – n, г; 

100 – коэффициент пересчёта на 100 г. 

 

Полученные результаты в мг на 100 г переводят в проценты. Данные 

заносят в табл. 27 и сопоставляют с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к кофе и кофесодержащим продуктам. 

Таблица 27 

Содержание кофеина в чайной и кофейной продукции 

Объект исследований Содержание 
кофеина, % 

Нормативные 
требования, % 

Кофе зерновой 
Кофе декофеинизированный 
(молотый) 
Чай черный (листовой) 
Чай зеленый (листовой) 

 Не менее 2,3 
Не более 0,3 
 
Нет требований 
Нет требований 
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Лабораторная работа № 13 

Определение бетулина в сырье для производства БАД 

 

В последние десятилетия всё большее внимание исследователей 

(химиков, биологов, фармацевтов) привлекают природные биологически 

активные соединения в связи с производством биологически активных 

добавок к пище (БАД) из натурального растительного сырья. Одну из 

лидирующих позиций в ряду этих веществ занимают бетулин и его 

производные. 

Бетулин относится к классу изопреноидов, входит в группу терпеноидов 

и представляет собой тритерпеноид (рис. 32). Бетулин нерастворим в воде, 

хорошо растворяется в этиловом спирте при нагревании, растворим в 

хлороформе и бензоле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения бетулина бересту кипятят с водой, высушивают и 

извлекают этиловым спиртом, оставшийся после отгонки спирта бетулин 

кристаллизуют из хлороформа и затем из спирта. 

Кроме березы (Betula sp.) бетулин обнаружен в составе растений многих 

родов: 

пихта (Abies sp.), акебия (Akebia sp.), краснокоренник (Ceanothus sp.), кизил 

(Cornus sp.), лещина (Corylus sp.), кротон (Croton sp.), молочай (Euphorbia 

sp.), ясень (Fraxinus sp.), грациния (Garcinia sp.), орех (Juglans sp.), майтенус 

(Maytenus sp.), вахта (Menyanthes sp.), олеандр (Nerium sp.), душица 

Рис. 32. Структурная формула бетулина 
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(Origanum sp.), филлантус (Phyllanthus sp.), платан (Platanus sp.), платикодон 

(Platycodon sp.), птерокарпус (Pterocarpus sp.), дуб (Quercus sp.), розмарин 

(Rosmarinus sp.), шалфей (Salvia sp.), бузина (Sambucus sp.), соссюрея 

(Saussurea sp.), рябина (Sorbus sp.), стрекулия (Sterculia sp.). 

Основными преимуществами, выделяющими бетулин среди других 

подобных соединений, являются: доступная сырьевая база, высокое 

содержание основного вещества в сырье (25 – 30%), лёгкость выделения 

продукта. В составе бересты бетулин необходим для защиты древесины 

березы от повреждающих факторов окружающей среды: солнечной 

радиации, бактерий, грибков, вирусов и насекомых. 

Березовый экстракт сухой, извлекаемый из бересты, представляет 

собой порошок без вкуса и запаха, цвет от белого до светло-бежевого с 

содержанием бетулина от 70 до 80% и более. 

Свойства молекулы бетулина обеспечивают длительные сроки хранения 

без изменения свойств. Бетулин обладает эмульгирующими и 

структурообразующими свойствами, образует масложировую эмульсию. 

Такие технологические свойства обуславливают привлекательность бетулина 

для производителя, так как не влияют на вкусовые качества готового 

продукта и позволяют подвергать продукцию термической обработке в 

отличие, например, от пробиотиков. 

Бетулин обладает дезинтоксикационным, гепатопротекторным, 

противовоспалительным, регенерирующим и выраженным антиоксидантным 

действием. 

Биологически активные свойства бетулина и его производных были доказаны 

в ходе научных исследований более чем в сорока зарубежных странах, в том 

числе и в российских научных исследовательских центрах. Практически 

была продемонстрирована результативность использования тритерпеновых 

соединений как прямая защита всей системы организма. 

Цель работы: освоить метод хроматографического определения бетулина 

в сырье и препаратах на основе коры березы. 
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Принцип метода: определение бетулина проводится в спиртовых 

экстрактах методом обращено-фазной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в режиме изократического элюирования с фотометрическим 

детектированием при длине волны 210 нм. 

Материалы и оборудование: экстракты бетулина и препараты БАД с 

бетулином, стандартный образец бетулина (чистота не менее 98%), спирт 

этиловый 95%, ацетонитрил ОСЧ для ВЭЖХ, вода бидистиллированная, 

стандартный набор лабораторной посуды, весы аналитические, баня водяная, 

центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) с 

ультрафиолетовым детектором, колонка хроматографическая С18 150х2,1 мм, 

3 мкм, микрошприц на 100 мл. 

Ход работы: готовят стандартный раствор бетулина. Навеску 

стандартного образца бетулина 25,0 мг помещают в мерную колбу на 2 мл, 

добавляют примерно 15 мл этилового спирта и помещают на водяную баню с 

температурой 60 оС на 1 час. Затем колбу охлаждают и доводят объем до 

метки этиловым спиртом. Исследуемые образцы готовят аналогично. Перед 

анализом растворы центрифугируют в пробирках на 2 мл при 10000 об/мин в 

течение 10 мин. 

Проводят анализ на жидкостном хроматографе при следующих 

условиях: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А вода – 20%, 

элюент В ацетонитрил – 80%; 

o скорость потока: 0,35 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 210 нм. 
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Время удерживания бутулина в приведенных условиях 

хроматографирования составляет 1,23 мин (рис. 33). 

У стандартного образца с известной массовой долей бетулина 

определяют площадь хроматографического пика для вычисления массовой 

доли вещества в исследуемых образцах. Вычисление проводят путем 

составления простой пропорции: 

 

Sст – Ссm 

Sx – Cx. 

 

Решение пропорции проводят следующим образом: 

 

Сх = 
cmS

cmx CS × ,  

 

где Sсm – площадь пика в стандартном образце; 

Ссm – концентрация бетулина в стандартном образце; 

Sx – площадь пика бетулина в исследуемом образце; 

Сх – искомая концентрация бетулина в исследуемом образце. 
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Лабораторная работа № 14 

Определение гидроксидеценовой кислоты в пчелином маточном молочке и 

продуктах с маточным молочком 

 

Деценовые кислоты относятся к ненасыщенным жирным кислотам. 

Гиороксидеценовая кислота является характерным компонентом в составе 

пчелиного маточного молочка в количестве 1 – 3% (в свежем продукте). 

Содержание гидроксидеценовой кислоты является важнейшим критерием 

натуральности и качества маточного молочка и продуктов содержащих его. 

Маточное молочко широко используется в производстве БАД, косметических 

средств и фармацевтических препаратов. 

Цель работы: освоить хроматографический метод анализа деценовых 

кислот в продуктах пчеловодства и препаратах на их основе. 

0,0 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Betulin-Test #133 [modified by Ultimate 3000] UV_VIS_1
mAU

min

1 - 0,1002 - 0,3203 - 0,3544 - 0,580

5 - 1,1476 - 1,440

7 - 2,387 8 - 3,2879 - 3,647 10 - 4,574 11 - 6,114

12 - 7,094

13 - Betulin - 8,5

WVL:210 nm

Время удерживания, мин 

Рис. 33. Хроматограмма образца бетулина 
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Принцип метода: анализ гидроксидеценовой кислоты проводится 

методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в режиме изократического элюирования с фотометрическим 

детектированием при длине волны 210 нм. 

Материалы и оборудование: стандартный образец гидроксидеценовой 

кислоты (чистота не менее 98%), образцы маточного молочка, образцы 

препаратов с маточным молочком, метанол ОСЧ для ВЭЖХ, ацетонитрил 

ОСЧ для ВЭЖХ, фосфатный буфер (KH2PO4 20 мМ рН 2,0), вода 

бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, весы 

аналитические, центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) 

с ультрафиолетовым детектором, колонка хроматографическая С18 150х2,1 

мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мкл. 

Ход работы: готовят исходный стандартный раствор гидроксидеценовой 

кислоты. Навеску 3,0 мг помещают в пробирку на 2 мл и добавляют 2 мл 

метанола. Пробирку тщательно встряхивают до полного растворения 

вещества. Концентрация гидроксидеценовой кислоты в полученном растворе 

составит 1,5 мг/мл. 

Путем разведения в метаноле исходного раствора получают ряд 

градуировочных растворов согласно следующей схеме (табл. 28). 

Таблица 28 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентрация 
градуировочного 
раствора, мг/мл 

Объем стандартного 
раствора 

Объем метанола, мл 

Раствор 1 – 0,015 
 
 
Раствор 2 – 0,0075 
 
Раствор 3 – 0,0030 
 
Раствор 4 – 0,0015 

0,02 мл  исходного 
раствора 
 
0,2 мл раствора 1 
 
0,4 мл раствора 1 
 
0,2 мл раствора 1 

1,98 
 
 
0,2 
 
1,6 
 
1,8 
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Исследуемые образцы готовят согласно следующей схеме (табл. 29). 

Таблица 29 

Приготовление исследуемых образцов 

Образец Навеска, мг Объем метанола, мл 

Маточное молочко 

Мед с маточным молочком 

Таблетки с маточным молочком 

10 

100 

500 

2,0 

2,0 

10,0 

 

Навеску образца помещают в пластиковую пробирку с крышкой, 

добавляют необходимый объем метанола и встряхивают в шейкере в течение 

1 часа. Пробирки центрифугируют. 

Проводят анализ стандартных и исследуемых образцов на жидкостном 

хроматографе при следующих условиях: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А KH2PO4 20 мМ рН 2,0 – 43%, 

элюент В ацетонитрил – 57%; 

o скорость потока: 0,20 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл. 

 

Время удерживания гидроксидеценовой кислоты в приведенных 

условиях хроматографирования составляет 2,71 мин. Пример хроматограммы 

гидроксидеценовой кислоты представлен на рис. 34. 
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По данным измерения стандартных образцов в программе Chromeleon 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации гидроксидеценовой кислоты в 

растворе. 

Таблица 30 

Результаты анализа 

Объект исследования Содержание гидроксидеценовой 

кислоты, мг/100 г 

Маточное молочко 

Мед с маточным молочком 

Таблетки с маточным молочком 

 

Используя градуировочный график, находят концентрацию 

гидроксидеценовой кислоты в исследуемых образцах, результаты выражают 

в мг/100 г и заносят в табл. 30. 

Рис. 34. Хроматограммы гидроксидеценовой кислоты 
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Лабораторная работа № 15 

Определение витаминов В3 и В6 в овощах и фруктах 

 

Витамины являются участниками таких важных биохимических реакций 

в живых организмах, как превращение аминокислот, белков, жиров, 

нуклеиновых кислот и др. Витамины участвуют в окислительно-

восстановительных процессах в клетке, в транспорте электронов, реакциях 

карбоксилирования, декарбоксилирования и многих др. 

Основным источником витаминов для человека и животных выступают 

растения. Овощи и фрукты играют важную роль в полноценном питании 

человека. Пищевая ценность продуктов питания во многом зависит от их 

витаминного состава. 

Лабораторная работа № 15 посвящена анализу представителей 

витаминов группы В: В6 и В3. 

Витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР). Представляет 

собой белый кристаллический порошок, слабокислый на вкус. Плохо 

растворим в холодной воде, лучше растворим в горячей воде, хорошо 

растворим в этиловом спирте, плохо растворим в эфире. Структура витамина 

В3 представлена на рис. 35. 

 
 
 
 
 
 

Основные источники витамина В3 – ананасы, гречневая крупа, ржаной 

хлеб, свекла, фасоль, мясо, печень, почки. 

В организме человека витамин В3 превращается в никотинамид и в 

составе НАД и НАДФ участвует в переносе водорода,  в тканевом дыхании, 

гликолизе, белковом и липидном обменах, трансформации аминокислот и 

пуринов. 

Рис. 35. Химическая структура витамина В3 
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Суточная потребность в витамине В3 для взрослого человека средних лет 

составляет 20 мг/сутки. 

Витамин В6 (приридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин). Представляет 

собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Структура 

витамина В6 в форме пиридоксина представленна на рис. 36. 

 

 

 

 

 

Основные источник витамина В6 – проростки зерновых, крупы, бобовые, 

орехи, шпинат, картофель, цветная капуста, цитрусовые, авокадо, молочные 

продукты, яйцо, рыба. 

В организме витамин В6 является кофактором ферментов, 

катализирующих декарбоксилирование и трансаминирование аминокислот. 

Участвует в метаболизме макроэлементов. Принимает участие в синтезе 

нейротрансмиттеров: серотонина, дофамина, адреналина, норадреналина. 

Играет важную роль в синтезе гемоглобина, липидном обмене и экспрессии 

генов. 

Суточная потребность в витамине В6 для взрослого человека средних лет 

составляет 1,8 – 2,0 мг/сутки. 

Цель работы: усовершенствовать навыки биохимических исследований 

методом ОФ ВЭЖХ на примере анализа витаминов группы В в растительных 

объектах. 

Принцип метода: определение витаминов группы В проводится в водных 

экстрактах методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в режиме изократического элюирования с фотометрическим 

детектированием при длине волны 270 нм. 

Материалы и методы: семена фасоли, выжатый сок лимона; стандартные 

образцы витамонов В3 и В6 с чистотой не менее 98%; ацетонитрил ОСЧ для 

Рис. 36. Химическая структура витамина В6 
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ВЭЖХ, фосфатный буфер (KH2PO4 25 мМ, рН 4,0), вода 

бидистиллированная, стандартный набор лабораторной посуды, весы 

аналитические, центрифуга, жидкостный хроматограф Ultimate 3000 (Dionex) 

с ультрафиолетовым детектором, колонка хроматографическая С18 150х2,1 

мм, 3 мкм, микрошприц на 100 мкл. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартных образцов витаминов 

В3 и В6 (одновременно). Навески стандартных образцов витаминов В3 и В6 

размером 10 мг помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют примерно 

50 мл бидистиллированной воды, помещают колбу в водяную баню с 

температурой 50 оС, выдерживают до полного растворения кристаллов 

витаминов, доводят объем до метки бидистиллированной водой, остужают 

колбу. Концентрация исходного раствора составит по 0,1 мг/мл для витамина 

В3 и В6. 

Путем последовательного разведения водой получают ряд 

градуировочных растворов по схеме (табл. 31). 

Таблица 31 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентрация 

градуировочного 

раствора, мг/мл 

Объем стандартного 

раствора, мл 

Объем растворителя 

(воды), мл 

Раствор 1 – 0,05 

 

Раствор 2 – 0,025 

Раствор 3 – 0,0125 

Раствор 4 – 0,00625 

0,5 мл исходного 

раствора 

0,5 мл раствора 1 

0,5 мл раствора 2 

0,5 мл раствора 3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Подготовку исследуемых образцов проводят следующим образом: 

1. Семена бобовых растений: семена измельчают в фарфоровой ступке, 

измельченную навеску 0,5 г помещают в колбу на 100 мл, добавляют 

примерно 50 мл 3%-ного раствора HCl, содержимое тщательно 
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перемешивают в течение 20 мин, доводят объем водой до метки. 

Полученный экстракт фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат 

помещают в пластиковую пробирку на 2 мл и центрифугируют при 10000 

об/мин в течение 10 мин. 

2. Сок лимона: отжимают лимон в чистый химический стакан, отбирают 

10 мл сока и доводят объем до 100 мл. Полученный раствор фильтруют через 

бумажный фильтр, фильтрат помещают в пластиковую пробирку на 2 мл и 

центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин. 

Проводят анализ стандартных и исследуемых образцов на жидкостном 

хроматографе при следующих условиях: 

 

o колонка: С18 октадецилсиликагель 3 мкм, 150х2,1 мм; 

o подвижная фаза: элюент А KH2PO4 25 мМ рН 4,0 – 95%, 

элюент В ацетонитрил – 5%; 

o скорость потока: 0,30 мл/мин; 

o режим элюирования: изократический; 

o температура колонки: 25 оС; 

o объем вводимой пробы: 20 мкл; 

o детектирование: 270 нм. 

 

Время удерживания витаминов в приведенных условиях 

хроматографирования составляет: В3 – 1,96 мин, В6 – 2,20 мин. Пример 

хроматограммы витаминов В3 и В6 в одной пробе представлен на рис. 37. 

По данным измерения стандартных образцов в программе Chromeleon 

строят градуировочный график, отражающий зависимость площади 

хроматографического пика от концентрации витаминов в градуировочных 

растворах. 
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Используя градуировочный график, находят концентрацию витаминов в 

исследуемых образцах, результаты выражают в мг/100 г и заносят в табл. 32. 

 

Таблица 32 

Содержание витаминов в растительных объектах 

Объект исследования Содержание витаминов, мг/100 г 

В3 В6 

Семена бобовых 

Сок лимона 
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Рис.37. Хроматограмма стандартного образца витаминов В3 (PP) и В6 
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По данным таблицы сопоставляют объекты по содержанию витаминов и 

рассчитывают долю витаминов в образцах от суточной потребности. 

 

2.4. Контрольные вопросы 

 

1. На чем основан принцип хроматографического разделения смеси 

веществ? 

2. Какие виды хроматографии существуют? 

3. Опишите суть явления сорбции веществ. 

4. Роль явления диффузии в жидкостной хроматографии. 

5. Основные характеристики метода обращенно-фазной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ). 

6. Основные узлы жидкостного хроматографа и их назначение. 

7. Основные характеристики хроматографического пика. 

8. Основные хроматографические расчеты для оценки эффективности 

разделения веществ. 

9. Основные этапы работы на жидкостном хроматографе. 

10. Принципы построения градуировки в ОФ ВЭЖХ. 

 

3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Электрохимические явления в биологических процессах 

 

Электрохимические явления играют ключевую роль в процессах 

трансформации вещества и энергии в живом организме. 

Фотосинтезирующие организмы превращают солнечную энергию в 

химическую в ходе окислительно-восстановительных реакций с 

образованием трех основных продуктов: восстановленный ферредоксин, 

АТФ и О2. Восстановленный ферредоксин передает электроны одному из 
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пиридиновых нуклеотидов (НАДФ), который затем совместно с АТФ 

осуществляет восстановление СО2 и последующий синтез углеводов. 

Нефотосинтезирующие организмы образуют АТФ путем окисления 

питательных веществ. Данный процесс может осуществляться двумя 

способами. 

Субстратное фосфорилирование. Питательные вещества 

фосфорилируются неорганическим фосфатом; образующиеся фосфатные 

соединения путем окисления или дегидрирования превращаются в 

высокоэнергетический фосфат, который переносится на АДФ с образованием 

АТФ. 

Окислительное фосфорилирование. Питательные вещества окисляются 

до СО2 и Н2О в ходе последовательных стадий, на трех из которых 

образуется СО2. Окислительное фосфорилирование является более 

эффективным способом запасания энергии, при этом используются любые 

метаболиты, у которых при участии ферментов могут отщепляться атомы 

водорода. 

Электрохимические процессы в живом организме осуществляются 

благодаря наличию ряда веществ, способных обратимо окисляться и 

восстанавливаться. Окислительно-восстановительные процессы протекают 

по следующей схеме: 

 

Aox + n·e− → Ared. 

 

Восстановитель или донор отдает электроны и окисляется, при этом 

окислитель или акцептор (Аох) принимает электроны и восстанавливается 

(Аred). Способность вещества к восстановлению и окислению, т.е принимать 

или отдавать электроны, характеризуется величиной электрического 

потенциала. Чем выше восстановительный потенциал, который измеряется в 

вольтах, тем сильнее выражено сродство к электронам, т.е. способность 

присоединить электроны. Окислительный потенциал является обратной 
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величиной, характеризующей способность вещества отдавать электроны, т.е. 

окисляться. 

Окислительно-восстановительная система представляет собой пару 

полуэлемент (или гальваническая пара), состоящую из восстановленной и 

оксиленной форм вещества или химического элемента. Стандартные 

электрические потенциалы (Ео) гальванических пар определяют в 

стандартных условиях (25 оС, давление 1 атм, активность ионных растворов 

1) по отношению к стандартному водородному полуэлементу, которому 

условно приписан потенциал 0 В. Водородный полуэлемент схематически 

изображается следующим образом: 

 

Н2 → 2Н+ + 2e−. 

 

Величину стандартного потенциала водородного полуэлемента 

определяют при следующих условиях: давление газообразного водорода 1 

атм, концентрация ионов водорода 1 моль/л, рН = 0, температура 25 оС. 

Биохимические акцепторы электронов можно представить в виде ряда, 

члены которого расположены в порядке возрастания их восстановительных 

потенциалов и соответственно в порядке убывания окислительного 

потенциала (табл. 33). 

Из всех приведенных веществ ферредоксин меньше других способен 

существовать в восстановленной форме, т.е. является самым сильным 

восстановителем донором электронов. Цитохромы с, с1, а, а3 и кислород 

обладают положительным восстановительным потенциалом по сравнению со 

стандартным водородным потенциалом. Последние вещества обладают 

высоким сродством к электронам, т.е. выступают сильными акцепторами 

электронов и окислителями. 
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Таблица 33 

Стандартные потенциалы биохимических гальванических пар (реакций) в 

водных растворах (25оС, рН = 7,0) 

Гальваническая пара  Ео, В 

Ферредоксин              восстановленный ферредоксин 

НАДФ+                                          НАДФ Н + Н+ 

НАД+                              НАД Н + Н+ 

Пируват-                             L-лактат-   

Н2                                     2Н
+ 

Кофермент Q                 восстановленный кофермент Q 

Цитохром b                    восстановленный цитохром b 

Цитохром с1                   восстановленный цитохром с1 

Цитохром с                    восстановленный цитохром с 

Цитохром а                    восстановленный цитохром а 

Цитохром а3                   восстановленный цитохром а3 

½ О2                                                Н2О 

-0,43 

-0,32 

-0,32 

-0,19 

0,00 

0,00 

0,00 

+0,22 

+0,26 

+0,29 

+0,53 

+0,82 

 

Локализованные в митохондриях компоненты, участвующие в 

транспорте электронов, образуют своеобразную биохимическую батарею, 

вырабатывающую энергию для синтеза АТФ (рис. 38).  

Комплекс I осуществляет перенос электронов от НАД Н к убихинону Q. 

Его субстратом служат молекулы внутримитохондриального НАД Н, 

которые восстанавливаются в цикле Кребса. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Дыхательная электронтранспортная цепь 
митохондрий  

(по Уильямс, Уильямс, 1976) 
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Комплекс II катализирует окисление сукцината убихиноном за счет 

работы железо-серных центров. 

Комплекс III переносит электроны от восстановленного убихинона к 

цитохрому. 

В комплексе IV электроны переносятся от цитохрома к кислороду.  

Вещества с минимальным восстановительным потенциалом отделены в 

митохондриях от кислорода с максимальным восстановительным 

потенциалом комплексами с промежуточными значениями потенциала, что 

позволяет ступенчато переносить электроны по цепи и использовать энергию 

для образования АТФ. Тепловые потери энергии в электронтранспортной 

системе минимальны за счет небольшой разности восстановительных 

потенциалов между соседними полуэлементами. 

Принципы окислительно-восстановительных процессов биологического 

окисления лежат и в основе электрохимических методов анализа. 

 

3.2. Принципы электрохимических методов 

3.2.1.Электрическая и химическая работы 

 

Полезную работу, которую химические процессы способны совершать в 

изотермических условиях, можно выразить через концентрации 

реагирующих веществ, продуктов реакции и константы равновесия реакции: 

 

∆G = -2,303RTlgK + 2,303lgQ,  

 

где К – константа равновесия; 

Q – заряд в электростатических единицах; 

R – газовая постоянная; 

Т – абсолютная температура; 

G – свободная энергия; 
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2,303 – коэффициент для перехода от натурального логарифма (ln) к 

десятичному (lg). 

 

При совершении электрической работы свободная энергия определяется 

относительными концентрациями или давлением веществ: 

 

∆G = - nEF,  

 

где n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительной 

реакции; 

Е – электрический потенциал системы, В; 

F – число Фарадея, равное 23 060 кал/В. 

 

Соотношение между химической и электрической работами описывается 

уравнением Нернста, фундаментальным уравнением электрохимии: 

 

Е = Е0 - 
ox

red

a

a

nF

RT
ln . 

 

В биохимических исследованиях удобней использовать десятичный 

логарифм, а для упрощения вычислений – знак плюс в уравнении Нернста. 

Преобразованное уравнение Нернста примет следующий вид: 

Е = Е0 + 
red

ox

a

a

nF

RT
lg

303,2 ,  

 

где E0 – стандартный потенциал системы; 

aox – активность или концентрация (в молях) окисленной формы; 

ared – активность или концентрация (в молях) восстановленной формы. 
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Стандартные восстановительные потенциалы для наиболее 

распространенных окислительно-восстановительных систем (полуэлементов) 

берутся из справочных таблиц, например из нижеприведенной табл. 34. 

Системы с отрицательным значением восстановительного потенциала 

проявляют слабую способность к восстановлению и выступают донорами 

электронов. Системы с положительным значением восстановительного 

потенциала являются сильными окислителями и выступают акцепторами 

электронов. 

Таблица 34 

Стандартные восстановительные потенциалы некоторых окислительно-

восстановительных систем 

Окислительно-восстановительная 
система 

Е0, В 

Li+ + e-                                                     Li 
Zn2+ + 2e-                               Zn 
Fe2+ + 2e-                               Fe 
2H+ + 2e-                               H2 
AgCl + e-                                Ag + Cl- 
Cu2+ + 2e-                               Cu 
Ag+ + e-                                  Ag 
Hg+ + e-                                  Hg 

-3,045 
-0,763 
-0,444 
0,000 

+0,222 
+0,337 
+0,799 
+0,854 

 

Для примера приведем расчет электрического потенциала одной из 

окислительно-восстановительных систем. Допустим, что система с 

температурой 25 оС содержит равные объемы хлорида железа (II) c 

концентрацией 0,1 М и хлорида железа (III) с концентрацией 0,01М. 

Схема окислительно-восстановительного процесса будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Окисление:             Fe2+(восстановленная форма 0,1 М)  - е-               Fe3+, 

Восстановление:    Fe3+ (окисленная форма 0,01М) + е-                                 Fe2+. 
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Таким образом, железо двухвалентное (восстановленная форма) отдает 

один электрон и окисляется на железо трехвалентное (окисленная форма), 

которое восстанавливается. В окислительно-восстановительном процессе 

число перенесенных электронов (n) равно 1. 

При преобразованиИ уравнения Нернста путем пересчета всех 

константных величин (R, T, n, F, 2,303) множитель 
nF

RT303,2  окажется равным 

0,058 В. Стандартный электрический потенциал (Е0) в системе двух- и 

трехвалентных ионов железа равен +0,771 В. 

 

Величина потенциала в условиях задачи будет зависеть от соотношения 

концентраций окисленной (Fe3+) и восстановленной (Fe2+) форм ионов: 

 

Е = +0,771 + 0,058 
red

ox

a

a
lg . 

 

Используя данные о концентрациях ионов железа, получим формулу 

 

Е = +0,771 + 0,058 
1,0
01,0

lg . 

Проведя вычисления по формуле, получим значение потенциала 

системы: 

 

Е = + 0,771 + 0,058 lg0,1 = +0,771 – 0,058 = +0,713 В. 

 

В итоге, потенциал системы будет иметь значение +0,713 В. 

 

3.2.2. Гальванический элемент 

 

При помещении металлической пластинки, например, из цинка, в 

раствор его собственной соли ZnSO4 получается полуэлемент 
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(гальваническая пара), где окисленная форма (Zn2+) и восстановленная форма 

(Zn) находятся в непосредственном контакте друг с другом. Система, 

состоящая из двух и более полуэлементов, соединенных между собой 

мостиком, допускающим ток ионов, образует гальванический элемент или 

батарею. Напряжение батареи равно сумме напряжений, возникающих в 

отдельных полуэлементах. На рис. 39 изображена схема гальванического 

элемента. В представленной системе медь является более сильным 

окислителем, а цинк – восстановителем. Соответственно электроны движутся 

от цинкового электрода к медному. В результате восстановления 

металлическая медь будет осаждаться из раствора на пластинку до тех пор, 

пока в полуэлементах не установятся равновесные концентрации ионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ионометрия 

 

Исследования ионного состава биологических объектов, компонентов 

окружающей среды, пищевых продуктов играют важную роль в химических 

исследованиях. 

 

Рис. 39. Схема устройства простого гальванического 
элемента, составленного из цинкового и медного 

электродов, погруженных в раствор собственной соли 
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Методы ионометрии основаны на измерении электродвижущей силы 

цепи, состоящей из измерительного электрода, электрода сравнения, 

исследуемого раствора и измерительного прибора (вольтметра). 

 

Определение рН. Измерение величины рН стало повседневным 

элементом химических, биохимических и экологических исследований. 

Изобретение стеклянного электрода позволило сделать процедуру измерения 

рН простой и удобной. 

Величина рН или водородный показатель определяется концентрацией 

ионов водорода (Н+) в растворе или суспензии. Концентрация протонов [Н+] 

и показатель рН связаны между собой десятичным логарифмом: 

 

рН = -lg[Н+]. 

 

Например, при концентрации протонов 0,01 М (10-2 М) значение рН 

составит 2. 

Устройство стеклянного электрода представлено на рис. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Устройство стеклянного электрода 
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Стеклянная трубка электрода заполнена раствором с точно 

фиксированным значением рН (0,1 М HCl). В раствор помещен электрод 

сравнения (хлор-серебряный электрод типа Ag – AgCl). Дно трубки 

представляет собой мембрану из очень тонкого стекла, через которую 

осуществляется диффузия ионов между внутренним раствором и 

испытуемым внешним раствором. Разность потенциалов, которая измеряется 

вольтметром, пропорциональна разности рН внешнего и внутреннего 

растворов. Определение рН требует градуировки рН-метра стандартными 

буферными растворами с точно фиксированным рН (например, 4,01; 6,78; 

9,12). 

Ионоселективные электроды. Важной задачей аналитических работ 

является определение концентрации различных ионов в растворе. Методы 

ионной хроматографии являются трудоемкими и дорогостоящими. 

Использование ионоселективных электродов позволяет быстро решать 

важные аналитические задачи в почвоведении, агрохимии, физиологии и 

биохимии растений и др. 

Ионоселективным электродом называется индикаторный или 

измерительный электрод с относительно высокой специфичностью к 

отдельному иону или типу ионов. 

В большинстве случаев ионоселективный электрод представляет собой 

устройство (рис. 41), основным элементом которого является мембрана, 

проницаемая только для определенного иона. Между растворами 

электролитов, разделенных мембраной, устанавливается стабильная разность 

потенциалов, которая алгебраически складывается из двух межфазных 

скачков потенциала и диффузионного потенциала, возникающего внутри 

мембраны. Измерение концентрации определяемого иона в принципе 

возможно по значению ЭДС гальванического элемента, составленного из 

находящихся в контакте исследуемого и стандартного растворов, в каждый 

из которых погружены идентичные ионоселективные электроды, 

избирательно чувствительные к определяемому иону; концентрация этого 
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иона в стандартном растворе С0 точно известна. Для практических измерений 

гальванический элемент составляют из ионоселективного электрода и 

электрода сравнения (хлорсеребряного), которые сначала погружают в 

стандартный, а затем в исследуемый раствор; разность соответствующих 

ЭДС равна Е. Состав стандартного раствора должен быть по возможности 

близок к составу измеряемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионоселективные электроды имеют следующие достоинства: они не 

оказывают воздействия на исследуемый раствор; портативны; пригодны как 

для прямых определений, так и в качестве индикаторов в титриметрии. 

В зависимости от типа мембраны ионоселективные электроды можно 

разделить на следующие группы: 

 

• твердые электроды – гомогенные, гетерогенные, на основе 

ионообменных смол, стекол, осадков, моно- и поликристаллов; 

• жидкостные электроды на основе жидких ионитов хелатов– 

нейтральные переносчики, биологически активных веществ; 

• газовые и энзимные электроды. 

Рис. 41. Ионоселективный электрод: 1 – ионоселективная 
мембрана; 2 – исследуемый раствор; 3 – стандартный раствор; 

4 – внутренний электрод сравнения; 5 – внешний электрод 
сравнения 
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Наибольшую популярность получили ионоселективные электроды для 

определения ионов свинца, кадмия, цинка и меди. 

 

3.4. Инверсионная вольтамперометрия 

 

Вольтамперометрия – метод анализа и физико-химических 

исследований, основанный на изучении вольтамперограмм. 

Вольтамперограмма представляет собой изображение зависимости тока 

электрохимической реакции ячейки, возникающего в результате 

окислительно-восстановительных процессов на индикаторном электроде, от 

потенциала его поляризации. Электрохимическая ячейка содержит 

исследуемый раствор (или расплав), индикаторный и вспомогательный 

электроды, с помощью которых задают поляризующее напряжение от 

внешнего источника. Как правило, вспомогательный электрод не 

поляризуется, т.е. его потенциал практически не меняется при прохождении 

тока через электрохимическую ячейку, поскольку его площадь во много раз 

превосходит площадь индикаторного электрода. Для снятия 

вольтамперограмм специально приготовленный раствор, содержащий 

анализируемое вещество, помещают в электролитическую ячейку с двумя 

либо тремя электродами. К электродам ячейки подводят питание от внешнего 

источника. Если устанавливать различные значения напряжения на ячейке и 

измерять средний ток, проходящий через нее, то по этим данным можно 

построить статическую вольтамперную характеристику в прямоугольной 

системе координат «напряжение – ток». Она имеет особую форму и 

называется вольтамперограммой (рис. 42). 
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Вольтамперограмма содержит в себе информацию о количестве и 

природе вещества, находящегося в растворе. Установлено, что высота пика 

тока на вольтамперограмме (Нп) пропорциональна концентрации вещества и 

потому она является мерой количественного анализа. Потенциал, 

соответствующий вершине пика Е1/2, характеризует природу вещества. Этот 

потенциал называют потенциалом пика для анализируемого вещества. 

Потенциал пика не зависит от концентрации вещества, индикаторного 

электрода и для данного раствора определяется только природой вещества, 

находящегося в нем. Поэтому потенциал пика является критерием 

качественного анализа. Если в растворе несколько веществ, что чаще всего 

бывает на практике, то вольтамперограмма имеет несколько пиков, каждый 

из которых качественно и количественно определяет соответствующее 

вещество. Одним из главных понятий вольтамперометрического анализа 

является диффузионный ток. Любой объем раствора характеризуется 

различными концентрациями растворенного вещества. Это означает, что в 

разных частях среды существуют различные химические потенциалы. В 

результате начинается движение частиц вещества из областей большей 

концентрации в области меньшей концентрации. Такое движение есть 

диффузия, а ток, вызванный этим движением, носит название 

диффузионного. В зависимости от вида ИЭ (его поверхности) диффузия 

может быть линейной и сферической к электроду. Выше отмечалось, что 

полярография основана на окислительно-восстановительных реакциях, 

протекающих в приэлектродной области. Общий вид таких реакций выглядит 

следующим образом: 

Рис. 42. Пример вольтамперограммы 
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Ох + nē ↔ Rеd, 

где Ох, Rеd – соответственно окисленная и восстановленная формы 

вещества.  

Интенсивность реакции зависит от концентрации электрохимически 

активного вещества (деполяризатора) и от количества электронов n, 

участвующих в реакции (электрохимическая активность). Поэтому пики 

различных веществ могут иметь различную ширину и различную высоту при 

равенстве концентраций двух деполяризаторов с различной 

электрохимической активностью. 

Метод инверсионной вольтамперометрии включает в себя следующие 

стадии: 

1. Предварительное электролитическое накопление определяемого 

вещества на поверхности электрода в виде металла, малорастворимого 

соединения либо комплекса, которое проводится при постоянном 

потенциале. Последний выбирается таким образом, чтобы требуемая 

электродная реакция протекала с достаточной скоростью. Раствор во время 

электролиза перемешивается. 

2. По истечении некоторого, строго контролируемого времени 

перемешивание прекращается и производится успокоение раствора. За этот 

период поток вещества к электроду уменьшается и, соответственно, падает 

величина электролитического тока до величины стационарного 

диффузионного тока. 

3. Затем производится растворение выделенного вещества, при этом 

регистрируется зависимость тока, протекающего через электрод от 

потенциала, который линейно меняется во времени. Результирующая 

поляризационная кривая имеет вид пика, положение которого (потенциал 

пика) характеризует данное вещество, а ток в его максимуме в единицах 

высоты или площади под пиком пропорционален концентрации вещества в 

растворе при поддержании постоянных условий предэлектролиза. 
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Если в процессе электролиза определяемое вещество накапливали в виде 

продукта восстановления (например, Pb2+ + 2ē ↔ Pb), то при развертке 

потенциала регистрируют анодный ток окисления полученного продукта: Pb 

– 2ē ↔ Pb2+ . Этот вариант метода называют анодной инверсионной 

вольтамперометрией. 

Существует второй вариант метода – катодная инверсионная 

вольтамперометрия. В этом случае вещество концентрируют на электроде в 

виде продукта окисления. Например, марганец можно концентрировать в 

виде MnO2 при потенциале предельного тока окисления марганца (II) до 

марганца (IV). Включив развертку потенциала в направлении более 

отрицательных потенциалов, регистрируют катодную инверсионную 

вольтамперограмму восстановления полученного продукта. 

Качественный анализ в инверсионной вольтамперометрии. Потенциал 

пика его окисления или восстановления связан с электрохимической 

природой деполяризатора. Зная потенциалы пиков веществ в данных 

условиях, можно идентифицировать качественный состав анализируемого 

объекта. Метод инверсионной вольтамперометрии позволяет определять 

несколько веществ, присутствующих в пробе одновременно. В этом случае 

электролиз ведут при потенциале предельного тока наиболее трудно 

восстанавливающегося вещества. При правильном выборе фонового 

электролита на инверсионной вольтамперограмме можно наблюдать 

раздельные пики компонентов смеси. 

Количественный анализ в инверсионной вольтамперометрии. Описанные 

ниже способы количественного анализа находят применение не только в 

вольтамперометрии, но и в других методах анализа, например в ВЭЖХ. 

Метод внешней градуировки. Прежде чем приступить к снятию 

вольтамперограмм раствора с неизвестной концентрацией определяемого 

вещества, снимают вольтамперограммы ряда градуировочных растворов с 

точно известной концентрацией данного вещества. Строят градуировочный 

график, откладывая по оси ординат высоты пиков эталонных растворов, а по 
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оси абсцисс – соответствующие концентрации. Затем снимают 

вольтамперограмму исследуемого раствора и, определив высоту пика (при 

той же чувствительности), находят по графику концентрацию 

анализируемого вещества. Вольтамперограмма определяемого вещества 

должна быть снята в тех же условиях, что и вольтамперограммы 

градуировочных растворов. Состав градуировочных растворов должен быть 

по возможности близок к составу анализируемого раствора. 

Метод единственного стандарта. В этом случае готовят только один 

стандартный раствор с точно известной концентрацией, снимают его 

вольтамперограмму и затем вольтамперограмму анализируемого раствора и 

рассчитывают концентрацию определяемого вещества по формуле, 

приведенной ниже 

 

Сх = 
ст

хст

Н

HС × ,  

 

где Сх – концентрация элемента в исследуемом растворе; 

Сcт – концентрация элемента в стандартном растворе; 

Нх – высота пика в исследуемом растворе; 

Нст – высота пика в стандартном растворе. 

 

В отличие от условий, принятых в методе градуировочного графика, в 

этом случае эталонный раствор готовят каждый раз. Применение метода 

единственного стандарта возможно лишь тогда, когда строго соблюдается 

пропорциональность между диффузионным током и концентрацией в 

широком диапазоне концентраций. Если концентрация определяемого иона 

приблизительно известна, то готовят стандартный раствор этого иона более 

или менее близкой концентрации, причем состав и концентрация фона 

должны быть такими же, как в анализируемом растворе. 
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Преимущество метода стандарта перед методом внешней градуировки 

состоит в том, что здесь легче создать одинаковые условия при съемке 

вольтамперограмм стандартного (эталонного) и анализируемого растворов, 

так как вольтамперограммы снимают почти одновременно (друг за другом). 

Обычно снимают вольтамперограмму стандартного раствора, затем при той 

же чувствительности – вольтамперограмму анализируемого раствора. 

Метод внутреннего стандарта (или добавки). Сначала снимают 

вольтамперограмму анализируемого раствора, затем в этот же электролизер 

добавляют стандартный раствор определяемого иона с точно известной 

концентрацией с таким расчетом, чтобы пик вырос на определенную 

величину (в два раза или на 10%, 20% и т.д.). Снимают вольтамперограмму в 

тех же условиях и делают расчет по формуле 

 

Сх = 
хсум

х

хст

стст

НН

Н

VV

VС

−
×

+

× ,  

 

где Сх – концентрация элемента в исследуемом растворе; 

Сст – концентрация элемента в стандартном растворе; 

Vст – объем стандартного раствора; 

Vх – объем исследуемого раствора; 

Нх – высота пика в исследуемом растворе; 

Нсум – высота пика в растворе с добавкой. 

 

Преимущество метода добавок перед методом стандарта и методом 

калибровочных кривых заключается в том, что он позволяет наиболее полно 

учесть влияние состава растворов при анализе реальных объектов. 
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3.5. Лабораторные работы по теме «Электрохимические процессы  

и методы анализа» 

 

Лабораторная работа № 16 

Определение актуальной кислотности и щелочности почвы 

 

Актуальная кислотность и щелочность почв обусловлены 

присутствием в растворе диссоциированных ионов Н+ и ОН-, измеряются 

электрометрически и обозначаются водородным показателем рН, который 

представляет собой отрицательный десятичный логарифм концентрации 

водородных ионов: 

 

рН = – lg[Н+]. 

 

У воды количество диссоциированных Н+ и ОН- составляет по 10-7 

моль/л, соответственно отрицательный десятичный логарифм концентрации 

ионов водорода – рН=7. При увеличении концентрации ионов водорода 

величина рН уменьшается. При рН >7 – почва является щелочной, а при 

рН<7 – кислой. 

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора, 

которая обеспечена присутствием угольной, простых органических кислот и 

фульвокислот. 

Актуальная щелочность – это щелочность почвенного раствора, которая 

обеспечена присутствием гидролитически щелочных солей: карбонатов и 

гидрокарбонатов щелочных и щелочноземельных катионов, силикатов, 

алюминатов и гуматов натрия. 

Цель работы: определить актуальную кислотность / щелочность (рНвод) 

почв. 

Материалы и оборудование: в работе используются образцы из 

горизонтов пяти типов почв: 
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• дерново-подзолистая, 

• серая лесная, 

• чернозем, 

• солонец, 

• солончак. 

 

Посуда и оборудование: стаканы химические, шпатели, весы 

технические, вода дистиллированная, палочки стеклянные, мерный цилиндр 

на 25-50 мл, иономер универсальный. 

Ход работы: для определения актуальной кислотности / щелочности 

(рНвод) готовят водные суспензии почв. Для приготовления водной суспензии 

на технических весах в химический стакан берут навеску почвы массой 10 г. 

К навеске с помощью мерного цилиндра добавляют 25 мл дистиллированной 

воды. Содержимое стакана тщательно перемешивают с помощью стеклянной 

палочки в течение 5 мин. В приготовленных суспензиях определяют 

величину рНвод на иономере универсальном или рН-метре. Результаты 

записывают в табл. 35. 

Таблица 35 

Результаты анализа 

Тип почвы Горизонт, 

глубина, см 

рНвод Уровень 

кислотности/щелочности 

    

 

По результатам измерения каждому горизонту следует дать название по 

уровню кислотности (щелочности), используя следующие диапазоны рН: 

4-5 – резкокислая, 

5-5,5 – сильнокислая, 

5,5-6,5 – слабокислая, 

6,5-7,5– нейтральная, 

7,5-8,5 – слабощелочная, 

8,5-10 – сильнощелочная, 

10-12 – резкощелочная. 



 118

Лабораторная работа № 17 

Определение обменной кислотности почвы 

 

Обменная кислотность проявляется в почвах, ненасыщенных основаниями, 

т.е. содержащих в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) обменный 

водород и алюминий. Проявляется эта форма кислотности при воздействии 

на почву растворов нейтральных солей, вытесняющих обменные Н+ и Al3+: 

 

ППК–Н+ + KCl = ППК–К+ + HCl; 

ППК–Al3+ + 3KCl = ППК–3К+ + AlCl3; 

AlCl3 + НОН = Al(OH)3↓+HCl. 

 

Гидролитически кислая соль AlCl3 при гидролизе образует гидроксид 

алюминия, выпадающий в аморфный осадок и соляную кислоту. За счёт 

ионообменных процессов в солевую суспензию поступают дополнительные к 

водорастворимым ионы водорода. 

 

Цель работы: углубить навыки рН-метрии на примере определения 

обменной кислотности почв. 

Материалы и оборудование:  

В работе используются образцы из горизонтов пяти типов почв: 

 

• дерново-подзолистая, 

• серая лесная, 

• чернозем, 

• солонец, 

• солончак. 

 

Посуда и реактивы: стаканы химические, шпатели, весы технические, 

вода дистиллированная, палочки стеклянные, мерный цилиндр на 25-50 мл, 
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1 н раствор KCl (для приготовления 1 н раствора KCl 75 г соли растворяют в 

1 л дистиллированной воды; рН раствора должна быть около 6,0.), иономер 

универсальный. 

Ход работы: Для определения обменной кислотности (рНсол) готовят 

солевые суспензии почв. Для приготовления солевой суспензии в 

химический стакан берут навеску почвы массой 10 г. К навеске с помощью 

мерного цилиндра добавляют 25 мл 1 н раствора KCl. Содержимое стакана 

тщательно перемешивают с помощью стеклянной палочки в течение 15 мин.  

В приготовленных суспензиях определяют величину рН на иономере 

или рН-метре. Результаты записывают в табл. 36. Каждому горизонту дают 

название по уровню обменной кислотности и устанавливают потребность в 

известковании по величине рНсол, используя следующие диапазоны рН: 

 

• ≤ 4,5 – сильнокислая, сильная потребность в известковании; 

• 4,5-5,0 – среднекислая, средняя потребность в известковании; 

• 5,0-5,5 – слабокислая, слабая потребность в известковании; 

• 5,5-6,0– близкая к нейтральым, очень слабая потребность в 

известковании; 

• ≥ 6 – нейтральная, потребность в известковании отсутствует. 

 

Таблица 36 

Результаты анализа 

Тип почвы Горизонт, глубина, см Название почвы по уровню 

рНсол/потребность в известковании 
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Лабораторная работа № 18 

Определение актуальной и обменной кислотности почвы до и после 

известкования 

 

Известкование почвы является основным агрохимическим приемом 

устранения избыточной кислотности почв. В процессе известкования ионы 

кальция известковых удобрений внедряются в почвенно-поглощающий 

комплекс, вытесняя ионы водорода. Последние взаимодействуют в 

почвенном растворе с карбонат-ионами, образуя угольную кислоту, 

распадающуюся на углекислый газ и воду: 

 

                                                                     

Дозу внесения извести в почву для устранения кислотности 

рассчитывают по величине гидролитической кислотности. 

Гидролитическая кислотность, является формой потенциальной 

кислотности, измеряется путем воздействия на почву гидролитически 

щелочной соли – уксуснокислого натрия. При этом из ППК вытесняется 

большее количество обменного Н+, чем при воздействии нейтральной соли. В 

результате обменных процессов ионы водорода вытесняются ППК и 

образуют с ацетат-анионом уксусную кислоту, слабо диссоциирующую в 

водном растворе. Количество образующейся уксусной кислоты, 

эквивалентное уровню кислотности, определяют титрованием: 

 

 

Настоящая лабораторная работа состоит из двух частей: 1) определение 

гидролитической кислотности и расчет дозы извести; 2) определение 

кислотности в почвах до и после процедуры известкования. 

 

Цель работы: использовать навыки рН-метрии для диагностики 

агрохимических свойств почвы. 

Н2О 

СО2 
ППК-2Н+ + Са2+ + СО3

2- ППК-Са2+ + Н2СО3 

ППК–Н+ + CH3COONa ППК–Na+ + CH3COOH. 



 121

Материалы и методы: образцы почв разных типов, раствор CH3COONa 1 

Н (136,06 г х.ч. соли CH3COONa•10Н2О растворяют в 1 л дистиллированной 

воды в стакане, переносят раствор в мерную колбу на 1 л и доводят объем до 

метки. Раствор должен иметь рН=8,0-8,2, раствор NaOH 0,1 H (готовят из 

фиксанала); микробюретка на 5 мл, весы аналитические, стандартный набор 

лабораторной посуды. 

Ход работы: для определения гидролитической кислотности в 

коническую колбу на 250 мл берут навеску 20 г почвы. Приливают 50 мл 1 Н 

раствора CH3COONa, закрывают колбу пробкой и взбалтывают в течение 30 

мин. Приготовленную суспензию почвы фильтруют через складчатый фильтр 

в колбу на 100 мл. После полного фильтрования берут аликвоту 10 мл, 

добавляют 1-2 капли фенолфталеина и титруют 0,1 Н раствором NaOH из 

бюретки до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Гидролитическую кислотность (ГК, в мг-экв/100 г почвы) рассчитывают 

по формуле 

 

ГК = 
a

NV 10075,1 ××× ,  

 

где V – объем 0,1 н раствора NaOH, израсходованный на титрование; 

N – нормальность раствора NaOH (0,1); 

1,75 – условный коэффициент пересчета на полноту вытеснения водорода; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы; 

; 

а – навеска аликвоты (в условиях методики 4 г). 

 

По результатам анализов рассчитывают дозу извести (DCaCO3, в т/га), 

необходимую для нейтрализации почвенной кислотности. Установлено, что 

для нейтрализации 1 мг-экв водорода на 100 г почвы необходимо 50 г СаСО3. 
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Вес пахотного слоя почвы (0-20 см) на одном гектаре с усредненной 

плотностью почвы 1,2 г/см3 равен 3000 т. Отсюда следует: 

 

50 мг – 100 г 

х – 3000 т. 

Приведя данные к одним единицам, получим величину х=1,5. Умножив 

на результат гидролитической кислотности, получим количество извести, 

необходимое для нейтрализации кислотности данной почвы: 

 

DCaCO3 = ГК × 1,5. 

 

В условиях лабораторной работы в качестве известкового удобрения 

использовали карбонат кальция химически чистый с чистотой не менее 98%. 

На практике используют известковые удобрения с меньшей долей 

действующего вещества (СаСО3), поэтому при расчёте доз извести 

устанавливают поправку на примеси по формуле: 

 

D`CaCO3 = 
ω

100DCaCO3 × ,  

 

где D`CaCO3 – доза извести с поправкой на примеси, т/га 

DCaCO3 – доза извести по уровню гидролитической кислотности, т/га 

ω        –  ассовая доля извести в известковом удобрении, % 

 

Данные по гидролитической кислотности и дозам извести заносят в 

табл. 37: 

Таблица 37 

Гидролитическая кислотность почв и дозы извести 

Тип почвы, горизонт, см ГК, мг-экв/100 г почвы DCaCO3, т/га 
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В исследуемые образцы почвы для устранения кислотности вносят 

известь в форме химически чистого карбоната кальция (СаСО3). Для этого 

дозу извести в т/га необходимо пересчитать на навеску почвы 100 г. Из 

расчета, что масса пахотного слоя почвы на площади 1 га составляет 3000 т, 

находим дозу извести необходимую для навески почвы 100 г. 

Необходимую дозу извести вносим в соответствующую почву в виде 

кристаллической соли (СаСО3) и тщательно перемешиваем не менее 10 мин 

шпателем. 

Определение актуальной и обменной кислотности проводят по 

способам, описанным в лабораторной работе «Определение актуальной 

кислотности почвы» и лабораторной работе «Определение обменной 

кислотности почвы». Анализ проводят в образцах почвы до внесения извести 

(Контроль) и после известкования. Результаты заносят в табл. 38. 

Таблица 38 

Гидролитическая кислотность почвы до и псле известкования 

Тип почвы, горизонт, 

см 

ГК, мг-экв/100 г почвы 

Контроль После известкования 

   

 

Устанавливают эффективность известкования по проценту снижения 

величины гидролитической кислотности до и после известкования. 

Лабораторная работа № 19 

Определение ионов свинца в почвах с разным уровнем антропогенной 

нагрузки с использованием ионоселективных электродов 

 

Загрязнение почв в настоящее время носит глобальный характер и 

представляет опасность для функционирования экосистем, особенно в 

техногенных экосистемах. Загрязнители оказывают токсическое действие на 

почвенные организмы, нарушая экологические функции почв, что особенно 

опасно в городских и сельскохозяйственных экосистемах. Наиболее 
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распространенными загрязнителями выступают тяжелые металлы, которые 

через атмосферный перенос поступают на поверхность почвы. Одним из 

самых токсичных и вездесущих тяжелых металлов является свинец. 

Естественное его поступление в биосферу связано с вулканическими 

процессами и выветриванием материнских пород. Наибольшая концентрация 

свинца характерна для магматических и глинистых пород (10 – 40 мг/кг). 

Основная масса природного свинца представлена сульфидами, сульфатами и 

карбонатами. Естественная средняя валовая концентрация свинца в почвах 

составляют 17 – 26 мг/кг. 

Антропогенными источниками свинца являются металлургическая, 

машиностроительная, химическая, лакокрасочная, полиграфическая 

промышленности. Большое количество свинца поступает в объекты природы 

при добыче и переработке руд, сжигании ископаемого топлива. В почвах 

около источников антропогенной эмиссии содержание свинца может 

превышать 3000 мг/кг. Однако основным источником антропогенного 

рассеивания свинца является автотранспорт. Большая часть свинца, 

выбрасываемого автотранспортом, аккумулируется в почвенном и 

растительном покрове придорожных полос, в 150 м от проезжего полотна. 

Период выведения свинца и его соединений составляет от 740 до 5900 лет, 

поэтому даже при воздействии малых доз элемента формируются локальные 

очаги загрязнения, в сотни раз превышающие фоновое содержание. 

Нормальное содержание свинца в растениях составляет около 0,2 мг/кг 

сухой массы. Свинец относится к элементам 1-го класса экологической 

опасности. ПДК в сельскохозяйственных почвах составляет 30 мг/кг, в 

растительных продуктах питания – 0,5 мг/кг. 

Наибольшее экологическое значение имеют подвижные (растворимые) 

формы металлов в почве. Метод ионоселективных электродов позволяет 

эффективно анализировать концентрацию ионов токсичных металлов в 

объектах окружающей среды. 
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Цель работы: углубить навыки работы с ионоселективными электродами 

на примере анализа загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Материалы и оборудование: образцы почвы с разной степенью 

антропогенной нагрузки (почвы естественных территорий, 

сельскохозяйственные почвы, почвы городских территорий), нитрат свинца 

(Pb(NO3)2), иономер универсальный, ионоселективный электрод для 

определения свинца, весы аналитические, вода дистиллированная, 

стандартный набор лабораторной посуды. 

Ход работы: готовят исходный раствор стандартного образца нитрат 

свинца (Pb(NO3)2). Навеску соли 33,12 г помещают в мерную колбу на 1 л, 

добавляют примерно 0,5 л воды, тщательно перемешивают содержимое до 

полного растворения, доводят объем до метки водой. Концентрация ионов 

свинца в исходном растворе составит 0,1 М. 

Градуировочные растворы готовят путем разведения исходного раствора 

водой в колбах на 100 мл по следующей схеме (табл. 39). 

Таблица 39 

Приготовление градуировочных растворов 

Концентарция Pb2+, 

моль/л (М) 

Объем стандартного 

раствора, мл 

Конечный объем 

раствора, мл 

Раствор 1 - 10-2 

 

Раствор 2 - 10-3 

Раствор 3 - 10-4 

Раствор 4 - 10-5 

Раствор 5 - 10-6 

10 мл исходного 

раствора 

10 мл раствора 1 

10 мл раствора 2 

10 мл раствора 3 

10 мл раствора 4 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

Молярная концентрация ионов свинца связана с его активностью (а) 

через десятичный логарифм: 

аPb
2+

 = - lg[Pb2+]. 
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В табл. 40 представлена зависимость между концентрацией ионов 

свинца и его активностью в градуировочных растворах. 

Таблица 40 

Зависимость между концентрацией и активностью ионов свинца 

Концентрация, 

моль/л 

мг/л 

Растворы 

10-6
 10-5

 10-4
 10-3

 10-2
 10-1

 

0,207 2,07 20,70 207,0 2070,0 20700,0 

Активность, 

- lg[Pb2+] 

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

 

Согласно инструкции к иономеру проводят градуировку прибора. 

Градуировку сохраняют в памяти процессора прибора и используют при 

анализе исследуемых образцов. 

Образцы почвы готовят следующим образом. Навеску почвы 10 г 

помещают в коническую колбу на 100 мл, добавляют 25 мл воды и 

тщательно взбалтывают в течение 10 мин, выдерживают суспензию 1 сутки 

или помещают в шейкер на 1 час. 

Согласно инструкции к иономеру и ионоселективному электроду 

проводят измерение активности ионов свинца в полученной суспензии. 

Результаты заносят в табл. 41. 

Таблица 41 

Концентрация ионов свинца и их активность в почвах 

Образец почвы Концентрация 

ионов свинца, 

моль/л 

Концентрация 

ионов свинца, 

мг/л 

Активность 

ионов свинца,  

- lg[Pb2+] 

    

Полученные результаты заносят в таблицу и сопоставляют между собой, 

в качестве контроля для сравнения используют почву естественных 

территорий. 
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3.6. Контрольные вопросы 

 

1. Назовите биологические процессы, в основе которых лежат 

электрохимические явления. 

2. Раскройте суть биологических явлений, основанных на 

электрохимических процессах. 

3. Сформулируйте суть окислительно-восстановительных реакций. 

Приведите схему окислительно-восстановительного процесса. 

4. Раскройте понятие о восстановительном и окислительном 

потенциале веществ. 

5. Сформулируйте понятие о гальваническом элементе. 

6. Опишите принцип работы стеклянного электрода. 

7. Раскройте суть метода рН-метрии. 

8. Опишите научно-практическую роль определения рН. 

9. Опишите принцип работы ионоселективных электродов. 

10. Опишите принцип метода инверсионной вольтамперометрии. 
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