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Тема занятия «Буферные системы, их биологическая роль» 

1. Количество часов  2 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Таблицы: 

1. Графологическая структура темы. 

2.  Классификация буферных растворов. 

3. Уравнение Гендерсона-Гассельбалха для расчета рН буферных растворов. 

4. Буферные системы организма. 

Мультимедийное обеспечение (презентация, учебный фильм). 

      Учебно-методическая литература 

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.  

3. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия» Харьков, ХНМУ, 2013. – 72 с.   

4. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». 

5. Конспект лекций. 

Лабораторная посуда и реактивы для проведения лабораторной работы 

«Изучение свойств буферных растворов с помощью потенциометрии» 

(штативы с бюретками, растворы 0,2М СН3СООН и СН3СООNa, 0,2М NaH2PO4 

и Na2HPO4, pH-метр, растворы 0,01М HCl и NaOH, пипетки, химические 

стаканы на 50 мл. 

3. Обоснование темы. Значение рН внутренних сред организма 

характеризуется значительным постоянством и устойчивостью. Это имеет 

первостепенное значение, так как ионы водорода каталитически действуют на 

многие биохимические превращения, ферменты и гормоны активны только по 
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определенным значением рН. Даже небольшие изменения концентрации ионов 

водорода в крови и межтканевых жидкостях ощутимо влияют на величину 

осмотического давления в этих жидкостях. При нормальном 

функционировании организм успешно справляется с кислотно-основными 

колебаниями и поддерживает постоянство рН внутренних сред с помощью 

физиологических (почки, печень, легкие, кишечник) и физико - химических 

(буферные системы организма) механизмов компенсации. 

4. Цель занятия: 

- общая: уметь объяснять механизм действия буферных систем и их роль в 

поддержании кислотно - щелочного равновесия в биосистемах; 

- конкретная: объяснять механизм действия буферных систем и их роль в 

поддержании кислотно-основного равновесия в биосистемах;  

а) знать: классификацию буферных растворов в зависимости от их состава, 

механизм буферного действия буферных систем организма и их взаимосвязь;  

б) уметь: охарактеризовать механизм буферного действия буферных систем 

организма и их взаимосвязь; рассчитывать рН буферных систем, а также ΔрН в 

условиях добавления в буферных систем сильной кислоты или щелочи; 

рассчитывать буферную емкость буферных систем; рассчитывать объемы 

компонентов, необходимых для приготовления буферных растворов. 
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5. Графологическая структура темы. 
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6. Ориентировочная карта работы студентов.   

№ 

п.п 

Этапы Время 

в мин. 

Учебные и наглядные 

средства 

Место  

проведения 

1. 

 

Мотивационная 

характеристика и 

план темы. Ответы на 

вопросы студентов 

25 

 

Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

комната 

 

2. 

 

Самостоятельная 

работа студентов с 

методической 

литературой, 

решение учебных 

задач 

35 Методические указания для 

студентов, тексты лекций, 

учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов, справочные 

данные, таблицы 

3. Выполнение 

лабораторной работы 

10 Методические указания для 

студентов, тексты лекций, 

учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов, справочные 

данные, таблицы 

4. 

 

Контроль знаний 15  

5. 

 

Анализ и подведение 

итогов занятия 

4  

6. Домашнее задание 1  

7. Задания для самостоятельной работы: 

- перечень вопросов, подлежащих изучению: 

На практическом занятии следует рассмотреть следующие теоретические 

вопросы: 
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1. Буферные растворы, их классификация. 

2. Механизм буферного действия. 

3. Уравнение Гендерсона-Гассельбалха для расчета рН буферных растворов. 

4. Буферная емкость и определяющие ее факторы. 

5. Буферные системы организма. 

6. Понятие о кислотно-основном состоянии крови. 

Буферные растворы - это растворы, которые способны достаточно 

устойчиво сохранять постоянство концентрации ионов водорода при 

добавлении к ним некоторого количества сильной кислоты или щелочи, при 

разведении или концентрировании. Способность устойчиво сохранять 

постоянство рН называется буферной действием. 

Буферные системы бывают кислотные, основные и амфолитные. Кислотные 

состоят из слабой кислоты и ее соли с сильным основанием. Основные - с 

слабого основания и его соли с сильной кислотой. Например, ацетатный 

буферный раствор содержит слабую уксусную кислоту и ацетат натрия; 

аммиачный буферный раствор - слабое основание гидроксид аммония и хлорид 

аммония. Амфолитные - растворы аминокислот или белков. 

Процессы, которые протекают в ацетатном буферном растворе  

и их взаимное влияние 

СН3СООNa – соль, сильный электролит, который полностью диссоциирует на 

ионы 

СН3СООNa ↔ СН3СОО
-
 + Na

+
 

 Так как ацетат-ион - ион слабой кислоты, то в водном растворе он 

подвергается гидролизу с образованием уксусной кислоты. 

СН3СОО
-
 + Н

+
 ↔ СН3СООН 

 Уксусная кислота - слабая кислота, диссоциирует в незначительной степени: 

СН3СООН ↔ СН3СОО
-
 + Н

+
 

 Диссоциация ее еще более угнетается присутствием ацетат-ионов от соли, 

поэтому концентрацию непродисоцийованои уксусной кислоты можно считать 

равной его молярной концентрации в буферном растворе. 



8 
 

Константность диссоциации уксусной кислоты согласно закону действующих 

масс подвергается уравнению: 

Ka =  

 

Отсюда: [H
+
] = Ka  , то есть [H

+
] = Ka . 

Находим отрицательный десятинный логарифм этого выражения: 

- lg [H
+
] = - lgKa – lg  або 

рН = рКа – lg   = рКа – lg  

Это уравнение Гендерсона-Гассельбаха для расчета рН кислотного 

буферного раствора. 

Процессы, которые протекают в аммиачном буферном растворе  

и их взаимное влияние 

Аммиачный буферный раствор состоит из слабого основания – гидроксида 

аммония и соли – хлорида аммония. Гидроксид аммония диссоциирует 

частично, а хлорид аммония– полностью 

NH4OH = NH4
+
 + OH

-
 (1) 

NH4Cl = NH4
+
 + Cl

-
 (2) 

Для первого уравнения записываем константу диссоциации: 

Кb =  

Для второго процесса справедливо выражение: 

[NH4
+
] = [Cl

-
] = Cc 

Из выражения для константы диссоциации определяем концентрацию 

гидроксид-ионов: 

[OH
-
] = Kb  . 

Так как соль продисоциювала полностью концентрация NH4 + равна 

молярной концентрации соли, а концентрация непродисоцийованих молекул 

аммоний гидроксида - исходной концентрации основания, поскольку 
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диссоциация подавлена присутствием одноименных катионов. 

Прологарифмировав выражение, получаем уравнение Гендерсона-Хассельбалха 

для основных буферных систем: 

рOН = рКb – lg  = рКb – lg  

рН = 14 – pOH = 14 – рКb  + lg  

Проанализировав уравнение Гендерсона - Гассельбаха, приходим к выводу, 

что рН буферного раствора зависит от силы кислоты (рК), а также от 

соотношения концентраций компонентов. Исходя из этого, разведение и 

концентрирование буферного раствора до известных пределов не изменяет рН. 

Это свойство буферных растворов используют при анализе плазмы крови, 

лимфы, мочи. 

Следует отметить, что уравнение Гендельсона-Хассельбалха нельзя 

применять, если: 

- Концентрация кислоты (основания) и соли отличаются более чем в 100 раз; 

- Кислота (основание) сильные, так как в этом случае нельзя пренебрегать ее 

диссоциацией; 

- Кислота (основание) очень слабая, так как в этом случае нельзя пренебрегать 

гидролизом соли. 

Механизм буферного действия. 

При добавлении сильной кислоты к кислой буферной системе она реагирует 

с солью (акцептор протонов) и вытесняет эквивалентное количество слабой 

кислоты: 

CH3COONa + HCl  CH3COOH + NaCl 

CH3COO
–
 + H

+
  CH3COOH 

В растворе вместо сильной кислоты образуется слабая кислота и поэтому 

величина рН уменьшается незначительно. 

При добавлении к такому же раствору щелочи она нейтрализуется слабой 

кислотой (донор протонов) и в растворе появляется эквивалентное количество 

соли, гидролиз которой заторможен присутствием кислоты: 
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CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2О 

CH3COOH + OH
–
  CH3COO

–
 + H2О 

В результате рН почти не увеличивается.  

При добавлении к основному буферному раствору сильной кислоты она 

будет нейтрализована основанием: 

NH4OH + HCl  NH4Cl + H2О 

NH4OH + H
+
  NH4

+
 + H2О 

Если же раствору добавить щелочь, то она взаимодействует с солью и в 

результате вместо сильного основания в растворе образуется эквивалентное 

количество слабого основания: 

NH4Cl + NaOH  NH4ОН +NaCl 

NH4
+
 + OH

–
  NH4ОН 

В итоге величина рН в обоих случаях изменяется незначительно. 

Расчет рН буферного раствора после добавления к нему сильной кислоты 

или щелочи следует из механизма буферного действия. 

Добавление сильной кислоты: 

NaHCO3 + HCl  H2CO3 + NaCl 

рН = рКа – lg   

Добавление щелочи: 

H2CO3 + NaOH  NaHCO3 + H2O 

рН = рКа – lg   

Из буферных систем организма наибольшей буферной емкостью 

характеризуются буферные системы крови. Важнейшими буферными 

системами крови являются гидрокарбонатная, гемоглобиновая, 

оксигемоглобиновая и фосфатная. 

В результате обмена веществ в организме ежесуточно образуется количество 

кислот эквивалентное 2,5 л концентрированной HCl. Тем не менее, буферные 

системы поддерживают рН на уровне 7,4 ± 0,04. 
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Гидрокарбонатная (бикарбонатная) буферная система (рН = 6,0-8,0) состоит 

из слабой угольной кислоты и гидрокарбонат ионов: 

Н2СО3 = Н
+
 + НСО3

-
 

NaHCO3 = Na
+
 + НСО3

-
 

Размер рН крови зависит от соотношения концентраций свободной угольной 

кислоты и гидрокарбоната натрия: 

рН = рК1 + lg  

В условиях плазмы крови (при 37
о
С) рК1 = 6,1. Согласно уравнению 

Гендерсона-Гассельбаха рассчитываем соотношение концентраций при рН = 

7,4: 

7,4 = 6,1 + lg  

7,4 – 6,1 = 1,3 = lg  

  =  

Избыток гидрокарбонат-ионов - щелочной резерв крови. При появлении в 

плазме крови избыточного количества кислоты протекает следующая реакция 

НСО3
-
 + Н

+
 = Н2О + СО2 

Избыток СО2 выводится из крови через легкие. Таким образом, соотношение 

 и значение рН крови не изменияются. 

Фосфатная буферная система 

Фосфатная буферная система состоит из двух солей - фосфат натрия (слабая 

кислота) и гидрофосфата натрия (соль). Содержится в клетках, моче, соках 

пищеварительных желез. Механизм буферного действия можно представить 

следующей схемой: 

– добавление кислоты: 

Na2HPO4 + HCl  NaН2PO4 +NaCl 

HPO4
2–

 + H
+
  H2PO4

–
 

– добавление щелочи: 
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NaН2PO4 + NaОН  Na2HPO4 + H2O 

H2PO4
–

 + OH
–

  HPO4
2–

 + H2O 

Расчет рН фосфатного буфера проводят по уравнению: 

рН = 6,8 + lg ][

][

42

2

4





POH

HPO
 

Отношение 
][

][

42

2

4





POH

HPO
  в плазме крови составлеяет 4:1 и не изменяется, так как 

при избыточном накоплении любого из компонентов он выделяется с мочой. 

Буферные свойства аминокислот и белков. 

Аминокислоты и белки — амфолиты, так как содержат в своем составе 

группы, которые являются донорами протонов (–СООН) и акцепторами 

протонов (–NH2). 

В водных растворах аминокислоты и белки существуют в виде внутренних 

солей (цвиттерионов): 

NH
3

CH C
O

O-

R

NH
3

prot C
O

O-

+ +

 

Механизм буферного действия аминокислот и белков соответствует 

следующей схеме: 

NH
3

CH C
O

O-

ROH H
+

NH
2

CH C
O

O-

R

NH
3

CH C
O

OH

-

R

H
2
 O

+

+
+

 

NH
3

prot C
O

O-

OH H
+

NH
2

prot C
O

O-
NH

3
prot C

O

OH

-

H
2
 O

+

+
+
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Значение рН, при котором аминокислота или белок существуют в виде 

цвиттерионив и при этом количество NH3
+
 і COO

- 
– групп одинаковы, 

называется изоэлектрической точкой (ИЭТ). Если в молекуле аминокислоты 

или белка одинаковое количество аминогрупп и карбоксила рНИЭТ ≈ 7. Если 

преобладают аминогруппы – рНИЭТ > 7; если преобладают карбоксильные 

группы – рНИЭТ < 7. 

В изоэлектрическом состоянии растворы белков очень неустойчивы и легко 

выпадают в осадок. При рНсреды > рНИЭТ белок находится в форме 

многовалентных анионов, при рНсреды < рНИЭТ – в форме многовалентных 

катионов. 

рН крови сдвинуты в щелочную область от ИЭТ белков плазмы и 

гемоглобина, поэтому эти белки находятся в крови в виде поливалентных 

анионов, то есть имеют отрицательный заряд. 

С действием буферных систем тесно взаимосвязано понятие о кислотно-

основном состоянии. Кислотно-основное состояние - это неотъемлемая 

составная часть гомеостаза внутренней среды организма, которая обеспечивает 

оптимальные условия правильного течения обмена веществ. 

Кислотно-основное состояние организма медики оценивают с помощью 

уравнения Гендерсона-Хассельбалха для гидрокарбонатного буфера крови: 

рН = 6,1 + lg [HCO3
–
]/pCO2 , 

где рК = 6,1 (усредненная величина при Т = 311 К), pCO2 – давление 

углекислого газа в крови. 

Если рН крови равна 7,4, то соотношение между содержанием 

гидрокарбонат-ионов в плазме крови и давлением CO2 должно быть 20 : 1. 

Гидрокарбонатная буферная система имеет наибольшую взаимосвязь со 

всеми буферными системами организма. Нарушения в какой-либо буферной 

системе влияют на концентрации составляющих гидрокарбонатной буферной 

системы, поэтому изменение ее параметров может достаточно точно 

характеризовать состояние дыхательных или метаболических нарушений, то 

есть кислотно–основное состояние организма. Нарушение кислотно–основного 
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состояния в организме компенсируются прежде всего гидрокарбонатной 

буферной системой. Этот буфер обеспечивает 55% буферной емкости крови. 

Поскольку в регуляции кислотно–основного состояния участвуют почки и 

легкие, различают метаболический и респираторный ацидоз и алкалоз. 

Метаболический ацидоз - нарушение метаболизма, которое приводит к 

падению рН крови вследствие: 

а) избыточного введения или образования устойчивых кислот (поступление 

кетонокислот при голодании и диабете, повышенное образование 

молочной кислоты при шоке, повышенное образование серной кислоты в 

процессе усиленного распада биомолекул и др.); 

б) неполное удаление кислот при почечной недостаточности; 

в) избыточная потеря НСО3
–
 при поносе, колите, язве кишечника. 

Метаболический алкалоз – нарушение метаболизма, которое приводит к 

повышению рН крови в следствии: 

а) потери Н
+
 (рвота, кишечная непроходимость); 

б) збільшення концентрації НСО3
–
 (потеря воды, избыточное введение 

НСО3
–
 при метаболическом ацидозе, выведение солей молочной, 

уксусной, лимонной и др. органических кислот, которые присоединяют 

Н
+
 ). 

Дихательный ацидоз – некомпенсированное или частично 

компенсированное снижение рН крови вследствие гиповентиляции: 

а) заболевания легких и дыхательных путей (пневмония, отек легких, 

инородные тела в верхних дыхательных путях); 

б) повреждение дыхательной мускулатуры; 

в) угнетение дыхательного центра лекарствами или наркотиками (опиаты, 

барбитураты и др.). 

Дыхательный алкалоз – некомпенсированное или частично 

компенсированное увеличение рН крови вследствие гипервентиляции из-за 

лихорадочного состояния или истерии. 
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Для коррекции кислотно-основного равновесия при ацидозах внутривенно 

вводят 4% раствор гидрокарбоната натрия, при алкалозах - 5% раствор 

аскорбиновой кислоты. 

 

Далее студенты выполняют лабораторную работу «Изучение свойств 

буферных растворов с помощью потенциометрии». 

Алгоритм выполнения лабораторной работы 

1. Расчитайте объем _____________ и объем _____________  для приготовления 

20 мл ______________ буферного раствора 3 рН = __________. 

Концентрации кислоты и соли одинаковые 0,2 моль/л. рКукс.к-ты = 4,75; рКН2РО4
-
 

= 6,8 

2. В стакан с помощью бюретки отмерить соответствующие объемы растворов 

кислоты и соли, осторожно перемешать. 

3. Измерить рН полученного буферного раствора с помощью рН-метра, 

пользуясь инструкцией для работы с прибором. Растворы используем для 

дальнейшей работы. 

4. Пипеткой отбираем 5 мл буферного раствора, переносим в мерную колбу на 

50 мл, доводим до отметки дистиллированной водой, перемешиваем. 

Оставшийся буферный раствор делим на 2 равных объема, переносим в 2 

химических стакана. К одному пипеткой добавляем 1 мл 0,01М раствора НСl, 

ко второму - 1 мл 0,01М раствора NaOH. 

5. Измеряем величины рН растворов после разбавления и добавления кислоты и 

щелочи на том же рН-метре. Данные заносим в таблицу: 

Наименования растворов 
Значения рН 

расчитаное измерянное 

Выходной буферный раствор   

После добавления НСl   

После добавления NaOH   

разведенный раствор   



16 
 

 

Обработка экспериментальных данных: 

1. Расчет рН буферного раствора после добавления сильной кислоты. 

2. Расчет рН буферного раствора после добавления щелочи. 

3. Расчет рН буферного раствора после разбавления. 

4. Сделать выводы. 

- Перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть: 

уметь охарактеризовать механизм буферного действия буферных систем 

организма и их взаимосвязь; рассчитывать рН буферных систем, а также ΔрН в 

условиях добавления к буферным системам сильной кислоты или щелочи; 

рассчитывать буферную емкость буферных систем; рассчитывать объемы 

компонентов, необходимых для приготовления буферных растворов. 

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 

1. Определите рН буферного раствора, полученного смешиванием 400 мл 

раствора NH4Cl с С(NH4Cl) = 0,1 моль/л и 250 мл раствора NH4ОН с 

С(NH4ОН) = 0,2 моль/л, K(NH4ОН) = 1,8  10
–5

. 

 А: 5,36   Б: 9,36    В: 11,23 

2. Есть два ацетатных буферных раствора, рН первого равна 4,0; рН второго 

равна 5,0. Какой из растворов более устойчив к добавлению одинакового 

количества HCl? 

 А: первый   Б: одинаковая устойчивость  В: второй 

3. Как изменится рН буферной смеси, которая состоит из 100 мл раствора 

СН3СООН с С(СН3СООН) = 0,1 моль/л и 200 мл раствора СН3СООNa с 

С(СН3СООNa) = 0,2 моль/л при добавлении к нему 5 мл раствора NaОН с 

С(NaОН) = 0,1моль/л. 

 А: рН =0,25  Б: рН =0,05  В: рН =0,02 

 

Эталон ответа:  1 – Б, 2 – В, 3 – В. 
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9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной 

работы и результаты занести в рабочую тетрадь. Оформить протокол 

лаботаторнои работы, сделать выводы, о влиянии разбавления и добавления 

сильной кислоты или щелочи на рН буферных растворов. 
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