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Тема занятия «Определение кислотности желудочного сока и жесткости 

водопроводной воды» 

 

1. Количество часов 4 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Таблицы: 

1. Графологическая структура темы. 

2. Кривые титрования  

3. Наиболее распространенные кислотно-основные индикаторы 

4. Мерная посуда, которая используется в объёмном анализе 

5. Техника работы с пипетками 

6. Правила пользования посудой 

 

Лабораторная посуда и реактивы для проведения лабораторных работ: 

«Определение кислотности желудочного сока», «Определение жесткости 

водопроводной воды» (штативы, бюретки, растворы NaOH, растворы 

желудочного сока с различной кислотностью, раствор Трилона Б, аммиачный 

буфер, индикаторы: метиловый оранжевый, фенолфталеин, хромоген чёрный). 

 

Учебно-методическая литература 

1. Медична хімія : підручник / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, Г.О. Сирова, 

В.І. Галинська та ін..; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – К.: ВСВ «Медицина», 

2013. – 336 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МОН 

України №1/11-1152 від 05.02.13) та Міністерством охорони здоров’я України 

як базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації (напрями «Лікувальна справа» та «Стоматологія»). 

2. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, 

В.И. Галинская и др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 

400 с. 

3. Медицинская химия: Учебное пособие / И.В. Завгородний, А.О. Сыровая,  

Н.М. Ткачук и др. / Под ред. И.В. Завгороднего и А.О. Сыровой. – Харьков, 

Экограф, 2011. – 244 с. 

4. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия» Харьков, ХНМУ, 2017. – 68 с.   

5. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». Тема «Определение кислотности желудочного сока и 

жесткости водопроводной воды» 

6. Конспект лекций. 
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3. Обоснование темы. Методы  объемного  анализа  широко  используются  

в медико-биологических  и  санитарно-гигиенических  исследованиях  для  

анализа биологических жидкостей, питьевой и сточной воды, пищевых 

продуктов и т. д. Освоение данной темы необходимо будущему врачу для 

решения многих вопросов научного и практического характера.  

 

4. Цель занятия: 

- общая: уметь анализировать принципы титриметрических методов 

исследования 

- конкретная:  анализировать количественное содержание  веществ  в  растворах 

кислот и оснований с помощью методов кислотно-основного титрования. 

 

а) знать: технику титрования и определение точки эквивалентности, мерную 

посуду, которая используется в объёмном анализе. 
 

б) уметь: по результатам титрования рассчитывать молярную концентрацию 

эквивалента и титр исследуемого раствора, по результатам титрования 

определять чистоту препарата, то есть массовую долю основного вещества в 

исходной массе или в растворе. 

 

в) практические навыки: 

- рассчитывать массу вещества для приготовления определённого объёма 

раствора с заданной концентрацией эквивалента; 
- рассчитывать молярную концентрацию эквивалента по массе вещества в 

определенном объёме; 

- по результатам титрования рассчитывать молярную концентрацию 

эквивалента и титр исследуемого раствора; 

- по результатам титрования определять чистоту препарата, то есть массовую 

долю основного вещества в исходной массе или в растворе. 
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5. Графологическая структура темы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 

Реагент (титрант) 

HCl, HClO4, HNO3  

Алкалиметрия Ацидиметрия 

Определяемые вещества – 

кислоты 

Реагент (титрант) 

KOH, NaOH 

Определяемые вещества – 

основания 



 6 

6. Ориентированная карта работы студентов. 

 

 
№ 

п.п 

Этапы 

 

Время 

в мин. 

Учебные и наглядные 

средства 

Место  

проведения 

1. Вступление. 

Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на вопросы 

студентов. 

15 Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната 

 
2. 

 

Входной контроль 20 

 

 

3. Обсуждение порядка 

выполнения лабораторной 

работы №1 

10  

4. 

 

Выполнение лабораторной 

работы №1 и оформление 

протокола 

 

35 

 

Рабочий раствор NaOH, 

исследуемый раствор 

желудочного сока 

5. 

 

Защита лабораторной 

работы 

10  

6. Обсуждение порядка 

выполнения лабораторной 

работы №2 

10  

7. 

 

Выполнение лабораторной 

работы №2 и оформления 

протокола 

 

35 

 

Рабочий раствор Трилона 

Б, аммиачный буфер, 

водопроводная вода 

8. 

 

Защита лабораторной 

работы 

10  

9. 

 

Контроль знаний студентов 25 

 

Индивидуальные задания 

10. Анализ, подведение итогов 

занятия. Домашнее задание 

10  
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7. Задания  для самостоятельной работы: 

 

- перечень вопросов, которые подлежат изучению: 

1. Желудочный сок.  

2. Водопроводная вода. 

 

1. Желудочный сок. 

Чистый желудочный сок представляет собой бесцветную жидкость с 

комочками слизи. Он содержит хлорную кислоту, ферменты, минеральные 

вещества, гормон гастрин, слизь, следы органических соединений. 

В клинической практике кислотность желудочного сока выражается в 

клинических (титриметрических) единицах, то есть числом миллилитров 0,1 М 

щелочи, которое необходимо потратить для нейтрализации 100 мл желудочного 

сока. 

В лабораториях определяют содержание свободной соляной кислоты и 

общую кислотность. 

В норме активная кислотность, то есть содержание свободной HCl, 

составляет 20-40 ммоль / л (т.е.), а норма общей кислотности составляет 40-60 

ммоль / л (т.е.). 

Повышенное содержание кислот наблюдается при язвах желудка, 

двенадцатиперстной кишки, гиперацидных гастритах и ряде заболеваний 

нервной системы. 

Пониженная кислотность имеет место при острых инфекционных 

заболеваниях, гиперацидных гастритах, раке желудка. 
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2. Водопроводная вода. 

Жесткость – один из технологических показателей, принятых для 

характеристики состава и качества природных вод. Жесткой называют воду с 

повышенным содержанием ионов Са2+ и Mg2+. Существует два вида жесткости: 

временная – вызывается присутствием гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и 

Mg(HCO3)2, постоянная – вызвана присутствием в воде сульфатов и хлоридов 

Са2+ и Mg2+.  

Для определения общей жесткости используется метод 

комплексонометрии. В основе этого метода лежит титрование воды в 

присутствии аммиачного буферного раствора и индикатора раствором трилона 

Б до перехода красного цвета в голубой. При титровании жесткой воды 

раствором трилона Б образуется внутрикомплексных состав: 

CH2
N

CH2

CH2

COONa

COOH

CH2
N CH2

CH2

COOH

COONa

+ Me2+
CH2

N
CH2

CH2

Me

COONa

C
O

O

CH2

CH2
C

COONa

O

OCH2 N

+ 2H+

 

 В процессе титрования комплекс металла с индикатором 

разрушается и последний выделяется в чистом виде: 

Ме2++H2Ind ↔ MeInd+2H+ ;   MeInd+Трилон Б ↔ Ме-Трилон Б+H2Ind 
           голубой    красный                           красный                                                        синий 

 

 

Величина общей жест кости Группа воды 

до 2 

от 2 до 6 

от 6 до 10 

більше чем 10 

мягкая 

средняя жесткость 

твердая 

очень твердая 
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АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА. 

 

Суть методики. 

Содержание кислот в физиологических жидкостях влияет на 

функционирование клеток, органов и организма в целом. Определение 

кислотности желудочного сока, крови, мочи относится к числу анализов, 

выполняемых с целью диагностики заболевания и контроля за ходом лечения. 

Чистый желудочный сок представляет собой бесцветную жидкость с 

комочками слизи. Он содержит хлорную кислоту, ферменты, минеральные 

вещества, гормон гастрин, слизь, следы органических соединений. 

В клинической практике кислотность желудочного сока выражается в 

клинических (титриметрических) единицах, то есть числом миллилитров 0,1 М 

щелочи, которое необходимо потратить для нейтрализации 100 мл желудочного 

сока. 

В лабораториях определяют содержание свободной соляной кислоты и 

общую кислотность. 

В норме активная кислотность, то есть содержание свободной HCl, 

составляет 20-40 ммоль / л (т.е.), а норма общей кислотности составляет 40-60 

ммоль / л (т.е.). 

Повышенное содержание кислот наблюдается при язвах желудка, 

двенадцатиперстной кишки, гиперацидных гастритах и ряде заболеваний 

нервной системы. 

Пониженная кислотность имеет место при острых инфекционных 

заболеваниях, гиперацидных гастритах, раке желудка. 
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Методика проведения эксперимента: 

 

1) С помощью пипетки отобрать точный объем (5 мл) раствора 

желудочного сока (аликвота); 

2) аликвоту перенести в колбу для титрования и добавить по 2-3 капли 

фенолфталеина и метилового оранжевого; 

3)  заполнить бюретку раствором щелочи NaOH и провести процесс 

титрования. Титрование проводят до изменения цвета раствора с 

красного на розово-оранжевый. Записать объем раствора NaOH, 

который пошел на титрование (V1) и продолжить процесс титрования 

до перехода окраски через желтый в малиновый. Записать объем 

раствора NaOH, который пошел на титрование (V2).  

4) Заполнить таблицу. 

5) Процесс титрования повторяют трижды до получения трех однакових 

результатов. 

6)  

№ п/п Результаты титрования V (ж.с.) = 5 мл Расчеты 

V1 (NaOH), мл V2 (NaOH), мл 

1    

2    

3    

V1 ср. = V2 ср. = 

 

Средние значения объемов раствора NaOH, пошедшего на титрование пробы 

желудочного сока, используем для расчетов его кислотности.  После 

проведения экспериментальной части работы оформляем протокол 

лабораторной работы. 
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Обработка экспериментальных данных. 

1) Расчет поправочного коэффициента: 
)NaOH(

1,0

С
К   

2) Расчет активной кислотности желудочного сока: 

КV

NaOHV
HCl

сж

ср

св





..

1

.

100)(
 

3) Расчет общей кислотности желудочного сока: 

КV

V
ькислотностОбщая

сж

ср






..

2 100

 

Сделать выводы. 
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АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

 

Суть методики 

Жесткость – один из технологических показателей, принятых для 

характеристики состава и качества природных вод. Жесткой называют воду с 

повышенным содержанием ионов Са2+ и Mg2+. Существует два вида жесткости: 

временная – вызывается присутствием гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и 

Mg(HCO3)2, постоянная – вызвана присутствием в воде сульфатов и хлоридов 

Са2+ и Mg2+.  

Для определения общей жесткости используется метод 

комплексонометрии. В основе этого метода лежит титрование воды в 

присутствии аммиачного буферного раствора и индикатора раствором трилона 

Б до перехода красного цвета в голубой. При титровании жесткой воды 

раствором трилона Б образуется внутрикомплексных состав: 

CH2
N

CH2

CH2

COONa

COOH

CH2
N CH2

CH2

COOH

COONa

+ Me2+
CH2

N
CH2

CH2

Me

COONa

C
O

O

CH2

CH2
C

COONa

O

OCH2 N

+ 2H+

 В процессе титрования комплекс металла с индикатором разрушается и 

последний выделяется в чистом виде: 

Ме2++H2Ind ↔ MeInd+2H+ ;   MeInd+Трилон Б ↔ Ме-Трилон Б+H2Ind 
           голубой    красный                           красный                                                        синий 
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Методика проведения эксперимента. 

1) с помощью пипетки отобрать точный объем водопроводной воды (5 мл) 

и перенести в колбу для титрования; 

2) добавить 2,5 мл аммиачного буферного раствора и 2 капли индикатора 

(хромогена черного); 

3) заполнить бюретку раствором трилона Б и начать титрование. Процесс 

титрования проводить до изменения цвета с красного до голубого; 

4) процесс титрования повторить до получения трех подобных 

результатов; 

5) измерить объем раствора трилона Б, который пошел на титрование и 

заполнить таблицу: 

 

№ п/п V(H2O), мл V(Трилона Б), мл Расчеты 

1. 

2. 

3. 

V = 5,0 

V = 5,0 

V = 5,0 

V1 = 

V2 = 

V3 = 

 

Vср. = 

 

Обработка экспериментальных данных: 

1) рассчитать молярную концентрацию эквивалента раствора Трилона Б: 

лмоль
VМ

БТрилонаm
С

экв

/,
)(


  

2) рассчитать общую жесткость воды: 

лммоль
OHV

ТрилонаБVТрилонаБC
OHЖ

срекв
/,1000

)(

)()(
)(

2

..

2 


   

Сделать выводы. 
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8. Ситуативные задачи для определения конечного уровня знаний. 

 

1. Какая кислота входит в состав желудочного сока? 

А) H2C2O4¸×2 H2O; 

Б) HCl; 

В) H2SO4; 

Г) H3PO4. 

 

2. В каких единицах выражают кислотность желудочного сока в клинической 

практике? 

А) грамм; 

Б) моль/л; 

В) гр/мл; 

Г) титриметрические единицы. 

 

3. В норме активная кислотность желудочного сока составляет: 

А) 20 – 40; 

Б) 40 – 60; 

В) 60 – 80; 

Г) 80 – 100. 

 

4. Какие ионы определяют жесткость водопроводной воды: 

А) йода и брома; 

Б) кальция и магния; 

В) серебра и ртути. 

 

5. Какой индикатор необходимо использовать для определения жесткости 

воды? 

А.   метиловый оранжевый; 

Б.  хромоген черный; 

В.   фенолфталеин; 

Г.   никакой. 

 

Эталоны ответов: 1 - Б 2 - Г; 3 - А; 4 – Б; 5 - Б. 
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9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной, самостоятельной работы, а 

также результаты и выводы лабораторной работы заносим в рабочую тетрадь. 

 

10. Литература 

 

а) основная: 

 

1. Медична хімія : підручник / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, Г.О. Сирова, 

В.І. Галинська та ін..; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – К.: ВСВ «Медицина», 

2013. – 336 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МОН 

України №1/11-1152 від 05.02.13) та Міністерством охорони здоров’я України 

як базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації (напрями «Лікувальна справа» та «Стоматологія»). 

2. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, 

В.И. Галинская и др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 

400 с. 

3. Медицинская химия: Учебное пособие / И.В. Завгородний, А.О. Сыровая,  

Н.М. Ткачук и др. / Под ред. И.В. Завгороднего и А.О. Сыровой. – Харьков, 

Экограф, 2011. – 244 с.  

4. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия. –           

М. “Высшая школа”, 1975. – 256 с. 

 

б) вспомогательная: 

 

1. Зеленин К.Н. Химия. –Санкт-Петербург: “Специальная Литература”, 1997. – 

688 с. 

2. Чанг Р. Физическая химия с приложениями к биологическим системам. –

Москва, «Мир», 1980. 

3. Садовничая Л.П., Хухрянский В.Г., Цыганенко А.Я. Биофизическая химия. – 

Киев: “Вища школа”, 1986. – 272 с. 
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