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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «СОРБЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ, ИОННЫЙ ОБМЕН. 

ХРОМАТОГРАФИЯ» 

1. Количество часов  4 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Мультимедийное обеспечение (презентации, научный фильм) 

Таблицы: 

1. Адсорбция из растворов 

2. Хроматографические колонки 

3. Распределительная  хроматография 

4. Хроматографически-сорбционный анализ 

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» по теме «Сорбция биологически активных 

веществ на границе раздела фаз. Ионный обмен. Хроматография». 

6. Конспект лекции. 
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3. Обоснование темы. Живые системы характеризуются наличием  развитойї 

поверхности, которая отделяет одни частички этих систем от других. Потому 

явления, происходящие на границе раздела, играют важную  роль в процессах 

жизнедеятельности. Свойства многих биологически активных соединений 

определяются их поведением на границе раздела фаз. Расположение молекул 

фосфолипидов в клеточных мембранах, способность солей желчных кислот 

эмульгировать жиры — эти и другие явления обусловлены поверхностно-

активными свойствами веществ, принимающих в них участие. Способность 

некоторых соединений накапливать на своей поверхности вещества из 

окружающей среды используется для очистки крови от токсичных веществ, 

выведение ядов и токсинов из желудочно-кишечного тракта, лечения ожогов и 

других поверхностных патологий. 

4. Цель  занятия: 

- общая: научиться интерпретировать физико-химические явления адсорбции в 

связи с их биологической функцией, а также знать особенности хроматографии 

как метода медико-биологических исследований. 

- конкретная: на основе знания явлений адсорбции понимать закономерности 

гемосорбции, энтеросорбции, апликационной терапии, а также понимать 

особенности хроматографических методов медико-биологических 

исследований. 

а) знать: основные понятия - адсорбция, адсорбция на границе жидкость – газ и 

жидкость - жидкость, поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 

вещества, уравнение Гиббса, ориентация молекул ПАВ на  границе раздела фаз, 

понятие о строении клеточных мембран, эмульгирование жиров, адсорбция на 

поверхности твердых тел, теория Ленгмюра, избирательность адсорбции, 

адсорбционная терапия, обменная адсорбция, ионообменники, основные 

методы хроматографического анализа, химическая сорбция;   

б) уметь: оценивать поверхностные свойства веществ, исходя из строения их 

молекул, уметь объяснять поведение биологически активных веществ, исходя 

из поверхностной активности,  интерпретировать применение адсорбентов для 
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аналитических и медицинских целей. 

5. Графологическая структура темы.  
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6. Ориентированная карта работи студентов. 

 

№ 

п.п

. 

 

Этапы 

 

Вре

мя, 

мин. 

 

Обучающие и 

наглядные средства 

 

Место  

проведения 

 

1. 

 

Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на 

вопросы студентов 

 

20 

 

Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

 

 

2. Входной контроль 

 

20 Тестовые задания 

3. 

 

Самостоятельная 

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. Лабораторна робота 

 

45 Реактивы, посуда 

5. 

 

Выходной контроль 

 

30 

 

 

6. 

 

Анализ и подведение 

итогов занятия 

 

10 

 

 

7. 

 

Домашнее задание 

 

5 

 

 

 

7. Задания для самостоятельной работы: 

- перечень вопросов, подлежащих изучению: 

1. Адсорбция: понятие и термины. 

2. Адсорбция на поверхности жидкость – газ и жидкость - жидкость.  

Поверхностно – активные и поверхностно – инактивные вещества. 

Уравнение Гиббса. 
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3. Ориентация молекул на границе раздела фаз. Понятие о строении клеточных 

мембран. Эмульгирование жиров. 

4. Адсорбция на поверхности твердых тел. Теория Ленгмюра. 

5. Избирательность адсорбции. Адсорбционная терапия. 

6. Обменная адсорбция. Ионообменник.  

7. Основные методы хроматографического анализа. 

1. Адсорбция: понятие и термины 

Адсорбция — это накопление одного вещества на поверхности другого. 

Вещество, на поверхности которого происходит адсорбция, называется 

адсорбентом, а вещество, которое накапливается - адсорбтивом. Адсорбтивами 

могут быть молекулы или ионы, в связи с чем  различают молекулярную и 

ионную адсорбцию. Адсорбция, которая сопровождается химическим 

взаимодействием адсорбента с адсорбтивом, называется хемосорбцией. 

Адсорбция представляет собой обратимый процесс. Процесс, обратный 

адсорбции, называется десорбцией. 

Количественно адсорбцию виражают величиной разности числа ммоль 

адсорбтива в объеме поверхностного слоя площадью 1 см2 и числа его моль в 

том же объеме в середине адсорбента (Г = ммоль/см2). 

2. Адсорбция на поверхности жидкость - газ и жидкость - жидкость. 

Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества.  

Уравнение Гиббса 

Адсорбентами могут быть как  жидкости, так и твердые вещества. При 

растворении одни вещества накапливаются на поверхности растворителя, а 

другие стремятся уйти с поверхности в середину жидкости. Это обусловлено 

разным влиянием растворяющихся веществ на величину поверхностного 

натяжения растворителя. 

Из курса физики известно, что поверхностное натяжение численно равно 

удельной свободной энергии поверхности. Поскольку, в соответствии со 

вторым законом термодинамики, свободная энергия любой системы стремится 

к минимуму, вещества при растворении которых поверхностное натяжение 
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жидкости  уменьшается, будут накапливаться в поверхностном слое, т.е. 

адсорбироваться положительно (Г > 0). Такие вещества называются 

поверхностно - активными (ПАВ). Вещества, которые увеличивают 

поверхностное натяжение и стремятся уйти с поверхности в середину 

жидкости, называются поверхностно - инактивными. Относительно воды 

поверхностно - активными являются многие органические соединения - 

спирты, карбоновые кислоты, амины и др., а поверхностно - инактивными – 

неорганические вещества: электролиты - кислоты, основания, соли. 

Общим для всех видов ПАВ является их дифильный характер, т.е. 

наличие в молекуле полярной группы (-ОН, —СООН, —NH2 и др.), которая 

гидратируется при растворении в воде, а также углеводородного радикала, 

который не имеет водной оболочки. Дифильные молекулы принято изображать  

символом: —О, где кружок обозначает полярную группу, а черточка – 

углеводородный радикал. 

В зависимости от знака заряда частицы, обладающей  поверхностной 

активностью, различают анионные, катионные и неионногенные ПАВ. 

Примером анионных ПАВ являются мыла — соли высших жирных кислот 

(C17Н35COONa → С17Н35СОО– + Na+), катионных — амины и органические 

производные аммония (C12H25NH2 + Н20 → C12Н25N
+H3 + ОН–), неионогенных 

— спирты, эфиры сахарозы, оксиэтилированные соединения. 

Зависимость между величиной адсорбции (Г), концентрацией ПАВ в 

растворе и изменением поверхностного натяжения выражается уравнением 

адсорбции Гиббса: 

Г = - (C / RT)( /c) 

Величина /c представляет собой изменение поверхностного 

натяжения на единицу концентрации и называется поверхностной активностью. 

С увеличением длины углеводородного радикала ПАВ на группу — СН2 —

(гомологическая разность) поверхностная активность увеличивается в 2—3,5 

раза (правило Дюкло-Траубе). 
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3. Ориентация молекул ПАВ на границе раздела фаз. Понятие о строении 

клеточных мемран. Эмульгирование жиров 

При заполнении поверхности жидкости частичками ПАВ они 

располагаются таким образом, чтобы полярные группы их дифильных молекул 

благодаря гидрофильности и способности гидратироваться будут погружены в 

воду, а углеводородные радикалы находятся над водой, образуя так 

называемый мономолекулярный слой (частокол Ленгмюра). 

После заполнения поверхностного слоя (при концентрации 10–5—10–3 

моль/л) повехностно - активные вещества будут накапливаться во внутренних 

слоях раствора, образуя агрегаты (мицеллы ПАВ), внутренняя часть которых 

состоит из гидрофобных углеводородных радикалов, а гидрофильные группы 

молекул располагаются на внешней поверхности мицеллы.  

Такую же ориентацию имеют молекулы фосфолипидов, которые входят в 

состав клеточных мембран. Гидрофильными группами молекул фосфолипидов 

являются остатки фосфорной кислоты и аминоспиртов, а гидрофобными – 

углеводородные радикалы жирных кислот. 

В мембране клетки существуют два слоя молекул фосфолипидов, которые 

гидрофильными группами ориентированы наружу, а гидрофобные группы 

направлены внутрь мембраны. На полярных группах фосфолипидов 

адсорбируются белки и полисахариды. Кроме того, белки встроены в липидную 

основу таким образом, что их гидрофобные участки погружены во внутреннюю 

полость мембраны, а полярные группы аминокислот находятся на ее 

поверхности. 

Если поверхностно-активные вещества добавить к эмульсии масла в воде, 

то гидрофильные группы ПАВ будут находиться в водной, а гидрофобные – в 

масляной фазе. В результате объединение капель масла в эмульсии будет 

затруднено, ее стабильность увеличится. При пищеварении в кишечнике 

образуется жировая эмульсия, стабилизатором которой служат содержащиеся в 

желчи желчные кислоты .  
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Растворы желчных кислот имеют очень маленькое поверхностное 

натяжение. При этом происходит произвольное измельчение жира, без 

предварительного механического измельчения. Это определяет важное 

значение желчи для пищеварения и всасывания жиров в желудочно-кишечном 

тракте.  

4. Адсорбция на поверхности твердых тел. Теория Ленгмюра 

На поверхности твердых тел могут адсорбироваться газообразные 

вещества, а также молекулы и ионы растворенных веществ. Основные 

положения адсорбционной теории были сформулированы в 1915 году 

американским ученым Ленгмюром и состоят в следующем: 

1. Адсорбция вызывается силами остаточной химической 

валентности. Частицы (атомы, молекулы или ионы) твердых веществ, 

находящиеся на поверхности, соединяются с меньшим числом частиц этого же 

вещества, чем те частицы, которые находятся во внутренних слоях. За счет 

нереализованных связей возможно взаимодействие с молекулой адсобтива. 

2. Адсорбция происходит на активных центрах, которые всегда 

существуют на поверхности адсорбента. Такими центрами являются выступы, 

имеющиеся на любой даже очень гладкой поверхности адсорбента. Так тонко 

отполированное зеркало имеет на поверхности выступы до 3∙10–7 см. 

3. Каждый активный центр может связывать только одну молекулу 

адсорбтива. По этой причине данная теория получила название теории 

мономолекулярной адсорбции. 

4. Адсорбированные молекулы удерживаются активными центрами 

только на протяжении определенного периода времени, после чего 

десорбируются и замещаются на новые частички. В результате устанавливается 

динамическое равновесие между свободными и адсорбированными частичками.  

Величина адсорбции (Г) зависит от химической и физической природы 

адсорбента и адсорбтива, температуры, концентрации адсорбируемого 

вещества. Посколько поверхность твердого адсорбента, как правило, 
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неизвестна величину Г обычно выражают числом моль адсорбтива на единицу 

массы адсорбента. 

Зависимость количества адсорбированного вещества от его концентрации 

в растворе при постоянной температуре называется изотермою адсорбции. 

Исходя из вышеизложенной теории мономолекулярной адсорбции Ленгмюр 

вывел уравнение изотермы адсорбции: 

Г = ГmaxC/(C+K) 

Г — количество адсорбированного вещества (моль/г адсорбента); Гmax — 

максимальная адсорбция, корда все активные центры адсорбента заняты 

адсорбированным веществом; С — концентрация адсорбтива после 

установления равновесия; K — коэффициент адсорбции. 

Если  Г = Гmax / 2, то С = K, т.е. величина К численно равна концетрации, 

при которой адсорбция равна половине от максимально возможной.  

Коэффициент адсорбции зависит от природы адсорбента и адсорбтива. 

При малых концентрациях адсорбированных веществ величиною С в 

знаменателе  уравнения изотермы  можно пренебречь, так  как С << K. Тогда Г 

= (ГmaxC) /2K, т.е. количество адсорбированного вещества прямо 

пропорционально его концентрации. Если же концентрация адсорбированного 

вещества большая, то в знаменателе можно пренебречь величиной K, т. к.  С >> 

K и тогда Г = Гmax . 

Часто связывание адсорбентом адсорбированного вещества не 

заканчивается после образования мономолекулярного слоя, а продолжается 

далее, т.е. имеет место полимолекулярная адсорбция. При этом адсорбционные 

силы действуют на сравнительно больших расстояниях и потому  можно 

говорить о существовании  у поверхности адсорбента адсорбционного объема, 

образуемого молекулами адсорбтива. Действие адсорбционных сил 

уменьшается по мере удаления от поверхности и на некотором расстоянии 

пpaктично равно нулю. 
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5. Избирательность адсорбции. Адсорбционная терапия 

Иногда адсорбция какого-либо вещества или группы веществ тем или 

иным адсорбентом значительно превышает адсорбцию других, т.е. имеет место 

избирательная адсорбция. Это имеет большое практическое значение, так как 

подбирая необходимые адсорбенты можно выделять из сложных смесей 

определенные вещества. В частности, избирательно протекает адсорбция из 

раствора ионов на адсорбентах, которые также имеют ионную 

кристаллическую решетку. Как установили Панет и Фаянс, кристаллы 

достраиваются только теми ионами, которые входят в их состав. Например, 

кристаллы AgІ, внесенные в раствор КI, адсорбируют на поверхности ионы 

йода, а если кристаллы AgІ внести в раствор AgNO3, то происходит адсорбция 

ионов серебра. В этих случаях адсорбция обусловлена силами 

электростатического взаимодействия ионов и ионы, достраивающие кристалл, 

адсорбируются особенно прочно. 

Явление избирательной адсорбции часто наблюдается в организме 

человека. Например, токсины избирательно адсорбируются разными тканями и 

клетками. Так токсины возбудителей столбняка и ботулизма поражают прежде 

всего клетки центральной нервной системы, токсины возбудителей дизентерии 

- вегетативную нервную систему. Введение в организм даже небольших 

количеств ядов, обладающих высокими адсорбирующими свойствами на 

активных центрах некоторых ферментов и других биологическо активних 

соединений, приводит к их блокаде. Например, при попадании в организм 

цианистых соединений смерть наступает через несколько секунд вследствие 

блокады железосодержащих дыхательных ферментов. 

В некоторых случаях в процессе лечения используют адсорбционную 

терапию, основными методами которой являются гемосорбция, энтеросорбция 

и апликационная терапия. С помощью гемосорбции кровь очищают от 

токсичных веществ при отравлениях, почечной и печеночной недостаточности 

и т.д. Как адсорбент обычно используют гранулированный активированный 

уголь. 
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Энтеросорбция – это применение активированного угля и других 

пористых адсорбентов в виде гранул и таблеток для адсорбции ядов и токсинов 

в желудочно-кишечном тракте. 

Апликационная терапия используется при лечении ожогов и других 

поверхностных патологий. 

6. Обменная адсорбция. Ионообменники 

Большое практическое значение имеет обменная адсорбция, при которой 

происходит замещение одного адсорбированного вещества другим,  

находящимся во внешней среде. При обменной адсорбции адсорбент, поглощая 

определенное количество ионов из растворов, одновременно выделяет в 

раствор эквивалентное количество других ионов того же знака,  вытесненных с 

поверхности. При этом происходит вытеснение слабого адсорбента болем 

сильным, в результате на адсорбенте будут накапливаться обе частички, в 

количествах пропорциональных их адсорбционной способности. Например, 

если адсорбция одного иона в 10 раз больше другого, то его и будет находится 

на адсорбенте в количестве 10 раз большем. 

К обмену способны не только ранее адсорбированные ионы,  но и ионы, 

образующиеся из самого адсорбента в результате дисоциации его молекул. 

Если, обмениваемыми ионами являются ионы Н+ или ОН–, при обменной 

адсорбции изменяется рН среды. 

Если адсорбент поглощает из раствора какой-либо катион, выделяя при 

этом в раствор ионы Н+, рН среды уменьшается: 

адсорбент– Н+ + Na+ + Сl– → адсорбент– Na+ + Н+ + Сl–  

Если адсорбент меняет какой-либо анион на гидроксильный ион, рН 

увеличивается: 

адсорбент+ OН– + Na+ + Сl– → адсорбент+ Сl– + Na+ + OН– . 

В промышленности, а также в научных исследованиях широко 

применяются ионообменные смолы — высокомолекулярные соединения, 

способные к обменной адсорбции. Их разделяют  на катиониты и аниониты в 

зависимости  от знака обмениваемых ионов. Функциональными группами 
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катионитов являются карбоксильные, гидроксильные и сульфогруппы (—

SO3Н), обменивающие катион. Функциональные группы анионитов – 

аминогруппы, обменивают анион. 

Ионообменные смолы используют для уменьшения жесткости воды, 

извлечения драгоценных металлов из сложных смесей и др. Также они могут 

применяться для связывания токсичных веществ в желудочно-кишечном 

тракте. 

7. Основные методы хроматографического анализа 

Адсорбционные процессы широко используются с целью разделения 

смесей разных веществ, что лежит в основе хроматографического метода 

анализа (М. С. Цвет, 1903р). 

Хроматография - это физико-химический метод разделения смеси 

веществ, основанный на разном распределении компонентов между двумя 

фазами, одна из которых неподвижна, а другая представляет собой движущий 

поток, фильтрующийся через неподвижную фазу. 

Как неподвижная фаза могут использоваться адсорбенты, помещенные в 

адсорбционные колонки или нанесенные в виде тонкого слоя на стеклянные 

пластинки, а также специальная хроматографическая бумага. Соответственно 

различают колоночную, тонкослойную и бумажную хроматографию. 

Распределение компонентов может происходить по различным 

признакам: способности избирательно адсорбироваться на данном адсорбенте, 

способности к ионному обмену, разном распределении между двумя 

несмешивающимися жидкостями. Эти разновидности хроматографического 

метода называют адсорбционной, ионообменной и распределительной 

хроматографией. 

При адсорбционной хроматографии в процессе пропускания смеси через 

адсорбент вещества  распределяются в последовательности, обусловленной их 

способностью к адсорбции. В верхнем слое  располагаются наиболее легко 

адсорбирующее вещество и далее соединения по мере уменьшения их 
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способности к адсорбции. Пропуская через адсорбент растворитель, можно 

последовательно вымывать компоненты смеси. 

При ионообменной хроматографии адсорбентами служат ионообменные 

смолы. В верхней части обмениваются наиболее адсорбируемые ионы, затем 

менее интенсивно адсорбируемые и т.д., в результате чего происходит  

постепенное выделение ионов из раствора. 

В методе распределительной хроматографии используются различия в 

распределении веществ между несмешивающимися жидкостями. Например, 

если смесь веществ, значительно отличающиеся между собой по растворимости 

в воде и бензоле, неоднократно обрабатывать смесью этих жидкостей, то 

можно практически полностью разделить вещества в соответствии с их 

растворимостью. 

Одним из вариантов распределительной хроматографии является 

газожидкостная хроматография. В этом случае твердый адсорбент 

(активированный уголь, целит и др.) пропитывают нелетучей жидкостью 

(глицерин, полиэтиленгликоль, ланолин) настолько, чтобы он оставался на  

ощупь сухим и легко продувался газом. Адсорбент помещают в колонку и через 

нее продувают газ (азот, аргон и др.), к которому добавлена разделяемая смесь 

веществ также в виде газа или пара. Разделение веществ происходит вследствие 

различной адсорбционной способности компонентов. 

Для проведения хроматографического анализа широко используются 

приборы-хроматографы, которые позволяют автоматизировать процесс и 

обеспечивают быстрое и четкое распределение компонентов. 

Хроматографический анализ вместе с другими физическими и 

химическими методами в настоящее время очень широко применяется в 

биологии и медицине. Он позволяет разделять сложные смеси аминокислот, 

нуклеиновых оснований, углеводов и др. Хроматографический анализ также 

используется для установления первичной структуры белков, нуклеиновых 

кислот, полисахаридов, количественного определения витаминов, гормонов и 

других биологически активных соединений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле. 

Цель работы: Изучить зависимость адсорбции уксусной кислоты из 

раствора на твердом адсорбенте от концентрации раствора. 

Методика проведения эксперимента: 

В  4 колбы вносят по 0,5 г активированного угля, наливают и з бюретки по 

25 мл растворов уксусной кислоты указанных молярных концентраций. 

Адсорбцию проводят в течение 30 мин.., периодично встряхивая содержимое 

колб. Затем растворы фильтруют через бумажные фильтры, отбрасывая первые 

2-3 мл фильтрата. Концентрации уксусной  кислоты после адсорбции 

определяют титрованием 5 мл фильтрата раствором гидроксида натрия с  

C (NaOH) = 0,1 моль/л. Каждый раствор титруют 3 раза. Для расчетов 

используют среднее значення. Результаты заносят в таблицю: 

№ 

з/п 

С (CH3COOH) V (CH3COOH) C (NaOH) V (NaOH) 

1. 0,2 5 мл 0,1  

2. 0,1 5 мл 0,1  

3. 0,05 5 мл 0,1  

4. 0,025 5 мл 0,1  

 

Равновесную концентрацию уксуснойї кислоты рассчитыаем по формуле: 

)(

)()(
COOH)(CHC

3

3р
COOHCHV

NaOHVNaOHC cep
  

Затем рассчитываем величину адсорбции по формуле: 

)(

)()]()([ 333

адсорбентаm

COOHCHVCOOHCHCCOOHCHC
Г

pв 
  

Строим изотерму адсорбции в координатах Г-Ср. 

Делаем выводы о зависимости адсорбии от концентрации адсорбата. 

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 

1. Функции некоторых важных биологически активных веществ 

(фосфолипидов, желчных кислот и др.) обусловлены их поверхностной 

активностью. Поверхностно-активными веществами могут быть: 
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А. Малорастворимые вещества. 

В. Вещества с развитой поверхностью. 

С. Вещества, молекулы которых имеют гидрофильные и гидрофобные 

группы. 

D. Ионы растворимых неорганических электролитов. 

2. Какие из приведеннях ионов будут избирательно адсорбироваться на 

частичках сульфата бария? 

 А. SO4
2– 

 B. Ca2+ 

 C. PO4
3– 

 D. Na+ 

3. Чем объясняется эмульгирование жиров солями желчных кислот? 

А. Химическим взаимодействием между эмульгатором и жиром. 

В. Значительным уменьшением поверхностного натяжения. 

С. Механическим измельчением жира. 

D. Образованием агрегатов из молекул эмульгатора. 

Эталоны ответов: 1 - С; 2 - А; 3 - В. 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

По результатам работы на занятии студенты должны занести в  «Рабочую 

тетрадь» алгоритмы решения учебных заданий аудиторной и самостоятельной 

работы, а также сделать выводы о физико-химических явлениях адсорбции и 

особенностях хроматографических методов исследования в медицинской 

практике. 
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