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Тема занятия «СВОЙСТВА РАСТВОРОВ БИОПОЛИМЕРОВ. 

ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА БЕЛКОВ.  

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ «ХИМИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»  

1. Количество часов – 4  

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Таблицы: 

1. Графологическая структура темы. 

2. Строение молекул белка. 

3. Гидратация полярных групп. 

4. Изоэлектрическая точка некоторых белков. 

5. Застудневание полимеров. 

6. Синерезис. 

7. Мембранное равновесие Доннана. 

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», 

2016. – 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.   
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5. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». Тема «Свойства растворов биополимеров. 

Изоэлектрическая точка белков. Защита курсовой работы «Химия биогенных 

элементов» 

6. Конспект лекций. 

Лабораторная посуда и реактивы для проведения лабораторной работы 

«Защита коллоидных растворов от коагуляции растворами 

высокомолекулярных соединений» по изучению влияния полимеров на 

устойчивость золя (штатив с пробирками, бюретка, пипетки, золь гидроксида 

железа (III), 0,1% раствор крахмала, раствор сульфата натрия,                                     

С (Na2SO4) = 0,05 моль/л). 

3. Обоснование темы. Высокомолекулярные природные соединения – 

биополимеры – являются структурной основой всех живых организмов и 

играют важную роль в процессах жизнедеятельности. К биополимерам 

относятся белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты. Биополимеры 

образуются в процессе биосинтеза в клетках и участвуют в протекании 

жизненно важных процессов. Так, белки составляют материальную основу 

жизнедеятельности клетки. Среди них различают ферменты, гормоны, 

структурные, транспортные, защитные белки. Животный крахмал – гликоген 

выполняет энергетическую функцию, являясь источником глюкозы в 

организме. Нуклеиновые кислоты играют главную роль в передаче 

генетической информации и управлении процессом биосинтеза белка. Таким 

образом, знание строения и свойств биополимеров является необходимым для 

познания сущности важнейших биологических процессов, оно позволит понять 

процессы, происходящие в организме (воспаление, отеки и др.). 

4. Цель занятия: 

− Общая: научиться интерпретировать физико-химические свойства 

биополимеров в связи с их биологической функцией. 

− Конкретная: на основе строения высокомолекулярных соединений, изучить 

свойства их растворов. 

а) знать: классификацию ВМС, состав важнейших биополимеров, механизм 

набухания белков и физиологическое значение этого процесса, физико-

химические свойства гелей. 

б) уметь: определять изоэлектрическую точку белков, степень набухания, 

устойчивость ВМС к действию электролитов, защитное действие растворов 
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ВМС, применять мембранное равновесие Доннана для оценки распределения 

электролитов в живых системах. 

в) практические навыки. 

− Определять изоэлектрическую точку белков, степень набухания, 

устойчивость ВМС к действию электролитов, защитное действие растворов 

ВМС; 

− Применять мембранное равновесие Доннана для                                          

оценки распределения электролитов в живых системах 

 

5. Граф логичной структуры темы: 

 

 

 

 

 

Высокомолекулярные соединения, 

строение и классификация 

Природные 

высокомолекулярные 

соединения 

Структурная организация белков 

Взаимодействие ВМС с 

растворителем 

Свойства растворов биополимеров 

Свойства гелей 

 

Белки как 

высокомолекулярные 

электролиты. 

Изоэлектрическое 

состояние белка 

 

Набухание 

 

Мемранное равновесие 

Доннана 

 

Осмотические свойства 

растворов ВМС 
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6. Ориентировочная карта работы студентов. 

№ 

п.п 

Этапы 

 

Время 

в ч. 

Навчальні й наочні 

средства 

Место  

проведения 

1. 

 

Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на вопросы 

студентов 

10 

 

Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната 

 

2. Контроль исходного 

уровня знаний 

15 Тесты исходного уровня 

3. 

 

Самостоятельная 

аудиторная работа 

студентов с методической 

литературой, решение 

учебных задач 

50 Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное пособие 

для самостоятельной 

работы студентов, 

справочные данные, 

таблицы 

4. Обсуждение порядка 

выполнения работы. 

Выполнение лабораторной 

работы. Защита 

лабораторной работы 

65 Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное пособие 

для самостоятельной 

работы студентов, 

справочные данные, 

таблицы 

5. 

 

Контроль конечного 

уровня знаний 

25 Тесты конечного уровня 

знаний, карточки с 

ситуациоными задачами 

6. 

 

Анализ, подведение итогов 

занятия, домашние задание 

15  

 

7. Задания для самостоятельной работы: 

− Перечень вопросов для изучения: 

На практическом занятии следует рассмотреть следующие 

теоретические вопросы: 
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1. Определение ВМС и их классификация по происхождению, 

пространственному строению, химическому составу, способам получения. 

2. Механизм образования растворов ВМС. Влияние на набухание 

природы ВМС, температуры, рН, наличие электролитов. Степень набухания. 

3. Свойства растворов ВМС: молекулярно-кинетические, оптические, 

электрокинетические. Сравнительная характеристика растворов ВМС с 

истинными и коллоидными растворами. 

4. Факторы стабильности растворов ВМС. Высаливание, коацервация. 

Денатурация. 

5. Методы определения изоэлектрической точки белков. 

6. Гели (студени), их образование, свойства. Понятие синерезиса, 

тиксотропии. 

7. Влияние природы ВМС, концентрации, рН, температуры, присутствие 

электролитов на гелеобразование (застудневание).  

 

1. Определение ВМС и их классификация по происхождению, 

пространственному строению, химическому составу, способам получения  

Слово "полимер" (от греческого polus − много и teros − часть, сегменты) 

означает − многие сегменты. Этот термин охватывает все вещества, молекулы 

которых построены из множества элементов, или звеньев. 

Полимеры или высокомолекулярные соединения (ВМС) − это химические 

вещества с большой молекулярной массой, молекулы которых состоят из 

огромного числа структурных группировок (элементарных звеньев), которые 

многократно повторяются, и соединены между собой ковалентными связями. 

Например, в молекуле поливинилхлорида: 

-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl- 

повторяющимся звеном является фрагмент:  -CH2-CHCl- 

Молекулярная масса ВМС не менее 10000 а.е.м. Размер макромолекул в 

сотни или тысячи раз больше, чем у обычных молекул, такие молекулы 

называют макромолекулами.  
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Молярные массы ВМС находятся в пределах 10
4
 < М < 10

6 
г/моль. 

Степень полимеризации − это важная характеристика ВМС, которая 

равна числу элементарных цепей в макромолекуле.  

Например, структурную формулу поливинилхлорида можно записать в 

компактном виде:  

(-CH2-CHCl-)n, 

где n – степень полимеризации. Полимеры с низкой степенью 

полимеризации называют олигомеры. 

По происхождению выделяют полимеры: 

 природные (биополимеры) − белки, углеводороды, нуклеиновые 

кислоты и т.п.; 

 искусственные − каучук, гуттаперча, ацетат целлюлозы. 

Искусственные полимеры получают из природных полимеров путем их 

химической модификации. Например, при обработке целлюлозы азотной 

кислотой получают ее эфир − нитроцеллюлозу; 

 синтетические − полиэтилен, полипропилен, синтетические волокна − 

нейлон, полиакрил и т.п. Синтетические полимеры получают синтезом из 

низкомолекулярных веществ − мономеров. Мономеры − это вещества, каждая 

молекула которых способна образовывать одну или несколько составляющих 

звеньев. 

По способу получения: 

− полимеризационные. Полимеризация − это реакция образования полимера 

из молекул мономера без выделения низкомолекулярных побочных продуктов. 

Элементный состав мономерной молекулы не отличается от элементного 

состава полимерной молекулы. 

Пример. Реакция полимеризации этилена: n H2C=CH2 → (-H2C-CH2-)n; 

 конденсационные. Поликонденсация − это реакция образования 

полимера из мономеров с одновременным образованием побочных 

низкомолекулярных продуктов реакции (воды, аммиака, спирта и др.). 

Элементный состав мономерной молекулы отличается от элементного состава 
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полимерной молекулы. Например, белок является конденсационным 

биополимеров, поскольку при взаимодействии карбоксильной и аминогруппы 

образуется пептидная связь с выделением молекулы воды. 

Пример. Реакция поликонденсации: 

nH2N-R-NH2+HOOC-R1-COOH →H[-NH-R-NH-CO-R1-CO-]n-+(2n-1)H2O 

(−CO−NH−R)– элементарное звено − группа, которая повторяется. 

Если R = (СН2)6 – гексаметилендиамин, R1 = (СН2)6 – адипиновая кислота, 

то в приведенном примере образуется найлон – 6,6. 

Пример. Реакция образования фенолформальдегидных смол (новолак, 

резол): 

 

По химическому составу: 

 гомополимеры. Гомоцепные полимеры имеют главную цепь, 

состоящую из одинаковых атомов. Если он состоит из атомов углерода, то 

такие полимеры называют карбоцепными (полиэтилен, полистирол и др.): 

CH2- CH2 -CH2 -CH2 -CH2 -CH2 -CH2- CH2 -CH2 −; 

 гетерополимеры. Гетероцепными называют полимеры, главная цепь 

которых состоит из различных атомов. К гетероцепным полимероам относятся 

простые эфиры, например, полиэтиленгликоль: 

− CH2-CH2-O- CH2-CH2-O- CH2-CH2-O- CH2-CH2-O−; 

 сополимеры. Блоксополимеры: полимерные цепи могут быть 

построены сочетанием коротких цепей различных полимеров, которые 

называются блоками (молекула одного мономера - А другого - В), например: 

−A-A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- B- B- B- B- B- B- B- B-B- A- A- A- A− 

Привитые сополимеры: главныя цепь состоит из одного мономера А, а 

боковые цепи с другой В: 

−A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A− 

                                                                                               

B- B- B- B- B- B- B- B- B- B-                     B- B- B- B- B- B- 
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По пространственному строению: 

 линейные (каучук, целюлоза); 

 разветвленные (фракция крохмала – амилопектин, некоторые 

синтетические волокна); 

 сетчатые или пространственные (гликоген, глобулярные и 

фибрилярные белки). 

 

Рис. 1. Схемы строения макромолекул полимеров: а – линейного;  

б – разветвленного; в – пространственные; г – сшитые 

Натуральный каучук − природный полимер, общая формула −(С5Н8)n; с 

молекулярной массой от 15 000 до 500 000, его содержить сок некоторых 

тропических деревьев (Гевеи бразильськой и др.). Сок деревьев (латекс), для 

получения каучука коагулируют разными способами (например, действием 

кислот). 

Натуральный каучук имеет линейное строение и высокую эластичность. 

Было установлено, что структурная единица натурального каучука − 

изопреновая група: 

CH2= CH – C = CH2 

│ 

CH3 

Соединившись между собой, такие группы образуют макромолекулу 

каучука: nCH2= CH – C(CH3) = CH2→[– CH2– CH = C(CH3) – CH2–]n 

Высокомолекулярные углеводы (полисахариды). Высокомолекулярные 

углеводы представляют собой основную составляющую органической материи 

в биосфере планеты. Они выступают в качестве структурных компонентов 
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клеток и тканей, энергетического резерва (крахмал, целлюлоза, гликоген, 

хитин, инулин, камеди и пектиновые вещества). Полисахариды образуются при 

поликонденсации моносахаридов, в основном глюкозы и некоторых ее 

производных. В печени и мышцах находится животный крахмал − гликоген, 

мономером которого является α-глюкоза. Важную роль в организме играют 

гетерополисахариды соединительной ткани (гиалуроновая кислота, гепарин, 

хондроитин сульфат), образованные из остатков различных производных 

глюкозы. 

Крахмал – это распространенный в природе полисахарид, играет роль 

резервного вещества многих растений. В состав крахмала входят два 

полисахарида: амилоза (20-30%) и амилопектин (70-80%). Полисахариды 

построены из остатков α-D-глюкозы (α, -D-глюкопираноз), которые связаны 

между собой α-(1, 4)-гликозид-гликозидными связями. Амилоза и амилопектин 

имеют одинаковый химический состав и отличаются пространственным 

строением. Молекулы амилозы построены линейно, а молекулы амилопектина 

имеют боковые ответвления. 

Целлюлоза − главная составная часть оболочек растительных клеток. 

Целлюлоза − полисахарид, в состав которого входят остатки β-D-глюкозы 

(β, D-глюкопираноз), которые соединены между собой β-(1,4)-гликозид-

гликозидными связями. Целлюлоза − химически инертное вещество. 

Отличие в строении молекул целлюлозы и крахмала очень сильно 

сказывается на их физических и химических свойствах. Макромолекулярные 

цепи целлюлозы имеют линейное строение. Цепи вытянуты и заключены 

пучками, в которых они содержатся друг с другом за счет многочисленных 

межмолекулярных водородных связей между гидроксильными группами. 

Линейная структура целлюлозы приводит к образованию таких волокнистых 

материалов, как хлопок, лен. 

Белки и нуклеиновые кислоты. Белки − это природные 

высокомолекулярные органические вещества, макромолекулы которых 

построены из огромного количества остатков α-аминокислот, соединенных 



12 
 

между собой пептидными связями (−СО−NH−)n. В организме человека имеется 

около 5000000 различных белков, отличающихся последовательностью 

соединения аминокислот, а также пространственным строением цепей. 

Нуклеиновые кислоты − природные ВМС, выполняет функцию хранения 

и передачи наследственной информации. 

Молекулярная масса: 25 000 < М < 1 000 000 (г/моль). Мономерное звено 

нуклеиновых кислот − нуклеотиды, в состав нуклеотидов входят: 

1) моносахарид − рибоза или дезоксирибоза; 

2) нитро основание – пуриновое или пиримидиновое; 

3) остаток фосфорной кислоты. 

Если в состав молекул полимера входит рибоза, образуются 

рибонуклеиновые кислоты (РНК), а если дезоксирибоза − дезокси-

рибонуклеиновые кислоты (ДНК). 

Структурная организация биополимеров. 

Первичная структура определяется последовательностью расположения 

остатков молекул мономеров в полимерной цепи. 

Пространственное расположение полимерной цепи определяет 

вторичную структуру ВМС. В формировании вторичной структуры белков 

основную роль играют водородные связи. Если они возникают между 

пептидными связями одной цепи, образуется спираль, а если разных – 

структура складчатого листа, близкая к плоской.  

По форме макромолекул и растворимости в воде белки делятся на два 

больших класса – глобулярные и фибриллярные. Такое распределение 

сложилось исторически и продолжает использоваться до сих пор. 

Для глобулярных белков более характерна спиральная структура, их цепи 

изогнуты в пространстве так, что макромолекула приобретает форму, близкую 

к сферической. Глобулярные белки растворяются в воде. Примеры 

глобулярных белков – альбумин (яичный белок), глобин (белковая часть 

гемоглобина), миоглобин.  

Фибриллярные белки имеют структуру складчатого листа. Они имеют 
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волокнистое строение, не растворяются в воде. К ним относятся широко 

распространенные белки – α-кератин (волосы, роговая ткань), миозин 

(мышечная ткань).  

Полипептидная цепь с элементами той или иной вторичной структуры 

способна приобретать определенное пространственное строение, то есть 

образовывать третичную структуру. При этом во взаимодействие вступают 

радикалы α-аминокислотных остатков полипептидной цепи, сближенные в 

пространстве за счет его изгибов. Наряду с водородными связями, 

участвующими в стабилизации как вторичной, так и третичной структуры, 

большое значение имеют ионные и ковалентные связи, а также гидрофобное 

взаимодействие. Несколько отдельных полипептидных цепей способны 

образовать более сложные комплексы. При этом каждая отдельная цепь, 

сохраняя характерную для него первичную, вторичную или третичную 

структуру выступает в роли субъединицы этого комплекса. При 

взаимодействии нескольких субъединиц образуется четвертичная структура 

белка. Это взаимодействие осуществляется за счет водородных связей и 

гидрофобного взаимодействия. 

2. Механизм образования растворов ВМС. Факторы, влияющие на 

процесс набухания. Степень набухания 

Полимеры способны растворяться в низкомолекулярных веществах. 

Большие размеры макромолекул вносят ряд особенностей в процесс 

растворения и свойства растворов. Взаимное перемешивание молекул полимера 

и растворителя всегда протекает с уменьшением свободной энергии. Растворы 

ВМС, как и растворы низкомолекулярных соединений (НМС), являются 

гомогенными, термодинамически равновесными и агрегативно устойчивыми 

системами. Это истинные растворы. 

Поскольку подвижность молекул растворителя намного превышает 

подвижность макромолекул, то на первой стадии растворения происходит 

проникновение растворителя внутрь полимера, которое сопровождается 

значительным увеличением его объема. Однако при многократном увеличении 
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объема, полимер сохраняет свою форму. Это явление, известно под названием 

набухания. Перой стадией растворения любого полимера является набухание. 

Набухание − это увеличение объема полимера при поглощении им 

растворителя. Этот процесс происходит в две стадии. На первой стадии при 

помещении полимера в воду происходит гидратация его полярных групп. Эта 

стадия характеризуется выделением тепла и упорядочением расположения 

диполей воды у макромолекул, в результате чего ослабляются связи между 

отдельными полимерными цепями. На второй стадии поглощается много 

жидкости без выделения теплоты. Причиной набухания является то, что при 

растворении происходит не только диффузия молекул вещества в растворитель, 

но и диффузия молекул растворителя в высокомолекулярное вещество. При 

этом молекулы воды заполняют пространство между макромолекулами в 

рыхлой структуре полимера и ослабляют межмолекулярные связи. Щели, 

которые образуются, заполняются новыми молекулами растворителя. 

Расстояние между макромолекулами увеличивается, что приводит к 

увеличению объема и массы полимера. 

Если полимер хорошо растворим в воде, то его набухание заканчивается 

растворением. Такое набухание называют неограниченным. Если же 

растворимость полимера небольшая, происходит ограниченное набухание, при 

котором поглощается определенное количество растворителя, после чего объем 

перестает увеличиваться. Ограниченное набухание заканчивается образованием 

геля. 

Факторы, влияющие на процесс набухания: 

1. Температура и давление (по принципу Ле-Шателье). 

2. Природа растворителя и полимера, то есть их полярность. Для хорошего 

набухания и растворения полярность полимера должна быть близка к 

полярности растворителя. 

3. Строение полимера. Гибкие углеводородные цепи без полярных групп 

неограниченно растворяются в неполярных жидкостях. Увеличение жесткости 

(появление полярных групп) снижает растворимость ВМС.  
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4. Молекулярная масса полимера. Увеличение молекулярной массы полимера 

приводит к уменьшению способности к набуханию и растворению в одном и 

том же растворителе. 

5. рН среды. Меньшее набухание и растворение полиэлектролитов 

соответствует изоэлектрической точке, выше и ниже этой точки набухание и 

растворение увеличивается. 

6. Присутствие электролитов. Добавление в растворитель ионов электролита, 

которые хорошо сольватируются, уменьшает растворимость полярных ВМС и 

усложняет процесс набухания.  

По влиянию на процесс набухания анионы располагаются в определенной 

последовательности, называемой лиотропными рядами: 

CNS  > J > Br  > 
3NO

 
>  Cl >

COOCH3 >
2

42OC  >
2

4SO  

 

степень набухания уменьшается 

Количественной мерой набухания является степень набухания α, которая 

может иметь объемное или массовое выражение: 

0 0

0 0

 ; 
V V m m

α = α = 
V m

 
; 

где V0, V, m0, m – соответственно объемы и массы исходного и 

набухшего полимера. Более точным является определение «α» по ее массовому 

выражению, так как в этом случае результаты измерений не зависят от явления 

контракции. Контракция заключается в том, что объем раствора (смеси) двух 

жидкостей оказывается меньше, чем сумма объемов взятых жидкостей. 

 

Рис. 2. Взаимодействие растворителя с полимером: 1 – межструктурное 

набуханние; 2 – внутреннеструктурное набуханние; 3 – растворение 
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3. Свойства растворов ВМС: молекулярно-кинетические, 

оптические, электрокинетические по сравнению с истинными и 

коллоидными растворами 

Растворы высокомолекулярных соединений представляют собой 

истинные растворы, термодинамически устойчивые и обратимые, не 

требующие стабилизатора. Частицы, находящиеся в таких растворах, состоят не 

из множества малых молекул или ионов, как в коллоидных растворах, а 

являются отдельными молекулами. Однако размеры таких молекул 

приближаются, а в некоторых случаях превосходят размеры коллоидных 

частиц, что обусловливает сходство молекулярно-кинетических и оптических 

свойств растворов ВМС с коллоидными растворами. 

Свойства растворов ВМС, характерные для коллоидных растворов: 

− Размер частиц (молекул ВМС) соответствует размеру коллоидных 

частиц (10
-7

 − 10
-9

 м); 

− Растворы ВМС не проходят через полупроницаемые мембраны; 

− Явление светорассеяния (размытый конус Тиндаля); 

− Способность к коагуляции; 

− Медленная диффузия. 

Свойства растворов ВМС, характерные для истинных растворов: 

− Гомогенность; 

− Термодинамическая устойчивость; 

− Самопроизвольное образование (растворяются в определенных 

жидкостях, не требуя стабилизаторов) 

−  Обратимость коагуляции. 

Так же как коллоидам, некоторым биополимерам (белкам, нуклеиновым 

кислотам) свойственно явление электрофореза, обусловленное наличием у них 

в водной среде электрического заряда. Однако этот заряд возникает не по 

причине наличия в частицах диффузионного слоя, а в результате диссоциации 

полярных групп молекул в водном растворе. 
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С помощью электрофореза можно выделить и исследовать отдельные 

фракции белков плазмы крови. Этот метод используется для диагностики 

многих заболеваний, при которых изменяется белковый состав крови. 

При столкновении молекул ВМС вследствие теплового движения между 

отдельными участками различных макромолекул образуются связи, 

приводящие к возникновению ассоциатов. Эти связи обусловлены различными 

взаимодействиями: это могут быть ионные, ковалентные, водородные связи, а 

также гидрофобное взаимодействие. Ассоциаты не существует постоянно: они 

возникают в одном месте, потом распадаются и вновь образуются в другом. 

Образование ассоциатов является основной причиной аномальной вязкости 

растворов ВМС: она гораздо больше, чем в истинных и коллоидных растворах. 

Большая вязкость растворов ВМС обусловлена их высокой гидрофильностью, 

макромолекулы прочно связаны с молекулами растворителя. На вязкость также 

влияет форма молекул. Если макромолекулы расположены перпендикулярно 

потоку, то эффект сопротивления наибольший, если вдоль потока − 

сопротивление меньше. При увеличении давления частицы ориентируются 

вдоль потока и вязкость уменьшается. В более концентрированных растворах 

полимеров образуются пространственные структурные сетки, которые 

увеличивают вязкость растворов. 

Вязкость растворов полимеров зависит от их молекулярной массы, 

поэтому измерение вязкости используют для определения молекулярных масс 

ВМС. В отличие от коллоидных растворов растворы ВМС термодинамически 

устойчивые, они образуются самопроизвольно и имеют значительно большую 

устойчивость, чем коллоидные растворы. 

Растворы ВМС также способны рассеивать свет, хотя и в меньшей 

степени, чем типичные коллоидные системы. Светорассеяние 

концентрированных растворов полимеров обусловлено их неоднородностью, 

которая возникает в результате непрерывных небольших отклонений 

концентрации, которые в свою очередь вызывают отклонения (флуктуации) 

показателя преломления от его среднего значения. Явление рассеяния света 
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лежит в основе оптического метода определения молекулярной массы 

полимеров. Применение явления рассеяния света не ограничивается в 

настоящее время определением молекулярной массы полимеров, но и включает 

определение таких важнейших характеристик полимера, как размеры и 

структуру его макромолекул, полидисперсность, термодинамические 

параметры межмолекулярного взаимодействия в растворах и т.д. 

 

3. Факторы стабильности растворов ВМС. Высаливание, коацервация. 

Денатурация 

Нарушить устойчивость растворов полимеров можно путем ухудшения 

растворимости ВМС. Это можно достичь снижением лиофильности полимера 

за счет удаления сольватных оболочек с помощью добавления десольватующих 

агентов − электролитов или путем добавления жидкостей, которые плохо 

растворяют данный полимер. 

При добавлении больших количеств электролитов наблюдается 

выделение высокомолекулярных веществ из раствора. Поскольку как 

электролиты обычно используют соли, процесс называется высаливанием. 

Высаливание − это выделение в осадок растворенного вещества, которое 

вызывается добавлением к раствору ВМС больших количеств электролитов 

(чаще солей). Если для коагуляции золей нужно ничтожно малое количество 

электролитов (ммоль/л), то для высаливания ВМС необходимо очень большое 

количество солей (нередко концентрация достигает насыщения). Высаливание 

объясняется уменьшением растворимости веществ в концентрированном 

растворе электролита по аналогии с подобными явлениями в растворах 

низкомолекулярных веществ. При добавлении больших количеств 

электролитов происходит разрушение гидратной оболочки молекул ВМС, и они 

выделяются из раствора. Высаливание лежит в основе одного из методов 

фракционирования высокомолекулярных веществ, в частности белков, 

поскольку их способность выделяться из раствора резко возрастает с 

увеличением молекулярной массы. Применяя соли в различных концентрациях, 
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можно висаливать разные фракции белков: при малой концентрации солей 

осаждаются наиболее тяжелые частицы с наименьшим зарядом, при 

повышении концентрации, выпадают более устойчивы фракции. Процесс 

высаливания часто обратный: после удаления соли из осажденного белка его 

снова можно перевести в раствор. На этом принципе основано приготовления 

лечебных сывороток и раствора γ-глобулина.  

При нарушении устойчивости растворов ВМС возможно образование 

коацервата − новой жидкой фазы, обогащенной полимером, коацерват может 

находиться в начальном растворе в виде капель или образовать сплошной слой. 

Коацервация − слияние водных оболочек нескольких частиц без объединения 

самих частиц. 

 

Рис.3. Схема коацервации 

Возникновение коацерватов из белковых молекул является важным 

элементом теории происхождения жизни на Земле. Коацервация может 

сопровождаться образованием нуклеопротеидов, липопротеионов и 

комплексов, представляет значительный интерес 

для биохимиков. 

Практическая значимость коацервации возросла в связи с 

развитиемтехнологии микрокапсулювання. В фармацевтической 

промышленности микрокапсулювання применяют для защиты лекарственного 

вещества от контакта с окружающей средой. Микрокапсулы – это заключеные в 

оболочку из полимера твердые, жидкие или газообразные вещества. Оболочка 

образуется из адсорбированных капелек коацервата полимера, которые 

сливаются в сплошную пленку и специальной обработкой переводятся в 

твердое состояние. 
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Денатурация − под действием различных физических и химических 

факторов нарушается естественная пространственная структура белковой 

молекулы: разрушаются четвертичная, третичная и вторичная структуры 

(первичная не меняется). Это приводит к уменьшению или полной потере 

растворимости, специфической биологической активности, изменения 

оптических свойств, вязкости и др. Во время денатурации разрываются ионные, 

водородные и дисульфидные связи, полипептидная цепь раскручивается и 

находится либо в развернутом состоянии, либо в виде хаотического клубка. Для 

большинства белков это необратимый процесс, но для некоторых, например, 

белков мышц−обратный. При старении организма происходит постепенная 

денатурация белков и уменьшение их гидрофильности. Денатурированные 

белки продуктов питания лучше расщепляются ферментами желудочно-

кишечного тракта. 

4. Методы определения изоэлектрической точки белков 

Молекула белка имеет электрический заряд, обусловленный 

диссоциацией ионогенные группы (-СООН) и (-NH2), которые находятся на 

конечных аминокислотах, а также дикарбоновых и диаминових аминокислотах, 

которые находятся в середине полипептидной звена. В процессе диссоциации 

образуется биполярный ион, имеющий положительный и отрицательный заряд. 

Заряд белковой молекулы зависит от величины рН раствора, в котором 

находится белок. При уменьшении рН увеличивается положительный, а при 

увеличении − отрицательный заряд: состояние, в котором число положительно 

и отрицательно заряженных групп в белковой молекуле одинаковое и, 

следовательно, суммарный заряд молекулы равен нулю, называется 

изоэлектрической состоянием, а соответствующее значение рН − 

изоэлектрической точкой (ИЭТ) белка. В изоэлектрическом состоянии 

молекулы белка не перемещаются в электрическом поле. Изоэлектрическая 

точка является важной характеристикой белков. Каждый белок имеет свою 

индивидуальную ИЭТ. 
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От реакции среды и характера диссоциации белковой молекулы зависит 

ее форма в растворе. При диссоциации ионогенные группы только по 

кислотному или только по основному типу в спирали пептидной цепи появятся 

одноименные заряды, распределенные по всей ее длине. За счет 

электростатических сил происходит отталкивание, и витки спирали будут 

раздвигаться, а макромолекула будет растягиваться. В изоэлектрическом 

состоянии заряды противоположного знака чередуются вдоль пептидной цепи, 

способствует сжатию молекулы и даже скручиванию ее в глобулу. Это 

означает, что в изоэлектрическом состоянии молекулы белка в растворе 

занимают наименьший объем. С увеличением или уменьшением рН молекулы 

распрямляются. 

Изоэлектрические точки некоторых белков  

Белок ИЭТ 

Пепсин желудочного сока 2,00 

Казеин молока 4,60 

Яичный альбумин 4,71 

γ- глобулин крови 6,40 

Фибриноген крови 5,40 

Гемоглобин 6,68 

Химотрипсин сока поджелудочной 

железы 

8,60 

Рибонуклеаза 9,50 

Цитохром С 10,70 

 

Способы определения изоэлектрической точки белка: 

− по электрофоретической подвижности: исследуемый белок подвергают 

электрофорезу в буферных растворах с разным значением рН; в буфере со 

значением рН, совпадающим с рН ИЭТ белка, последний электронейтрален и 

не перемещается в электрическом поле; 

− по степени коагуляции: в пробирки наливают буферные растворы с 

различным значением рН, в них вносят равные количества исследуемого белка 

и добавляют спирт, наиболее выраженное помутнение наблюдается в пробирке 

с буфером, рН которого совпадает с рН ИТЕ белка; 



22 
 

− по скорости желатинирования: в пробирки наливают буферные смеси с 

различным значением рН и добавляют концентрированный раствор 

исследуемого белка, желатинирование которого произойдет быстрее всего в 

растворе, рН которого наиболее близко к рН ИЭТ белка; 

− по величине набухания: одинаковые количества сухого белка насыпают в 

ряд пробирок и приливают равные объемы буферных растворов с различным 

значением рН. Наименьшее набухание белка окажется в пробирке, где рН 

среды будет ближе всего к рН ИЭТ белка. 

 

5. Гели (студни), их образование, свойства. Понятие синерезиса, 

тиксотропии. 

Растворы ВМС и коллоидные растворы при определенных условиях 

способны превращаться в нетекучие структурированные системы − гели и 

студни. Это происходит за счет увеличения количества молекулярных связей 

между частицами с образованием сетчатой структуры, ячейки которой 

заполняются растворителем. Считается, что гели образуются из коллоидных 

растворов, а студни − из растворов ВМС. Однако разница между гелями и 

студнями условна. Причиной образования гелей является возникновение 

слабых связей между концами коллоидных частиц (где двойной электрический 

слой и гидратная оболочка менее развиты) с формированием пространственной 

сетки, которая, подобно губке, захватывает молекулы воды. Образование желе 

обуславливается возникновением поперечных связей между цепями полимеров 

с формированием сетчатой структуры, удерживает молекулы воды. 

Гели и студни, получают двумя способами: 

− желатинизация (застывание). Это переход жидкого раствора в гель или 

студень. Например, застывание горячего раствора желатина ведет к 

образованию студня. 

− набуханием ксерогелей (сольватация сухих гелей). Поглощение воды 

частицами ВМС ведет их набуханию, с возможностью слияния набухших 



23 
 

частиц в сплошную систему. Так, при добавлении воды к крахмалу, сухому 

клею, агар-агару, пектину происходит образование клейстера. 

Студни − это системы «полимер – растворитель», характеризующиеся 

большими оборотными деформациями при практически полном отсутствии 

вязкого течения. Для этих систем иногда применяют термин «гели», который в 

коллоидной химии обозначает низкоскоагулированные золи. Исторически 

термин «гель» впервые появился при исследовании именно полимерной 

системы (водного раствора желатина). Студни отличаются от вязкотекучих 

растворов полимеров такой же концентрации структурными особенностями, 

которые и приводят к тому, что вместо течения развивается обратная 

деформация. Эти особенности структуры разнообразны, что позволяет 

провести классификацию студней по отдельным типам. 

К студням первого типа относят набухшие в растворителях сетчатые 

полимеры, например, полистирол с поперечными дивинилбензольнимы 

"мостиками". Их оборотная деформация обусловлена энтропийным эффектом 

распрямления и восстановления свернутой конформации участков 

макромолекулярных цепей, находящихся между химическими узлами сшивки. 

Поскольку энергия химической связи очень большая, такие студени обратимо 

деформируются в широком интервале температур от точки кристаллизации 

растворителя до начала термического распада растворителя или полимера при 

высоких температурах. 

Разновидностью студней первого типа являются системы, в которых 

устойчивые контакты между макромолекулами обеспечиваются локальной 

кристаллизацией группы цепей. Отрезки макромолекул между 

кристаллическими "узлами" способны к таким же конформационных 

преобразований под действием внешних нагрузок, как и химически сшитые 

полимеры, но верхняя граница области обратимой деформации ограничивается 

температурой плавления кристаллических узлов. Выше этой температуры 

студни превращаются в обычный раствор полимера. Примером студней этого 

типа могут служить растворы поливинилхлорида с невысокой степенью 
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кристалличности, обусловленной низкой синдиотактичнистю макромолекул. 

Локальная кристаллизация в этом случае ответственна за оборотную 

деформацию високопластифицированых изделий из поливинилхлорида. 

Аналогичные студни часто образуются из растворов сополимеров, в которых в 

результате неоднородного распределения сополимеров в цепи возникает 

возможность локальной кристаллизации последовательности одинаковых 

мономеров. Локальная кристаллизация наблюдается и для полимеров, 

образующихся при частичных полимераналогичних преобразованиях, 

например, при неполном омылении производных целлюлозы. 

Студни второго типа отличаются от студней первого типа отчетливо 

выраженным двухфазным состоянием. Они возникают в результате распада 

однофазных растворов полимеров на две фазы, первая из которых, содержит 

большое количество полимера, образует преимущественно непрерывный 

каркас, а вторая фаза с очень низкой концентрацией полимера включена в этот 

каркас в виде дисперсии. Свойства этой системы определяются каркасной 

полимерной фазой, которая во многих случаях приближается по свойствам к 

твердому телу и поэтому способна к частичному упругому изгибу. При этом 

общая относительно высокая деформация системы состоит из суммы малых 

деформаций отдельных элементов пространственной сетки, образующей эту 

структуру. Кроме того, вклад в оборотную деформацию вносит изменение 

формы и протяженности межфазной границы (межфазная энергия имеет 

небольшое, но все-таки конечное значение). Студни второго типа часто 

образуются из растворов белковых веществ, при осаждении полимеров в ходе 

их переработки в изделия (например, в химические волокна, в частности при 

созревании вискозы), из водных растворов метил и оксиэтилцеллюлоза. При 

этом фазовый распад связан с изменением активности растворителя вследствие 

введения "нерастворителя" или резкого изменения температуры. 

Характерным свойством студней является синерезис − это уменьшение их 

объема, вследствие удаления части воды. Со временем количество связей 

между полимерными цепями в гелях увеличивается. Структурная сетка геля 
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сжимается и из него выделяется часть растворителя, содержащего небольшое 

количество растворенного полимера. Процесс старения геля с образованием 

более плотного студня и разбавленного раствора полимера называется 

синерезисом (от греческого «sinereiso» − стягивать). Влияние различных 

факторов на процесс синерезиса такой же, как на застудневания. Интересно, 

что после синерезиса гели и студни в уменьшенном виде могут сохранять 

форму посуды. Процессы синерезиса происходят при засыхании хлеба, желе и 

т.д. Процесс синерезиса наблюдается во время ретракции сгустка крови, когда 

происходит значительное уменьшение объема сгустка крови. 

Синерезис имеет место в процессе старения организма. Установлено, что 

с возрастом происходит постепенное изменение пространственного строения 

(третичной структуры) и уменьшение гидратации белковых молекул. В 

результате ткани становятся более жесткими и менее эластичными. 

Синерезису способствуют все факторы, которые способствуют 

коагуляции: 

− увеличение концентрации электролита в системе; 

− повышение температуры; 

− введение в систему десольвуючих агентов. 

Большинство гелей при перемешивании могут разжижаться, а затем в 

состоянии покоя снова переходить в гель, застудневать. Это явление называется 

тиксотропия (от греческих слов «tixis» − встряхивание и «tropo» − изменение). 

Тиксотропные преобразования могут быть повторены много раз и протекают 

при постоянной температуре. Образование гелей и студней имеет обратимый 

характер, если частицы связаны слабыми междумолекулярними силами 

(водородные связи, силы Ван-дер-Ваальса, гидрофобные взаимодействия). 

Тиксотропия − одно из доказательств того, что структурообразование в студнях 

и гелях происходит в основном за счет Ван-дер-Ваальсовых сил. 
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6. Влияние природы ВМС, концентрации, рН, температуры, 

электролитов на гелеобразование (застудневание) 

Процесс застудневания зависит от формы макромолекул, концентрации 

раствора, температуры, рН раствора. Легче всего гели образуют полимеры с 

резко выраженной асимметрией частиц. 

Влияние концентрации полимера. Повышение концентрации способствует 

застудневанию растворов полимеров, так как приводит к возрастанию частоты 

столкновений между макромолекулами или их участками и увеличению 

количества связей, образующихся в единице объѐма. Сильно разбавленные 

растворы не способны к студнеобразованию. Для того чтобы оно происходило, 

концентрация раствора должна быть выше некоторой определѐнной величины. 

Минимальная концентрация полимера, необходимая для образования студня, 

называется критической концентрацией студнеобразования. Еѐ величина 

зависит от свойств полимера, температуры. Например, растворы желатина 

могут образовывать студни при комнатной температуре и концентрации в 1 % 

(масс.), а агар-агар 0,2 %. Твердость получаемого студня будет тем больше, чем 

больше концентрация исходного раствора. 

Влияние формы и величины макромолекулы. Макромолекулы обладают 

способностью принимать большое число конформаций: от абсолютно 

растянутого состояния до тугого клубка. Это объясняется гибкостью 

полимерных цепей. Число связей, которые образует данная макромолекула с 

другими, зависит от их формы. Поэтому в распрямленном состоянии 

облегчается доступ к тем е. частям, которые могут вступать во взаимодействие. 

Следовательно, для студнеобразования необходимы условия, при которых 

макромолекула не свѐртывается в клубок. Макромолекулы, имеющие 

вытянутую форму, образуют студни даже в очень разбавленных растворах. 

Влияние температуры. Температура очень сильно влияет на 

структурообразование. Так как от температуры зависят подвижность сегментов 

макромолекулы, то повышение температуры мешает образованию элементов 

структуры, т.е. студнеобразованию. Понижение температуры ускоряет процесс 
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студнеобразования. Существует, так называемая, температура плавления 

студня, при которой студень переходит в раствор. Для студней температура 

плавления и затвердевания совпадают. За точку застудневания принимают 

некоторую условную температуру, которая соответствует вязкости, не 

позволяющей системе течь через капилляр, или температуре, при которой 

мениск в трубке при наклонеии не деформируется. 

Влияние pH среды происходит в том случае, если ВМС является 

полиэлектролитом (амфотерный белок). Лучше всего застудневание 

происходит при рН, соответствующем изоэлектрической точке (рН = 4,8). При 

этом рН по всей длине молекулярной цепи расположено одинаковое число 

противоположно заряженных ионизированных групп, что и способствует связи 

между отдельными макромолекулами. С изменением рН по обе стороны от 

изоэлектрической точки макромолекулы приобретают одноименный заряд и 

между ними возникают силы отталкивания, связи не образуются. При 

добавлении избыточных количеств кислоты или щелочи степень ионизации 

ионогенных групп уменьшается, и способность к застудневанию вновь 

увеличивается. 

Влияние индифферентных электролитов. Определяется их химической 

природой. Застудневание и набухание процессы прямо противоположные, 

поэтому электролиты, которые способствуют набуханию, затрудняют 

студнеобразование или делают его невозможным. В основном на процесс 

застудневания влияют анионы.  

Осмотическое давление растворов биополимеров. Мембранное 

равновесие Доннана. Осмотическое давление растворов белков и других ВМС 

оказывает существенное влияние на ряд процессов в организме. Осмотическое 

давление растворов коллоидов и ВМС меньше, чем в ионных растворах 

(которые при той же массе растворенного вещества содержат больше частиц). 

Онкотическое давление − это часть осмотического давления 

биологических жидкостей, образуется белками. Хотя онкотическое давление 

составляет всего с 0,5% от общего осмотического давления плазмы крови 
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(соответственно 0,038 и 7,7 атм.), но имеет большое значение для транспорта 

воды и веществ между кровью и тканями. Содержание белков в плазме крови 

значительно выше, чем в межклеточной жидкости, а стенки сосудов 

практически не пропускают крупные молекулы белков. Поскольку 

межклеточная жидкость содержит значительно меньше белков, то и ее 

онкотическое давление значительно меньше, чем в плазме крови, что 

способствует движению жидкости из межклеточного пространства в кровяное 

русло. Однако, работа сердца, в свою очередь, образует гидростатическое 

давление, которое в артериальной части капилляра значительно увеличивает 

онкотическое давление белков и, благодаря этой разнице, вектор движения 

жидкости направлен из крови в межклеточную жидкость. В венозной части 

капилляра гидростатическое давление уже меньше, чем онкотическое, поэтому 

вектор движения жидкости направлен их межклеточного пространства в 

сосудистое русло. При уменьшении количества белков в крови (заболевания 

печени, голодание) происходит уменьшение онкотического давления и 

жидкость задерживается в тканях, что приводит к образованию онкотических 

(«голодных» или «почечных») отеков в подкожной клетчатке. 

Осмотическое давление в растворах ВМС в значительной степени зависит 

от температуры и рН. Повышение температуры в растворах ВМС увеличивает 

осмотическое давление в большей степени, чем ожидается с теоретических 

расчетов. Это объясняется повышением степени диссоциации ионогенных 

групп белков и дезагрегации белков на микроглобулы. 

Мембранное равновесие Доннана. Ранее указывалось, что частицы ВМС 

гораздо хуже проникают через полупроницаемые мембраны, чем ионы 

низкомолекулярных электролитов. Однако наличие растворенных белков 

существенно влияет на распределение электролитов по обе стороны мембраны. 

Если клетку, в которой в растворенном состоянии находятся белки и 

низкомолекулярные электролиты, поместить в раствор электролита, не 

содержащий белка, то некоторая часть ионов перейдет через мембрану, после 

чего установится равновесие. Исходя из термодинамического рассмотрения 
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процесса, Доннан установил, что в состоянии равновесия имеет место 

следующее соотношение: 

СнCв

C
x

н

2

2


  

где х − количество электролита, который перешел в раствор белка; 

Cн − концентрация электролита во внешней жидкости; 

Cв − концентрация электролита внутри клетки.  

Приведенное соотношение называют мембранным равновесием Доннана. 

Если Cв значительно превышает Cн, то есть если концентрация электролита во 

внешней жидкости небольшая, то в приведенном уравнении в числителе будет 

малая величина. При делении получим еще меньшую долю, то есть в этом 

случае низкомолекулярный электролит преимущественно будет находиться во 

внешней жидкости. Если Cн >> Cв, то в знаменателе величиной Cв можно 

пренебречь и тогда: 
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то есть, в клетку перейдет половина электролита, находящегося во внешней 

жидкости. При Cв = Cн 
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то есть, в данном случае в клетку переместится треть ионов электролита, 

находящихся снаружи. Итак, если содержание электролита внутри клетки и во 

внешней жидкости отличаются незначительно, некоторое количество 

электролита перейдет в клетку. Например, при Cв = 0,5Cн 
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то есть, в клетку перейдет 0,4 от электролита, находящегося во внешней 

жидкости. Это приведет к увеличению осмотического давления и будет 

способствовать поддержанию тургора клеток даже в гипотонических растворах. 
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Поскольку осмотическое равновесие устанавливается при неравномерном 

распределении ионов по обе стороны мембраны, в системе должна возникать 

разность потенциалов по обе стороны мембраны - мембранный потенциал. 

Полимеры медицинского назначения. Полимерные материалы зашли 

широкое применение в медицине, как детали медицинских приборов и 

инструментов, детали систем переливания крови, предметы ухода за больными, 

лабораторное оборудование, шток-поршня к шприцам однократного 

применения, наконечники устройств для промывания кишечника и др. 

Интересено также новое направление в современной макромолекулярной 

химии − это материалы для восстановительной хирургии. В качестве 

биоинертных полимеров, найбольшей мере отвечают эксплуатационным 

требованиям, как показал опыт многих исследователей, используются 

полиолефины (полиэтилен, полипропилен) фторированные полиолефины 

(фторопласта), кремнийорганические полимеры силоксанового типа. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является основным фактором термодинамической устойчивости 

растворов ВМС? 

2. Что вызывает действие высоких концентраций нейтральных солей в 

растворы ВМС? 

3. Как называется способность растворов ВМС восстанавливать 

структуру геля после механического перемешивания? 

4. В процессе биосинтеза в клетках растений и живых организмов 

образуются макромолекулы белков. Определите, продуктами которой реакции 

они являются. 

5. Макромолекулы альбумина яичного белка имеют сферическую или 

эллипсоидную формы. Они свернуты в плотную компактную структуру. 

Укажите структурный тип данных макромолекул. 

6. Высаливание белков наиболее целесообразно проводить тогда, когда 

биополимеры находятся в изоэлектрическом состоянии. Укажите значение рН, 

которое соответствует такому состоянию. 
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7. Одним из важных физико-химических свойств растворов 

биополимеров является термодинамическая устойчивость. Укажите причину 

этого свойства. 

8. Электрофорез различных растворов белка является одним из методов 

определения изоэлектрической точки белка. Укажите фактор, определяющий 

подвижность макромолекулы белка в данном методе. 

9. При снижении растворимости в растворах высокомолекулярных 

соединений наблюдается процесс слияния водных оболочек растворимых 

молекул биополимеров. Укажите название данного процесса. 

10. В 1911 Доннан предложил уравнение, объясняющее влияние 

концентрации различных веществ на жизнедеятельность клеток, величины 

биопотенциалов и т.п. Укажите процесс, который описывается данное 

уравнение. 

11. Фракционное осаждение белков сыворотки крови проводят методом 

высева с сохранением нативной структуры. Укажите медицинские препараты, 

которые могут быть получены данным образом. 

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 

1. Основным фактором термодинамической устойчивости растворов ВМС 

являются: 

А. Большая молярная масса 

Б. Лиофильность 

В. Лиофобность 

Г. Пространственное строение 

2. Действие высоких концентраций нейтральных солей на растворы ВМС 

вызывает их: 

А. Коагуляцию 

Б: Коацервация 

В: Высаливание 

Г: Флокуляция 
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3. Способность растворов ВМС восстанавливать структуру геля после 

механического перемешивания называется: 

А. Синерезис 

Б. Тиксотропия 

В. Коацервация 

Г. Высаливание 

Эталоны ответов: 1 - Б; 2 - В; 3 - Б. 

- Перечень работ, подлежащих изучению:  

Лабораторная работа «Защита коллоидных растворов от коагуляции растворами 

высокомолекулярных соединений». 

Алгоритм лабораторной работы 

1. Приготовление коллоидных растворов гидроксида железа с добавлением 

различных объемов раствора желатина. 

2. Изучение коагуляции полученных растворов при добавлении электролита. 

3. Расчет порога коагуляции при отсутствии и при наличии полимера. 

Методика проведения эксперимента 

В шесть пробирок наливают по 5 мл золя гидроксида железа (III) или 

берлинской лазури с положительным зарядом. Затем в первую пробирку 

наливают 0,2 мл 0,1% раствора желатина или 0,5% раствора крахмала, а в 

каждую следующую − на 0,2 мл больше. В шестую пробирку полимер не 

прибавляют, она является контрольной. Через 2-3 мин. в каждую пробирку по 

каплям при встряхивании добавляют из бюретки раствор сульфата натрия с 

С (Na2SO4) = 0,05 моль/л до наступления коагуляции. Результаты работы 

занести в таблицу: 

Номер пробирки 

 

Объем полимера, 

мл 

Объем раствора 

Na2SO4 , мл 

 

Порог коагуляции, 

ммоль/л 
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Порог коагуляции, ммоль / л, рассчитать по формуле:  

Cк = CелектрVелектр1000/Vзоля + Vелектролита 

Сравнить полученные результаты и сделать вывод о влиянии полимеров 

на устойчивость золей. Написать формулу мицеллы золя. 

− Перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть. 

− После рассмотрения темы следует уметь определять изоэлектрические 

точки белков, степень набухания, устойчивость ВМС относительно 

электролитов, защитное действие растворов ВМС; применять мембраное 

равновесие Доннана для оценки распределения электролитов в живых 

системах. 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной работы 

и результаты занести в рабочую тетрадь. Оформить протокол лабораторной 

работы, сделать выводы, о влиянии полимеров в качестве защитных веществ на 

устойчивость коллоидных растворов. 

Защита курсовой работы по «Химии биогенных элементов» - 2 ч. 

Студенты должны создать картотеку по биологической роли следующих 

химических элементов: литий, натрий, калий, кальций, магний, железо, цинк, 

марганец, фосфор, серы, селена, хлор, бром, иод, фтор, меди, хром, кобальт, 

аурум, аргентум, барий, стронций. 

В каталоге-карточке студенты приводят следующие сведения о биогенных 

элементах: 

1. К какому типу относится элемент (микро- или макроэлемент). 

2. Потребность организма в этом элементе. 

3. Топография элемента в организме. 

4. Биологическая роль элемента в организме. Влияние избытка и недостатка 

элемента на процессы жизнедеятельности. 
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5. Лекарственные средства на основе элемента. 

6. Продукты, которые содержат элемент. 

 

 Литература 

а) основная:  

1. 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. 

2. 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.  

б) вспомогательная: 

1. Садовничая Л. П., Хухрянский В. Г., Цыганенко А. Я. Биофизическая 

химия. – Киев: «Вища школа», 1986. – 272 с. 

2. Зеленин К. Н. Химия. – Санкт-Петербург: «Специальная Литература», 1997. – 

688 с.  

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

Москва, «Мир», 1980. 
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Учебное издание 

Свойства растворов биополимеров. Изоэлектрическая точка белков. 

Защита курсовой работы «Химия биогенных элементов» 

Методические указания для самостоятельной работы студентов  

І курса по дисциплине «Медицинская химия» 

Составители:  

А. О. Сыровая 

О. А.Завада 

Л. В. Лукьянова 

В. Н. Петюнина 

В. А. Макаров 

С. В. Андреева 

С. Н. Козуб 

Т. С. Тишакова 

О. Л. Левашова 

О. В. Савельєва 

Н. М. Чаленко 

О. С.Калиненко 

М. А. Водолаженко. 
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