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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ В 

ОРГАНИЗМЕ. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ» 

1. Количество часов  2 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Таблицы: 

1. Графологическая структура темы. 

2. Таблицы логарифмов. 

3. Механизм процесса растворения. 

4. Ионное произведение воды. 

5. Формулы для расчетов рН разных электролитов. 

6. рН жидкостей 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 лекции. 

3. Обоснование темы. Одним из необходимых условий существования 

живого организма является относительное динамическое постоянство рН среды 

– так называемый гомеостаз, для лучшего понимания которого необходимо 

рассмотреть вопрос о состоянии кислотно-основного равновесия в общей схеме 

биохимических процессов, характерных жидкостей внутри сосудистого русла. 



4 
 

Активная реакция жидких сред (значение рН) является одной из основных 

постоянных характеристик организма и в нормальных условиях колеблется в 

узких пределах. Отклонение в сторону увеличения кислотности или 

щелочности вызывает нарушение функции ферментов и гормонов. 

Незначительные изменения рН в крови и межтканевых жидкостях могут 

привести к гибели. Во многих случаях контроль величины рН дает 

возможность обнаружить различные виды патологии и правильно поставить 

диагноз. 

Кислотное-основное состояние внутренних сред организма определяет в 

ряде случаев его восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

Актуальность изучения этой темы безусловна. Осмысление влияния величины 

рН на разные биохимические и физиологические процессы, умение 

рассчитывать величину рН у растворах кислот, оснований, солей дает 

возможность оценивать кислотность биологических жидкостей. 

4. Цель занятия: 

- общая: оценивать кислотность биологических жидкостей на основе 

знаний о водородном показателе;  

- конкретная: делать выводы о кислотности биологических жидкостей на 

основе водородного показателя;  

а) знать: свойства растворов электролитов, водно-электролитный баланс 

в организме, влияние на процессы жизнедеятельности.  

б) уметь: рассчитывать рН в рас творах кислот, оснований, солей; 

рассчитывать концентрация ионов водовода по величине рН; оценивать 

кислотность жидкостей на основе знания величины рН.  
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6. Ориентированная 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 

35 Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

Учебная 

комната 

2. Самостоятельная работа 

студентов с 

методической 

литературой, решение 

учебных заданий. 

35 Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное 

пособие для 

самостоятельной 

работы студентов, 

справочные данные, 

таблицы 

3. Контроль знаний 15  

4. Анализ и подведение 

итогов занятия 

4  

5. Домашнее задание 1  

 

7. Задания для самостоятельной работы: 

- перечень вопросов, подлежащих изучению: 

На практическом занятии следует рассмотреть следующие теоретические 

вопросы:  

1. Растворы электролитов. Электролиты в организме человека. 

2. Степень диссоциации и константа диссоциации слабых электролитов. 

3. Свойства растворов сильных электролитов. 

4. Водно-электролитный баланс в организме человека.  

5. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 
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6. Водородный показатель рН. 

7. Теория кислот и оснований. 

8. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Расчет рН солей, подвергающихся 

гидролизу. 

9. Роль гидролиза в биохимических процессах. 

Растворы электролитов. 

Электролиты в организме человека 

Электролитами называются вещества, водные растворы которых обладают 

электрической проводимостью. К электролитам относятся соединения, 

молекулы которых образованы ионной связью или полярной ковалентной 

связью, или ионноковалентной. Процесс распада электролитов на ионы под 

воздействием молекул воды называется электролитической диссоциацией. Этот 

процесс – сложное физико-химическое взаимодействие растворяемого 

вещества (электролита) с растворителем (водой). 

Как известно, вода обладает высокой диэлектрической проницаемостью (≈ 

80) и поэтому под ее воздействием ослабляются связи в молекулах 

электролитов с последующим распадом на ионы. Последние взаимодействуют с 

молекулами воды, образуя гидраты. Слой молекул воды, обволакивающих ион, 

называется гидратной оболочкой. Степень гидратации зависит от радиуса иона 

и величины его заряда: чем меньше радиус иона и больше заряд, тем больше 

гидратирован ион. Если ионы имеют одинаковые заряды, то ион будет 

гидратирован тем больше, чем меньше радиус иона. Так, ион Na
+
 гидратирован 

больше, т. к. удельная плотность заряда у него выше по сравнению с ионом К
+
. 

Размеры гидратированных ионов определяют многие их свойства: 

высаливающее действие, адсорбционную способность, проницаемость через 

клеточные мембраны и т. д. 

Одним из характернейших свойств электролитов, отличающих их от 

неэлектролитов, является способность проводить электрический ток. Процесс 

электролитической диссоциации обратимый: 



8 
 

HCl ↔ H
+
 + Cl

–
 

Число положительных ионов равно числу отрицательных ионов. 

В живых организмах значительную роль играют электролиты, 

полиэлектролиты, полиамфолиты. 

Электролиты (неорганические соли), растворимые в воде, содержатся в 

разных тканях и биологических жидкостях. Они способствуют поддержанию 

осмотического давления в клетках и жидких средах организма. Этим самым 

они в значительной степени влияют на динамику обмена между клетками и 

окружающей средой. Также в жидких средах организма в макроколичествах 

находятся протоны водорода, гидроксид-ионы, от концентрации которых 

зависит рН жидких сред. 

Значительную роль в живых организмах играют полиэлектролиты – 

высокомолекулярные вещества, образующие при электролитической 

диссоциации полимерные многозарядные макроионы и соответствующее их 

зарядам количество низкомолекулярных ионов противоположного знака. 

Молекулы полиэлектролитов, имеющие карбоксильные группы (пектин и др.) 

проявляют кислотные свойства, а при наличии аминогруппы – NH2 (остаток 

пиримидина и др.) – основные. 

Существуют также и полиамфолиты, заключающие в себе как 

карбоксильную группу, так и аминогруппу. Их электролитическая диссоциация 

в водном растворе протекает как по типу оснований, так и по типу кислот. 

Свойствами полиамфолита обладают почти все белковые соединения (казеин, 

альбумин, глобулин и др.). 

При растворении в воде молекулы одних веществ распадаются полностью на 

ионы. Такие вещества называются сильными электролитами (NaCl, HCl, NaOH, 

HNO3 и др.). Электролитическая диссоциация многих других веществ 

(CH3COOH, NH4OH, H2S и др.) при тех же условиях не доходят до конца. 

Процесс оказывается обратимым и равновесие наступает при распаде на ионы 

лишь небольшой части молекул, находящихся в растворе. Вещества подобного 

рода называют слабыми электролитами. 
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 Степень диссоциации 

и константа диссоциации слабых электролитов 

Согласно теории электролитической диссоциации количественной 

характеристикой электролита является степень диссоциации (α). Она равна 

отношению числа продиссоциированных к общему числу молекул в растворе: 

α = nдис. / N 

где nдис. – число продиссоциированных молекул к общему числу молекул; N – 

общее число молекул. 

По величине степени диссоциации электролиты делятся на слабые, средней 

силы и сильные. Сильные электролиты имеют степень диссоциации в 

интервале приблизительно от 100% до 30%, электролиты средней силы – от 

30% до 3%, у слабых электролитов α ≤ 3%.  

Степень диссоциации с повышением температуры увеличивается. Она также 

зависит от природы растворенного вещества, растворителя и концентрации 

растворенного вещества. Кроме того, степень диссоциации зависит от наличия 

в растворе других ионов. Например, диссоциация разбавленной уксусной 

кислоты протекает по уравнению: CH3COOH ↔ CH3COO
–
 + Н

+
. При 

добавлении к этому раствору раствора сильного электролита NaOH 

концентрация протонов водорода уменьшается за счет взаимодействия их с 

гидроксид-ионом. 

Процесс диссоции слабого электролита – равновесный и обратимый. С точки 

зрения принципа Ле-Шателье с уменьшением концентрации Н
+
 равновесие 

смещается в сторону увеличения концентрации, т. е. вправо и степень 

диссоциации возрастает.  

При добавлении к раствору CH3COOH раствора сильного электролита, 

имеющего общий ион, например соляной кислоты, концентрация протонов 

водорода увеличивается – равновесие смещается влево, т. е. степень 

диссоциации уменьшается. 

Степень электролитической диссоциации зависит от концентрации: чем 

выше концентрация электролита, тем меньше степень диссоциации и наоборот. 
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В разбавленном растворе уксусной кислоты ионы находятся на большом 

расстоянии друг от друга, их беспорядочному движению не мешают силы 

электростатического притяжения. Поэтому для этого случая применим закон 

действующих масс. Запишем уравнение константы диссоции: 

Кр = Кд = 
              

         
 

Константа электролитической диссоциации (Кд) – другая количественная 

характеристика слабых электролитов, она служит мерой силы электролитов. 

Чем выше ее значение, тем больше концентрация ионов в сравнении с 

концентрацией не распавшихся на ионы молекул электролита. В области 

разбавленных растворов Kд не зависит от концентрации вещества в растворе, а 

зависит от природы электролита и от температуры. Взаимосвязь между 

константой диссоциации (Kд), степенью диссоциации (α) и молярной 

концентрацией электролита в растворе (с) для бинарного электролита, которую 

математически обосновал Оствальд, выражается уравнением:  

Kд = сα
2
/1–α 

Для слабых электролитов величина α мала и поэтому 1–α→1, тогда 

математическое уравнение закона Оствальда упрощается:  

Кд = сα
2
 или  α = √

  

 
 

Закон разведения Оствальда формулируется следующим образом: степень 

диссоциации слабых бинарных электролитов обратнопропорциональна корню 

квадратному из их концентрации. Как следует из уравнения, степень 

диссоциации увеличивается с уменьшением концентрации, т. е. с разбавлением 

раствора. При бесконечно большом разведении электролит полностью 

диссоциирует (α = 1). 

Свойства растворов сильных электролитов 

Сильные электролиты диссоциируют полностью даже в концентрированных 

растворах. Свойства сильных электролитов не подчиняются закону 

действующих масс. Степень диссоциации и константа диссоциации, 
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рассчитанные по формулам для слабых электролитов, не совпадали с 

экспериментальными. Это объясняется тем, что в растворах сильных 

электролитов и тем более в концентрированных растворах ионы находятся 

близко друг от друга, поэтому происходит такое явление как ионное 

взаимодействие. Каждый ион оказывается окруженным «атмосферой» 

противоионов, что создает некоторую упорядоченность в структуре раствора. 

Чем выше концентрация растворов, тем плотнее «ионная атмосфера», тем 

сильнее межионное взаимодействие, что уменьшает скорость их движения. Все 

это создает впечатление, что в растворе имеется меньше ионов, чем их 

находится в действительности. Поэтому Г. Льюис предложил вместо истинной 

концентрации ионов брать эффективную концентрацию, которая называется 

активностью (а). Активность – это концентрация реального раствора. Связь 

между активностью и концентрацией выражается следующим соотношением: 

а = Сf 

где f – коэффициент активности – величина, показывающая насколько 

активность (а) отличается от аналитической концентрации (С), т. е. мера 

отличия реального раствора от идеального. 

Значения коэффициентов активности можно определять экспериментально 

или рассчитывать теоретически. Для расчета было предложено много 

различных уравнений. Одно из них – уравнение Дебая–Гюккеля – имеет вид: 

lgf± = –0,5z
2
√ , 

где z – заряд иона; I – ионная сила раствора. 

Ионная сила раствора учитывает силовые поля всех ионов, содержащихся в 

растворе, и равна полусумме произведений моляльности каждого иона на 

квадрат его заряда: 

I = 1/2∑bizi
2
  

Экспериментальные данные показывают, что свойства электролитов в 

растворе определяются не только его собственными ионами, но и зависят от 

присутствия ионов другой природы. Для любого электролита, независимо от 

того находится ли он один в растворе или в смеси с другими электролитами, 
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справедлив закон ионной силы: равным ионным силам отвечают равные 

коэффициенты активности. С учетом этого закона приготавливаются в 

настоящее время стандартные растворы, применяемые в медицине. Например, 

стандартные растворы для потенциометрического определения ионов Na
+
, K

+
, 

Ca
+
 и др. 

Водно-электролитный баланс в организме человека 

В состав тела человека входят как органические вещества (белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и др.), так и неорганические вещества. Из всех 

неорганических веществ в организме человека больше всего содержится воды 

(65%). Все минеральные вещества составляют 5–6% массы тела. Часть 

минеральных веществ содержится в растворенном состоянии в биологических 

жидкостях (электролиты) и отвечает за поддержание гомеостаза внутренней 

среды. Другие минеральные вещества образуют соединения с 

биомакромолекулярными и низкомолекулярными соединениями. 

Распределение воды в организме человека осуществляется следующим 

образом: 2/3 воды сосредоточено во внутриклеточных жидкостях (эритроцитах, 

клетках мышечной ткани и т. п.), а 1/3 – во внеклеточных жидкостях (плазме 

крови, тканевой жидкости, лимфе и т. д.). Последняя называется свободной 

водой и обладает свойствами растворителя. 

Необходимым условием жизни является постоянное динамическое 

равновесие между количеством потребленной организмом воды и воды, 

выделенной из него. Соотношение между этими количествами воды называется 

водным балансом. Организм человека очень чувствителен к изменениям 

количества воды. Так, потеря 2/3 от всего количества воды, находящейся во 

внеклеточных жидкостях, является смертельной. Поэтому нарушение 

нормального электролитного баланса организма чревато весьма серьезными 

последствиями. 

Необходимо, чтобы постоянные потери электролитов через желудочно-

кишечный тракт, почки и за счет потовыделения непрерывно восполнялись с 
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пищей и питьевой водой. Соли поддерживают осмотическое давление в клетках 

и живых средах организма. Этим они в значительной степени влияют на 

динамику обмена между клетками и окружающей их средой. Основной солью, 

обуславливающей постоянство осмотического давления, является хлорид 

натрия. При уменьшении его концентрации осмотическое давление 

существенно снижается, что приводит к изменению функций и обменных 

процессов в организме, а также возможно изменение структуры клеток, 

например, эритроцитов, в которые во внутрь проникает вода, что приводит к 

гемолизу, а также сгущению крови, что неблагоприятно сказывается на всей 

динамике кровообращения. Нарушение обмена катионов в организме приводит 

к адинамии – мышечной слабости, к прекращению или резкому ослаблению 

двигательной активности. 

Все процессы обмена в живом организме происходят при определенных 

значениях рН среды. Отклонение в сторону увеличения кислотности или 

щелочности вызывает нарушения функции ферментов, а в связи с этим 

закономерного течения химических реакций. Наряду с этим сохранение 

постоянства кислотности жидких сред (концентрации протонов водорода) 

имеет для жизнедеятельности организма первостепенное значение потому, что 

ионы Н
+
 оказывают каталитическое действие на многие биохимические 

превращения, а небольшие изменения концентрации протонов водорода в 

крови и межтканевых жидкостях ощутимо влияют на величину осмотического 

давления в этих жидкостях. 

Стремление организма поддерживать для каждой из его жидкостей 

определенную оптимальную концентрацию протонов водорода – одна из 

важнейших сторон гомеостаза (homoios – однородный, постоянный и stasis – 

состояние). Таким образом, водно-электролитный баланс – необходимая 

сторона гомеостаза, который является одним из необходимых условий 

существования живого организма. 
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Диссоциация воды. Ионное произведение воды 

Вода является амфотерным слабым электролитом. Ее диссоциация протекает 

по уравнению 

2H2O → H3O
+
 + OH

–
  

или упрощенно: 

H2O → H
+
 + OH

–
 . 

Константа равновесия этого процесса, представляющая в данном случае 

константу диссоциации (Кдис.), в соответствии с законом действующих масс 

выразится уравнением: 

Кдис. = [Н
+
] [ОН

–
]/ (Н2О) = 1,8 ∙ 10

–16
 (Т = 298°R)  

Пренебрегая незначительной степенью ионизации и учитывая, что константа 

диссоциации воды – чрезвычайно малая величина, равновесную концентрацию 

недиссоциированных молекул воды можно считать величиной постоянной и 

численно равной количеству молей воды в 1 л: 1000/18 = 55,56 моль/л. Тогда 

можно записать: 

[Н
+
] ∙ [ОН

–
] = К

дис.
 ∙ [Н2О] = 1,8 ∙ 10

–16
 ∙ 55,56 = 10

–14
. 

Обозначим Кдис. ∙ [Н2О] = Кω. Тогда для 298 К (25
0
С) получим: 

 К
*
ω = [Н

+
] ∙ [ОН

–
] = 10

–14
. 

Это выражение известно как ионное произведение воды. Kω – величина 

постоянная (при данной температуре) для воды и любых водных растворов. 

Такое постоянство означает, что в любом водном растворе – нейтральном, 

кислом или щелочном – имеются и водородные ионы, и гидроксид-ионы, 

причем произведение концентрации этих ионов всегда равно величине Kω.  

Если, например, к чистой воде добавлена соляная кислота с молярной 

концентрацией 0,01 моль/л, то ионы гидроксид-иона не исчезают из 

полученного раствора, их концентрация равна:  

[ОН
–
] = Kω/[Н

+
] = 10

–14
/10

–2
 = 10

–12
 моль/л,  

т.е. она уменшилась с 10
–7

 до 10
–12

 моль/л.  
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Если к чистой воде добавить щелочь с молярной концентрацией 0,01 моль/л, 

то [H
+
] = 10

–14
/10

–2
 = 10

–12
 моль/л. Следовательно, концентрация [H

+
] не равна 

нулю, она уменьшилась с 10
–7

 до 10
–12

 моль/л. Отсюда следует, что величины 

концентраций протона водорода и гидроксид-иона сопряженные. 

Водородный показатель рН 

В целом для характеристики кислотности водных сред принято использовать 

величину молярной концентрации ионов водорода [H
+
] в этих средах. 

Поскольку концентрации ионов [H
+
] и [OH

–
] малы, то для удобства оценки 

концентрации ионов водорода в растворах биологом Зеренсеном была введена 

логарифмическая величина рН: рН = – lg [H
+
], соответственно рОН = – lg [ОH

–
]. 

Следовательно, рН – это отрицательный десятичный логарифм. Величины рН 

и рОН называют соответственно водородным и гидроксильным показателем. 

После логарифмирования уравнения ионного произведения воды для 

температуры 298 К получим:  рН + рОН = 14 

В кислой среде рН < 7, pOH > 7; в щелочной среде рН > 7, рОН < 7. Так как 

эти показатели однозначно связаны между собой, проще пользоваться только 

одним, а именно рН. В нейтральной среде водородный показатель рН = 7. 

При оценке кислотности среды следует различать общую кислотность и 

активную кислотность. Общая кислотность зависит от содержания как H
+
, так и 

недиссоциированных молекул кислоты и определяется титрованием щелочью. 

Активная кислотность зависит только от содержания H
+
. Следовательно, рН – 

мера активной кислотности среды. Потенциальная кислотность представляет 

собой «запас» непродиссоциированных молекул кислоты и может быть 

вычислена вычитанием из общей кислотности активной. 

Изложенное можно пояснить на примере уксусной кислоты: 

 

СН3СООН → [СН3СОО
–
] + [H

+
]  

                                 потенциальная                       активная 

          общая кислотность 
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В разбавленных водных растворах (10
–2

÷10
–5

 моль/л) сильные одноосновные 

кислоты типа HCl, HNO3 диссоциируют практически полностью. При этом и 

вода диссоциирует с образованием протонов водорода: H2O → H
+
 + OH

–
. 

Однако концентрацией протонов водорода, полученных при диссоциации воды, 

можно пренебречь, т. к. она на несколько порядков ниже концентрации 

протонов водорода, полученных при диссоциации кислоты. Следовательно, 

активная концентрация протонов водорода в растворах одноосновных сильных 

кислот равна общей (т. е. аналитической) концентрации, по аналогии с 

растворами сильных кислот можно считать, что 

[OH
–
] = Cосн., 

где Cосн. – молярная концентрация сильного основания. 

Таким образом, вычисление рН растворов сильных кислот и оснований 

производится по формулам: 

рН
–
 = lg    (для сильных кислот),  

рОН
–
 = lg     (для сильних оснований),  

рН = 14 – рОН = 14 + lgСОН 

В растворах сильных кислот и оснований с высокой концентрацией при 

расчете рН и рОН следует использовать значение активности ионов H
+
 и OH

–
. 

рН = –lgαН+ = – lgсН+ fН+ 

рОН = –lgαОН– = – lgсОН– fОН– 

В растворах слабых кислот и оснований активная концентрация в момент 

динамического равновесия рассчитывается по формуле: 

сН
+
 = собщ. ∙ α, 

где α – степень диссоциации электролита. 

Активную концентрацию для слабых кислот и оснований (при α→0, α<0,1) с 

достаточной для практики точностью можно рассчитать, зная константу 

диссоциации электролита. Исходя из математического выражения закона 

Оствальда при указанных условиях: 

α = √         , 
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где Ka – константа диссоциации кислоты. 

Подставляя полученное для α значение в выражение сН+ = собщ. ∙ α, получаем 

формулу для расчета концентрации ионов водорода в разбавленных водных 

растворах слабых кислот: 

   = собщ. √         = √        

Для выражения кислотности среды через водородный показатель (рН) 

полученное выражение логарифмируют: 

lg[cH+] =   ⁄ lgKa +   ⁄ lgcобщ. 

умножают обе части равенства на (–1): 

–lg[cH+] = – 
 ⁄ lgKa –   ⁄ lgcобщ. 

и получают выражение для расчета рН в разбавленных водных растворах 

слабых кислот:   

рН =   ⁄ lgKa –   ⁄ lgcобщ. 

Аналогично можно вывести уравнение для расчета [OH
–
] в растворах слабых 

оснований: 

с      = √              рОН = – 
 ⁄ рKb – lg 

 ⁄ cобщ. 

где Kb – константа диссоциации основания. 

рН = 14 –   ⁄ рKb  +   ⁄ lgcобщ. 

Как известно, многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато. Анализ 

значений рКа, например для фосфорной кислоты показывает, что количество 

протонов водорода, образовавшихся при диссоциации по второй и третьей 

ступенях, не оказывает существенного влияния на установление равновесия в 

системе и величина рН рассчитывается по рКа первой ступени, таким образом, 

многоосновные кислоты можно рассматривать как одноосновные и учитывать 

лишь первую ступень их диссоциации. То же справедливо и для 

многокислотных оснований. 

К характерным представителям кислот и оснований, которые присутствуют в 

биологических объектах и сила которых определяет особенности их поведения, 

а в отдельных случаях и свойства самих биосред, следует отнести следующие. 
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Так, сильная кислота соляная, определяет высокую кислотность желудочного 

сока. Органические производные фосфорной кислоты, в том числе 

аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и нуклеиновые кислоты, являются 

кислотами средней силы. Это объясняет существование АТФ в клетке в 

диссоциированном виде, а также определяет иононное взаимодействие ДНК с 

основными белками, которые окружают эту молекулу. Многие из слабых 

кислот, как одно-, так и двухосновных (уксусная, молочная, янтарная и др.), 

являются обычными метаболитами. 

Из числа слабых оснований в биосредах в микроколичествах присутствуют 

так называемые биогенные амины, в относительно больших количествах в 

мочевых канальцах продуцируется аммиак. Сильными основными свойствами 

обладают одна из природных аминокислот аргинин, фрагментом которой 

является остаток сильного основания гуанина. 

Кислотность, определяемая концентрацией ионов водорода в растворе, 

выражаемой величиной рН, является характеристикой многих процессов 

жизнедеятельности. От ее величины зависит поведение клеток, их 

биологическая активность. Кровь, слюна, желудочный сок имеют 

определенную кислотность (см. табл.) и отклонение от нормы может быть 

причиной тяжелых заболеваний.  Так, рН желудочного сока в норме 1,2–3,0. 

Если рН желудочного сока меньше 1,2 – кислотность повышена, если рН 

желудочного сока больше 3,0 – кислотность понижена. Кислотность при рН ≈ 6 

и более оценивается как «нулевая кислотность».  

Увеличение (алкалоз) или уменьшение (ацидоз) величины рН 

свидетельствует о патологических процессах. Например, ацидоз имеет место 

при сахарном диабете, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда. 

Величина рН оказывает влияние на активность ферментов, на устойчивость 

белков, на скорость многих биохимических процессов, идущих с участием 

ионов. Например: пепсин желудочного сока активен при рН = 1,5–2,0, каталаза 

крови – при рН ≈ 7 тканевые катепсины катализируют синтез белка, а в кислой 

среде расщепляют его.  
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Таким образом, постоянство рН жидких сред организма – залог его 

нормальной жизнедеятельности. Вода и продукты ее диссоциации – ионы 

водорода и гидроксильные ионы – являются необходимыми факторами, 

определяющими структуру и биологические свойства белков, нуклеиновых 

кислот и других клеточных компонентов. 

Теория кислот и оснований 

В 1923 году И. Н. Бренстед и Т. М. Лоури почти одновременно предложили 

так называемую протолитическую теорию кислот и оснований. Согласно этой 

теории, кислоты – это вещества, которые в данной реакции выступают в роли 

донора протона водорода, а основания – вещества, которые в данной реакции 

выступают в роли акцептора протона водорода, т. е. способны присоединять 

протон водорода:  

Например:  

 А  → В
–
 + Н

+
 

 кислота  основание    протон  

 HCl  → Cl
–
 +     Н

+
 

 кислота  основание    протон  

 NH4
+
  → Н

+
 + NH3 

 кислота  протон  основание  

 HPO4
2–

→ Н
+
 +    PO4

3–
 

 кислота  протон  основание  

Вещество, выступающее в роли кислоты, отдавая протон водорода 

превращается в сопряженное основание. При этом основание не обязательно 

должно содержать гидроксильную группу, а представителями кислоты и 

оснований могут быть не только нейтральные молекулы, но и ионы. 

Основание, присоединив протон водорода, превращается в сопряженную 

кислоту: 

 NH3        + Н+ → NH4
+
  

 основание   протон                        кислота 

 HPO4
2–

 + Н+ →                  H2PO4
–
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 основание   протон                        кислота 

В совокупности при взаимодействии кислоты с основанием (реакция 

нейтрализации) мы имеем кислотно-основную пару. Сила кислоты 

определяется способностью отдавать протон водорода, а основание – 

присоединять его. Сильные кислоты, легко отдавая протон водорода, 

превращаются в сопряженные основания, которые плохо присоединяют протон. 

Поэтому для сильных кислот диссоциация идет практически необратимо.  

Наоборот, слабые кислоты, трудно отдавая протон, превращаются в сильные 

сопряженные основания, диссоциация в случае этих кислот становится 

обратимым процессом и равновесие смещено в сторону недиссоциированной 

формы.  

Те же закономерности наблюдаются в случае сильных и слабых оснований. 

Под амфолитами в случае протолитической теории понимаются молекулы 

или ионы, способные и отдавать, и присоединять протон водорода.  

Амфолитом является вода, т. к. она может одновременно взаимодействовать 

с кислотами, проявляя свойства основания, и с основаниями, проявляя свойства 

кислоты: 

H2O + H
+
 → H3O

+
 

                                           основание  

H2O + NH3 → NH4
+
 + ВІН

–
 

                                      кислота 

Типичными амфолитами являются гидроксиды некоторых металлов, 

гидроанионы многоосновных кислот и аминокислот. 

В растворах устанавливается протолитическое равновесие в результате 

конкуренции за протон водорода между основаниями сопряженных кислотно-

основных пар (НА, А и ВН
+
, В), которое смещено в сторону образования более 

слабой кислоты.  

Как известно, для слабых электролитов сила кислот и оснований 

определяется величинами констант кислотности Ка и основности Кb. Если эти 

константы характеризуют протолитическое взаимодействие воды с кислотой 
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или основанием, то произведение этих констант для сопряженной кислотно – 

основной пары всегда равно ионному произведению воды Кω. 

Ка(НА) ∙ Кb(А
–
) = 10

–14
 или рКа(НА) + рКb(А

–
) = 14  

Ка(ВН
+
) ∙ Кb(В) = 10

–14
 или рКа(ВН

+
) + рКb(В) = 14  

Поэтому константу основности Кb (или ее показатель рКb) слабого основания 

можно заменить на константу кислотности Ка (или рКа, соответственно) 

сопряженной кислоты этого основания. Например, силу аммиака в воде как 

основания (рКb = 4,76) можно охарактеризовать показателем кислотности его 

сопряженной кислоты, т. е. иона аммония – рКа(NН4
+
) = 14 – 4,76 = 9,75. Слабое 

основание тем слабее, чем меньше значение рКа сопряженной с ним кислоты. 

Гидролиз солей. Степень гидролиза. 

Расчет рН солей, подвергающихся гидролизу 

Нарушение равновесия ионизации воды может происходить не только при 

растворении в ней кислот или оснований, но и некоторых солей, причем 

изменение кислотности раствора обуславливается характером ионов соли. 

Если соль KtA, в которой А
–
 является анионом слабой кислоты, растворить в 

воде, то А
–
, взаимодействуя с водой, образует слабую кислоту НА. Ионы ОН

–
 

будут находиться в избытке и раствор будет иметь щелочную реакцию среды. 

Имеет место гидролиз по аниону: 

 А
–
 + НОН → НА + ОН

–
   

        слабая кислота 

Если же растворить соль KtA, в которой Kt
+
, образуя с гидроксильным ионом 

воды слабое основание KtОН, способствует появлению избыточных ионов 

гидроксония. Раствор в таком случае становится кислым – это гидролиз по 

катиону: 

 Kt
+
 + НОН → KtОН + Н

+
   

         слабое основание 

Следовательно, гидролиз соли – это обратимый протолитический процесс 

взаимодействия ионов слабого электролита, входящих в состав соли, с водой, 
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что приводит к образованию слабого электролита и сдвигу ионного равновесия 

воды.  

С позиции протолитической теории гидролиз ионов солей заключается в 

переходе протона от молекулы воды к аниону соли или от катиона соли (с 

учетом его гидратации) к молекуле воды. В зависимости от природы иона вода 

выступает либо в качестве кислоты, либо в качестве основания. 

Общее уравнение: 

 KtА + НОН ↔ НА + KtОН   

                      слабая      слабое  

                     кислота    основание 

Равновесие гидролиза соли, как видно из приведенных уравнений,  это 

протолитическое равновесие: в прямом направлении эти реакции – гидролиз, а 

в обратном направлении – это реакции нейтрализации. Если кислота НА и 

основание KtОН сильные, практически диссоциирующие полностью, то 

равновесие  полностью смещено в сторону образования слабого электролита 

(воды), а соль находится в растворе в форме обособленных ионов и для 

протекания обратной реакции нет причин.  

Следовательно, соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой, 

гидролизу не подвергается и реакция ее водного раствора будет нейтральной 

(рН = 7). Так, например, ионы калия и ионы хлора, образующиеся при 

электролитической диссоциации молекул хлорида калия, не соединяются с 

ионами Н
+
 и ОН

–
, возникающими в результате диссоциации молекул воды. 

Растворение этой соли в воде практически не влияет на положение 

установившегося в ней равновесия при диссоциации. 

Рассмотрим основные случаи взаимодействия солей с водой и характер 

протолитических реакций. 

1. Соль, образованая катионом сильного основания и анионом слабой 

кислоты, подвержена гидролизу по аниону.  

Например: 

CH3COONa →  CH3COO
–
  + Na

+
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           анион слабой кислоты           катион сильного основания 

Анион слабой кислоты CH3COO
–
 является сопряженным основанием, 

образующимся при диссоциации уксусной кислоты, и в реакции образования 

соли CH3COONa выступает в роли акцептора протона водорода. Поэтому анион 

CH3COO
–
 вступает во взаимодействие с протоном водорода, что влечет за 

собой смещение равновесия диссоциации воды, нарушение равенства 

концентраций Н
+
 и ОН

–
, и изменение величины рН раствора в сторону 

повышения, т. к. [Н
+
] < [ОН

–
]:  

CH3COO
–
 + НОН → CH3COOН + ОН

–
 

                                                         слабая кислота 

(равновесие смещено в сторону образования слабой кислоты): 

CH3COONa + НОН → CH3COOН + NaОН 

                          слабая            сильное 

                             кислота         основание 

Таким образом, при гидролизе соли по аниону реакция водного раствора 

будет щелочной. 

2. Соль, образованная катионом слабого основания и анионом сильной 

кислоты, подвержена гидролизу по катиону, например: 

NH4Cl ↔ NH4
+
  + Cl

–
 

             катион слабого основания      анион сильной кислоты 

Катион NH4
+
 является сопряженной кислотой, образованной из аммиака 

(NH3) путем присоединения протона водорода: 

NH3 + H
+
 → NH4

+
  

                                     основание     сопряженная кислота 

Взаимодействие катиона NH4
+
 растворенной соли с гидроксид-ионами воды 

влечет за собой смещение равновесия диссоциации воды. Концентрация 

протона H
+
 увеличивается, поэтому величина рН раствора изменяется в сторону 

уменьшения. 

NH4
+
 + HОН → NH4ОН + Н

+
 

     слабое основание 

NH4Cl + НОН → NH4Н    +    НCl  рН < 7. 
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                     слабое основание     сильная кислота  

Равновесие смещено в прямом направлении, т. е. гидролиз противостоит 

реакции нейтрализации, которая не протекает количественно до конца. 

Как следует из вышеприведенного, в зависимости от природы иона соли, 

вода выступает либо в качестве кислоты, либо в качестве основания. Возможен 

также гидролиз и по катиону, и по аниону в том случае, когда соль образована 

катионом слабого основания и анионом слабой кислоты. При этом сдвиг рН 

определяется соотношением констант диссоциации образующихся слабых 

электролитов. Если кислота и слабое основание сопоставимы по силе (Ка ≈ Кb), 

то реакция раствора может быть близкой к нейтральной (рН ≈ 7).  

Например, 

CH3COONH4 + НОН  →  NH4ОН   +   CH3COOН 

                 слабое основание     слабая кислота 

Поскольку        ≈         , то величина рН полученого раствора будет 

приблизительно равна семи. 

Интенсивность любого обратимого процесса характеризуется величиной 

соответствующей константы равновесия, которая в случае гидролиза солей 

носит название константы гидролиза (Кгидр.). При гидролизе солей, 

образованных анионами слабых кислот и остатками сильных оснований 

(гидролиз по аниону): 

Кравн. = [НА][ОН
–
] / [А

–
][Н2О] 

Анионы в данном случае являются сопряженными основаниями воды и 

способны конкурировать с ней за протон, связывая его в слабую кислоту. 

Концентрацию воды для достаточно разбавленных растворов можно считать 

величиной практически постоянной, поэтому 

Кравн. ∙ [Н2О] = Кгидр. [НА][ОН
–
] / [А

–
] 

Произведение константы равновесия гидролиза на молярную концентрацию 

воды называют константой гидролиза. 

Выразим концентрацию гидроксильных ионов через ионное произведение 

воды: 
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[ОН
–
] = Кω/[Н

+
] 

Подставим в формулу расчета константы гидролиза: 

Кгидр. = [НА] ∙ Кω/ [А
–
][Н

+
] 

отношение  [НА] / [А
–
][Н

+
] = 1 / Кω. 

Из этого следует, что константа гидролиза соли, образованной слабой 

кислотой и сильным основанием (гидролиз по аниону), обратно 

пропорциональна константе диссоциации кислоты, образовавшейся в 

результате гидролиза 

Кгидр. = Кω / Ка , 

а произведение Кгидр. на соответствующее значение Ка равно ионному 

произведению воды: 

Кгидр. ∙ Ка = Кω 

К аналогичному выводу можно прийти, рассмотрев гидролиз солей, 

образованных слабыми основаниями и сильными кислотами (гидролиз по 

катиону): 

Кгидр. = Кω / Кb  или Кгидр. ∙ Кb = Кω  

Таким образом, константа гидролиза равна отношению ионного 

произведения воды (Kω) к константе ионизации (Kа или Kb) слабого 

электролита, образовавшегося в результате гидролиза. Поэтому сильнее 

гидролизуются соли, образованные более слабыми электролитами. 

Гидролиз усиливается при нагревании, поскольку при этом возрастает 

значение Кω при разбавлении, так как при этом увеличивается концентрация 

воды. 

Константа гидролиза соли, образованной слабой кислотой и слабым 

основанием равна: 

Кгидр. = Кω/ КаКb  

Степень гидролиза β – это отношение числа молекул, подвергшихся 

гидролизу, к общему числу молекул соли. 

Степень гидролиза связана с константой гидролиза и концентрацией соли 

соотношением подобным закону разбавления: 
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Кгидр. = β
2
Сс / 1–β 

Если β ≤ 1, то Kгидр. = β
2
Сс, тогда 

β = √
      

  
 

Зная это соотношение, легко вывести уравнение для расчета рН растворов 

солей, подвергающихся гидролизу. В случае гидролиза соли по катиону  

     = Ccβ = √
  

    
 = √

    

  
 

или в логарифмическом виде: 

рН =   ⁄ рKω –   ⁄ lgcc –   ⁄ рKb  

При гидролизе соли по аниону среда раствора – щелочная 

      = √
    

  
 

или в логарифмическом виде: 

рOН =   ⁄ рKω –   ⁄ lgcc –   ⁄ рKa  

Соответственно величину рН в таком растворе можно вычислить по 

уравнению: 

рН = 14 –   ⁄ рKω +   ⁄ lgcc  +   ⁄ рKa  = 7 +   ⁄ lgcc +   ⁄ рKa   

Гидролиз кислых солей слабых многоосновных кислот осложнен 

дополнительным процессом дисоциации аниона.  

Рассмотрим гидролиз гидрокарбонат-иона: 

NaHCO3 → Na
+
 + HCO3

–
 

HCO3
–
 + HOH → H2CO3 + OH

–
 

HCO3
–
 → H

+
 + CO3

2–
 

Как видно из приведенных уравнений, гидрокарбонат-ион одновременно 

участвует в двух процессах. Гидролиз увеличивает концентрацию 

гидроксильных ионов, а диссоциация – ионов водорода. Характер среды в 

растворах кислых солей зависит от соотношения интенсивности этих двух 

процессов, определяемых константами равновесия, и практически не зависит от 

концентрации соли.  
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Для растворов солей двух основных кислот, в случае когда    
 значительно 

меньше Сс, кислотность можно определить, пользуясь следующими 

формулами: 

     = √   
   

 

рН = рKa1
 + рKa2

 

Как видно из этой формулы, рН гидролизующейся кислой соли в 

значительных пределах не зависит от ее концентрации, что достаточно хорошо 

согласуется с экспериментальными данными.  

В более сложных случаях, например, для кислых солей фосфорной кислоты, 

в аналогичные формулы входит константа диссоциации кислоты, 

определяющая константу гидролиза соли, и вторая – характеризующая 

диссоциацию аниона. Например, в случае гидролиза дигидрофосфат-иона 

кислотность среды будет определяться по следующей формуле: 

рН = р   
+ р   

 / 2  

где    
 – константа, характеризующая диссоциацию этого иона, а    

 – 

константа, определяющая его гидролиз. 

Растворы кислых солей могут иметь различный характер среды. Так, в 

растворе гидрофосфата натрия создается щелочная среда, а в растворе 

дигидрофосфата – кислая. 

Раствор гидрокарбоната натрия – питьевой соды – имеет слабощелочную 

среду и используется в медицине (в частности для предотвращения ацидозов) в 

отличие от технической соды – карбоната натрия, раствор которого имеет 

сильно щелочной характер. 

Памятуя, что в состав плазмы крови входят растворимые соли угольной 

кислоты, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в ней из-за 

сильного гидролиза практически не будут содержаться карбонат-ионы, и из 

солей угольной кислоты основным компонентам плазмы является 

гидрокарбонат-ион. Точно так же из числа фосфат-ионов, компонентов 
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внутриклеточной жидкости, следует практически исключить фосфат-ион, 

отдавая предпочтение гидро- и дигидрофосфат-ионов. 

В случае солей, гидролизующихся по катиону и аниону, реакция среды 

определяется природой более сильного электролита. Константу гидролиза и рН 

в этом случае определяют по следующим формулам: 

Кгидр. = Кω / КаКb  

рН = рKa(HA)+рKa(BH
+
) / 2  

Роль гидролиза в биохимических процессах 

Гидролитические процессы играют важную роль в обмене веществ.  

Гидролизу в организме подвергаются биологически активные вещества: 

биополимеры (белки, жиры, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Вещества, 

образующиеся при этом, используются организмом для биосинтеза 

специфичных для этого биополимеров. Часть этих веществ окисляется в цикле 

Кребса, являясь источником энергии, необходимым для биохимических 

процессов. 

Гидролизу в организме подвергаются также макроэргические соединения – 

АТФ, ГТФ. При разрыве ангидридных связей между фосфатными группами 

освобождается энергия, которая расходуется на все процессы, идущие в 

организме: от синтеза белков до сокращения мышц и электрической активности 

нервных клеток. 

Процессы гидролиза биологически активных веществ играют важную роль в 

пищеварении, в окислительно-восстановительных процессах, в действии 

буферных систем организма. 

Действие многих химико-терапевтических средств связано с их кислотно-

щелочными свойствами с той или иной подверженностью их гидролизу. С 

этими свойствами связано решение о возможности их одновременного 

назначения пациенту. 

Поскольку в регуляции кислотно-основного состояния принимают участие 

почки и легкие, различают метаболический и респираторный ацидоз и алкалоз. 
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Метаболический ацидоз – нарушение метаболизма, которое приводит к 

падению рН крови.  

Наступает вследствие: 

а) избыточного введения или образования стойких 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, приводящее к 

повышению рН крови.  

Наступает вследствие: 

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

б) увеличение концентрации НСО3
–
 (потеря воды, избыточное введение 

НСО3
–
 – при метаболическом ацидозе, введение солей молочной, уксусной, 

лимонной и др. органических кислот, которые присоединяют Н
+
). 

Дыхательный 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) повреждения 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. 

Для коррекции кислотно-основного равновесия при ацидозах внутривенно 

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

аскорбиновой кислоты. 

- перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть. 



30 
 

Уметь рассчитывать рН в растворах кислот, оснований, солей; рассчитывать 

концентрацию ионов водорода по величине рН; оценивать кислотность 

жидкостей на основе знания величины рН.  

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний.  

1. Какая из приведенных кислот относится к сильным электролитам? 

А.  HNO2. Б. CH3COOH. В. CH2OHCH2COOH. Г. H2SO4. 

2. Определить рН в растворе молочной кислоты, если С=0,05 моль/л, а 

константа молочной кислоты равна 1,8 ∙ 10
–4

. 

А.  4,58. Б. 1,2. В. 2,52. Г. 6,84. 

3. рН желудочного сока равен 2. Определить концентрацию ионов водорода.  

А. 10
–3

. Б. 10
–2

. В. 10
–5

. Г. 10
–7

.         

Ответы: 1– Г, 2 – В, 3 – Б. 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной 

работы и результаты занести в рабочую тетрадь. 
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