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Леса без птиц 
и земли без воды… 

Все меньше –  
окружающей природы,  

все больше –  
окружающей среды. 
Р. Рождественский 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Токсикологическая химия относится к фармацевтическим 

дисциплинам, изучает методы изолирования и определения 
токсикантов в различных объектах. Количество токсических веществ 
постоянно возрастает в связи с синтезом новых соединений и поиском 
биологически активных веществ растительного происхождения. 

По токсикологической химии студенты фармацевтических 
высших учебных заведений получают общую подготовку. 
Специальную подготовку по основному разделу токсикологической 
химии – судебной  химии выпускники фармацевтических вузов  
получают в интернатуре на факультетах (курсах) повышения 
квалификации. 

 Изучение токсикологической химии не ограничивается только 
целью подготовки медицинского судебного эксперта-химика. 
Будущий специалист - провизор должен получить необходимые 
представления о потенциальной опасности лекарственных веществ в 
случае их неправильного применения, передозировки и 
злоупотреблений. 

 При изучении общих вопросов токсикологической химии 
рассматриваются основания производства судебно-химических 
экспертиз, права и обязанности судебно-медицинских экспертов, 
методология судебно-химического и химико-токсикологического 
анализа, классификация ядов и отравлений, основные методы 
детоксикации при острых отравлениях. 

 Основными вопросами при изучении токсикологической химии 
являются токсикологическое значение, методы изолирования и 
очистки, способы обнаружения и количественного определения 
токсических веществ и их метаболитов в биологическом материале и 
объектах окружающей среды. Последовательность изучения тем 
определяется классификацией токсикантов по методам изолирования. 

 В первом томе настоящего пособия изложены основные методы 
изолирования, обнаружения и количественного определения 
неорганических токсикантов и веществ, относящихся к летучим ядам. 
Отравления летучими токсикантами, к которым относится и этанол, 
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наблюдаются как в быту, так и на производстве. Экспрессное 
выполнение химико-токсикологического анализа на летучие 
токсиканты и своевременное определение характера отравления 
способствует успешному проведению лечебных мероприятий. 

 Актуальность изучения токсикантов неорганической природы 
(кислоты, соли, щелочи, соединения тяжелых металлов, мышьяка, 
сурьмы и др.) определяется широким использованием этих 
соединений в различных отраслях промышленности и в медицине. 
Встречаются как случайные, так и умышленные (суицидные и 
криминальные) отравления соединениями металлов и других 
неорганических веществ. 

 Основы токсикологической химии изложены с учетом как 
классических методов токсикологической химии, так и современных 
достижений в области химико-токсикологического анализа. 
Установление наличия токсических веществ в биологических 
объектах невозможно без применения химических и 
инструментальных методов, так как при отравлениях клиническая 
симптоматика сложна, а патолого-анатомическая картина зачастую 
нехарактерна. 

  В настоящем пособии рассматриваются основы и возможности 
современных инструментальных методов (газовая хроматография, 
методы атомной спектрометрии), позволяющих с высокой 
чувствительностью определять токсические вещества в биологических 
объектах. Уровень изложения материала по газовой хроматографии и 
методам атомной спектрометрии рассчитан на студентов старших 
курсов, имеющих определенные базовые знания по инструментальным 
методам анализа. Сведения о современных инструментальных методах 
анализа значительно углубляют знания студентов об основах и 
возможностях применения этих методов в химико-токсикологическом 
анализе. 

 Автор выражает глубокую благодарность рецензентам – 
профессору С.М.Лещеву и доценту С.Н.Борисевич за ценные  
замечания и рекомендации при рецензировании рукописи, а также 
заведующему кафедрой фармацевтической химии ВГМУ доценту 
А.К.Жерносеку и Государственному медицинскому судебному 
эксперту-химику доценту И.Е.Талуть за замечания и предложения, 
способствующие улучшению рукописи. 
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Список основных сокращений и условных 

обозначений 
ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия 
АДГ – алкогольдегидрогеназа 
АФД – азотно-фосфорный детектор 
АЭС – атомно-эмиссионная спектроскопия 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 
ВЭТТ – высота, эквивалентная теоретической тарелке 
ГКСЭ – государственный комитет судебных экспертиз 
ГХ – газовая хроматография 
ГХЦГ – гексахлорциклогексан 
ДТИ – детектор термоионный 
ДТП – детектор теплопроводности 
ДЭДТК – диэтилдитиокарбаминат 
ДЭЗ – детектор электронного захвата 
ДЭХ – дихлорэтан 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИСП – индуктивно-связанная плазма 
ИФА – иммуноферментный анализ 
КТ – клиническая токсикология 
ЛВ – лекарственное вещество 
ЛДД – линейный динамический диапазон детектора 
ЛПК – лампа с полым катодом 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 
ЛТР – лампа тлеющего разряда 
МП – микроволновая плазма 
МПГ – метод постоянного графика 
НАДН – никотинамидадениндинуклеотид 
НЖФ – неподвижные жидкие фазы 
ОЭС – оптико-эмиссионная спектроскопия 
ПГФ – парогазовая фаза 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ПИД – пламенно-ионизационный детектор 
ПО – предел обнаружения 
ППТ – плазма постоянного тока 
ПФД – пламенно-фотометрический детектор 
РРА – радиорецепторный анализ 
РФС – рентгенофлуоресцентная спектрометрия 
СО – стандартные образцы 
СФ – спектрофотометрия 
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ТСХ – тонкослойная хроматография 
ТЭС – тетраэтилсвинец 
ФИД – фотоионизационный детектор 
ФНТ – производное фенотиазина 
ФОС – фосфорорганические соединения 
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 
ЧС – чужеродные соединения 
ЧТТ – число теоретических тарелок 
ЭД – детектор по электропроводности 
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 
ЭКГ – электрокардиография 
ЭМХ – этилмеркурхлорид 
ЭЭГ – электроэнцефалография 
FNP – реактив (смесь растворов хлорида железа (III), хлорной 

кислоты, азотной кислоты) 
CL –  клиренс 
Сm – концентрация вещества в подвижной фазе 
СS – концентрация вещества в неподвижной фазе 
D (Dc) – коэффициент распределения 
H – высота, эквивалентная теоретической тарелке 
I – индекс  удерживания Ковача 
k' – коэффициент емкости 
L – длина колонки 
N – число теоретических тарелок 
RS – критерий разделения 
T½ - период полувыведения 
tm – время пребывания в подвижной фазе 
t0 – время удерживания несорбируемого компонента 
tR – время удерживания 
tS – время пребывания в неподвижной фазе 
U – скорость подвижной фазы 
Vd – объем распределения 
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ГЛАВА 1 
 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

 
 
 
 
1.1. Предмет, задачи и разделы токсикологической химии 

 
Токсикологическая химия – фармацевтическая наука, которая 

занимается изучением свойств ядов, их поведением в организме и 
трупе, разработкой методов изолирования, очистки, обнаружения и 
количественного определения токсических веществ и их метаболитов в 
биологических материалах и объектах окружающей среды. 

Токсикологическая химия является одним из разделов 
токсикологии. Токсикология – наука о ядах и отравлениях, изучает 
законы взаимодействия живого организма и яда, разрабатывает методы 
диагностики, лечения и профилактики отравлений.  

Ядовитым веществом или ядом называют вещество, которое, 
будучи введено в организм в малых количествах и действуя при 
определённых условиях на организм, способно вызвать болезнь или 
смерть организма. 

Отравлением или интоксикацией называют нарушение функций 
организма под влиянием токсиканта, что может закончиться 
расстройством здоровья или смертью. 

Основные задачи общей токсикологии: 
1. Обнаружение и характеристика токсических свойств 

химических веществ. При изучении взаимодействия яда с организмом 
рассматривают токсикодинамику (как влияет вещество на организм) и 
токсикокинетику (изменение токсического вещества в организме). 

2. Определение зоны токсического действия химического 
вещества (токсикометрия). 

3. Изучение клинических и патоморфологических признаков 
отравления при разных путях поступления яда в организм. 

4. Разработка основ экстраполяции на человека полученных 
данных в эксперименте. 

Основные направления и разделы токсикологии: 
1. Теоретическая токсикология (токсикокинетика, 

токсикодинамика). 
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2. Профилактическая токсикология (коммунальная, 
промышленная, бытовая, пищевая и др.) 

3. Клиническая токсикология (химические, лекарственные 
болезни, токсикомания). 

Выделяют и специальные виды токсикологии, которые изучают 
отравления людей и животных в определенных условиях при 
воздействии токсических веществ (военная, космическая, 
ветеринарная, судебная и другие виды токсикологии). 

Токсикологическая химия находится в тесной связи с развитием 
аналитической и физической химии, так как для определения 
токсических веществ в биологических объектах используются 
химические, физические и физико-химические методы. 

Взаимосвязь токсикологической химии с фармацевтической 
химией обусловлена тем, что объектами химико-токсикологического 
анализа могут быть не только трупные органы, биологические 
жидкости, но и лекарственные средства, идентификация и 
количественный анализ которых проводится по методикам, описанным 
в Государственной Фармакопеи. Вопросы, касающиеся метаболизма и 
стабильности лекарственных веществ являются одинаково важными 
как для токсикологической, так и для фармацевтической химии. 

 Токсикологическая химия является одним из разделов судебной 
медицины, так как при судебно-медицинской экспертизе 
биологических объектов используются методы токсикологической 
химии. 

Основные разделы токсикологической химии: аналитическая 
токсикология и биохимическая токсикология. 

Биохимическая токсикология – область науки о механизмах 
взаимодействия токсических веществ и живого организма, т.е. 
токсикокинетика и токсикодинамика ксенобиотиков и их метаболитов. 

Аналитическая токсикология (химико-токсикологический 
анализ) – раздел токсикологической химии, в котором 
рассматриваются способы и методы аналитической химии в 
применении к биологическим объектам. Основным этапом в химико-
токсикологическом исследовании является подготовка объекта к 
анализу. Для извлечения токсического вещества из биоматериала 
используют дистилляцию (перегонку), минерализацию, экстракцию, 
сорбцию и другие методы. 

Основные направления использования химико-
токсикологического анализа: 

1. Судебно-химическая экспертиза (в судебно-химических 
лабораториях); 

2. Аналитическая диагностика острых отравлений (в химико-
токсикологических лабораториях); 
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3. Химико-токсикологическая диагностика наркомании (в 
судебно-химических лабораториях). 

4. Экотоксикологическое направление связано с исследованием 
влияния  токсических веществ на организм человека в 
производственных условиях, а также с   влиянием токсикантов, 
содержащихся в объектах окружающей среды (проводится в 
токсикологических лабораториях Центров санитарии и гигиены). 

5. Химико-криминалистическая экспертиза проводится в 
управлении криминалистических экспертиз. 

В 1965 г. предмет «судебная химия», изучаемый в 
фармацевтических институтах, переименован в предмет 
«токсикологическая химия»; изучается только в фармацевтических 
ВУЗах. Судебная химия – это наука о химическом исследовании 
вещественных доказательств. 

Задачи токсикологической химии. 
1. Разработка и совершенствование методов изолирования и 

определения ядовитых и сильнодействующих веществ в органах и 
тканях трупа, а также в биологических жидкостях у живых лиц. 

2. Разработка методов анализа токсикантов без их 
предварительного выделения из биологического материала (ИФА, 
РРА). 

3. Оказание помощи судебно-следственным органам в решении 
тех вопросов, которые требуют специальных познаний в области 
судебной химии. 

4. Оказание всемерной помощи органам здравоохранения в 
области предупреждения развития наркоманий и отравлений 
различными химическими веществами. 

Токсикологическая химия является одной из специальных 
фармацевтических дисциплин. Медицинских судебных экспертов-
химиков готовят только фармацевтические высшие учебные заведения, 
т.к. по профилю изучаемых дисциплин провизоры (магистры 
фармации) наиболее подходят для этой цели. И действительно, 
судебно-медицинский эксперт должен быть знаком с медициной и, в 
частности, с токсикологией, а чтобы правильно и грамотно провести 
анализ он должен изучить неорганическую, органическую, общую, 
аналитическую, физическую, коллоидную и фармацевтическую химии. 
Кроме того он должен знать ядовитые растения, иметь представление о 
действии лекарственных и ядовитых веществ на организм, т.е. знать 
фармакогнозию. И с другой стороны, преподавание токсикологической 
химии в фармацевтических вузах не ограничивается задачей 
подготовить провизора к работе в качестве эксперта. 
Токсикологическая химия воспитывает в провизоре чувство 
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ответственности при обращении с медикаментами и углубляет знания в 
области анализа ядовитых веществ. 

Студенты фармацевтического факультета получают общую 
подготовку по токсикологической химии. Провизоры, избравшие  
токсикологическую химию в качестве основной специальности, 
специальную подготовку по токсикологической химии получают в 
специальных лабораториях, хорошо оснащенных специальным 
оборудованием, аппаратурой и укомплектованных 
высококвалифицированными специалистами. 

 
1.2. Исторический очерк развития токсикологической химии 

 
В связи с отравлениями живых лиц или исследованиями трупов 

часто возникала необходимость в проведении химических 
исследований ядовитых веществ, лекарств, частей растений. 
Производство таких исследований часто поручалось аптекарям, а 
исследования проводились в аптеках. 

Полная история токсикологической химии еще не описана. 
Теофраст (372–287 г до н.э.) – ученик Аристотеля, описал ядовитые 
растения. Диоскорид (военный врач при дворе римского императора 
Нерона (37–68 г)) классифицировал яды на животные, растительные и 
минеральные. Парацельсу (1493–1541 г) принадлежит фраза: «Всё есть 
яд, одна лишь доза делает вещество или ядом, или лекарством». 

Белоруссия на протяжении всей своей истории входила в состав 
различных государств (Киевская Русь, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая, Российская империя и СССР). Статуты Великого 
княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг., оригинальные 
белорусскоязычные юридические кодексы охватывали 
государственное, уголовное, процессуальное, наследственное право и 
по многим аспектам не имели себе равных в Европе. 

В России в 1714 году Пётр I указал на необходимость судебно-
медицинских вскрытий трупов лиц, погибших насильственной 
смертью. Этот год считают годом узаконения судебной медицины в 
России. Следует отметить, что узаконение судебно-медицинских 
вскрытий трупов в России произошло раньше, чем в других 
европейских странах и Америке. 

В 1737 году было дано указание о содержании в «знатных» 
городах лекарей, обязанных производить судебно-медицинские 
исследования. 

В 1797 году были учреждены врачебные управы и введена 
должность врачебного инспектора и штатного фармацевта, в 
обязанности которого входило производство химических исследований 
и открытие ядов. Специальных лабораторий при управе не было, 
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анализы проводились бесконтрольно в частных лабораториях и 
аптеках. 

В 1808 году при медицинских факультетах университетов были 
созданы фармацевтические отделения для подготовки фармацевтов. В 
задачи фармации в то время входило и открытие ядов, т.е. судебная 
химия. 

Необходимо отметить видных деятелей в области судебно-
химической экспертизы: профессора А.А.  Иовский, А.В.  Степанов, 
А.П.  Нелюбин, Ю.К. Трапп, А.П. Дианин,  Г. Драгендорф и др. 

А.П. Нелюбин (1785–1858) впервые высказал мысль о 
невозможности определения металлических ядов в пищевых продуктах 
и в трупном материале без разрушения органических веществ. Он 
разработал способ разрушения органических веществ, описал метод 
минерализации при определении металлических ядов и мышьяка. 

Нельзя не упомянуть роли крупного судебно-химического 
эксперта проф. А.П. Дианина, который наряду с педагогической 
деятельностью работал судебно-химическим экспертом в департаменте 
внутренних дел и за 32 года своей деятельности произвёл около 5000 
анализов. А.П. Дианин – воспитанник Медико-хирургической 
академии, ученик и преемник по кафедре А.П. Бородина (1834–1887) – 
известного русского химика и композитора. 

Известную роль в развитии судебной химии сыграл проф. Г 
Драгендорф (1836–1908). Он впервые выделил судебную химию из 
фармации и читал её как отдельный предмет. Его книга «Судебно-
химическое открытие ядов» выдержала 4 издания. 

В 1920 году на химико-фармацевтическом факультете 2-го 
Московского госуниверситета и в Петроградском химико-
фармацевтическом институте были созданы первые кафедры судебной 
химии. Судебная химия вошла в план подготовки специалистов с 
высшим образованием. 

В 1932 г в Москве создан Государственный научно-
исследовательский институт судебной медицины Министерства 
Здравоохранения СССР, который осуществлял и координировал всю 
научную работу по судебной медицине и судебной химии. Большая 
роль в организации и развитии этого института принадлежит 
профессорам судебной медицины Н.В. Попову и В.И. Прозоровскому, 
который много лет возглавлял этот институт. Необходимо отметить 
учёных, способствовавших совершенствованию судебно-химической 
экспертизы: профессора А.В. Степанов (Москва), Л.Ф. Ильин 
(Ленинград), В.Ф. Крамаренко (Львов), М.Д. Швайкова (Москва), 
А.Н.Крылова (Москва) и др. 

Значительный вклад в развитие токсикологической химии 
внесли известные ученые – авторы учебников «Судебная химия» (А.В. 
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Степанов), «Токсикологическая химия» (М.Д. Швайкова), 
«Токсикологическая химия» (В.Ф. Крамаренко). 

Современные учебники по токсикологической химии 
подготовили авторские коллективы под руководством проф. Т.В. 
Плетеневой (Токсикологическая химия, 2008 год) и проф. Н.И. 
Калетиной (Токсикологическая химия, 2008 год). Издан учебник Т.Х. 
Вергейчик под редакцией проф. Е.Н. Вергейчика (Токсикологическая 
химия, 2009 год). 

Научными центрами в области токсикологической химии 
являются кафедры (курсы) токсикологической химии 
фармацевтических университетов (академий) или фармацевтических 
факультетов медицинских университетов. 

Первая диссертация по судебной химии была защищена в 1935 г 
(г. Москва). Диссертации экспертов-химиков посвящены различным 
вопросам: изолирование, обнаружение и количественное определение 
токсических веществ в объектах биологического происхождения. При 
этом используются современные методы аналитической химии: 
хроматографические, спектрометрические, иммунологические и 
другие. 

Научно-исследовательские работы по токсикологической химии 
публикуются в журналах: «Судебно-медицинская экспертиза», 
«Фармация», «Фармакология и токсикология», «Судебно-медицинская 
и экспертная практика», «Аналитическая химия», «Вестник фармации», 
«Здравоохранение». Издаются журналы «Toxicology and Applied 
Pharmacology», «Bulletin of the International Association of Forensic 
Toxicologists». 

 
1.3. Организация судебно-медицинской, судебно-химической и 

наркологической экспертизы 
 

Судебно-медицинская и судебно-химическая экспертиза имеет 
стройную организацию и в состоянии обеспечить выполнение всех 
требований, предъявляемых  прокуратурой и судом к медицине и 
химии. 

Организация судебно-медицинской экспертизы определяется 
УК и УПК Республики Беларусь, а также рядом постановлений 
правительства.  

До 1998 года Государственная служба медицинских судебных 
экспертиз входила в состав Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. В 1998 года в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь №532 от 06.11.1998 г организована Белорусская 
Государственная служба судебно-медицинских экспертиз, которая в 
2001 г (Указ Президента РБ № 808 от 29.12.2001 г) преобразована в 
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Государственную службу судебно-медицинских экспертиз (ГС МСЭ). 
Затем название этой службы несколько изменено (Государственная 
служба медицинских судебных экспертиз – ГС МСЭ). В 2013 году в 
Республике Беларусь организован Государственный комитет судебных 
экспертиз (ГКСЭ), который состоит из региональных  управлений. В 
состав регионального управления ГКСЭ входят управления судебно-
медицинских экспертиз, судебно-психиатрических экспертиз, 
лабораторных исследований вещественных доказательств 
биологического характера, криминалистических экспертиз, 
специальных и технических экспертиз и др. (схема 1.1).  

 
СТРУКТУРА

 регионального управления
Государственного комитета судебных экспертиз

Республики Беларусь

Начальник управления

Управление
 криминалистических

 экспертиз

Управление
специальных и 

технических экспертиз

Управление 
судебно-психиатрических 

экспертиз

Управление 
судебно-медицинских 

экспертиз

Управление лабораторных 
исследований вещественных 

доказательств биологического характера

 
Схема 1.1 

 
Отдел судебно-химических экспертиз входит в состав 

Управления лабораторных исследований вещественных доказательств 
биологического характера (схема 2). 
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СТРУКТУРА
управления лабораторных

исследований вещественных доказательств
биологического характера

Начальник управления

отдел
судебно-биологических

экспертиз

отдел
судебно-химических

экспертиз

отдел
судебно-генетических

экспертиз

отдел
судебно-гистологических

экспертиз

 
 
 Схема 1.2  

 
Деятельность управлений Государственного комитета судебных 

экспертиз направлена, в основном, на оказание помощи органам 
дознания, следствия и прокуратуры в осуществлении ими 
определенных задач. 

Анализ биологических объектов на наличие токсических, в том 
числе и наркотических веществ проводится в отделе судебно-
химических экспертиз. 

Определение токсикантов в различных биологических объектах 
и объектах окружающей среды проводится также в химико-
токсикологических лабораториях (диагностика острых отравлений), 
токсикологических лабораториях Центров гигиены и санитарии, 
аналитических лабораториях экологического направления. 

 
1.4. Права и обязанности медицинского судебного эксперта 

 
На должность государственного медицинского судебного 

эксперта назначаются лица, имеющие соответствующее высшее 
образование, специальную подготовку и прошедшие аттестацию в 
экспертно-квалификационной комиссии при Главном государственном 
судебно-медицинском эксперте Республики Беларусь. 

Назначение на должность государственного медицинского 
судебного эксперта и освобождение от занимаемой должности 
производит начальник  управления по согласованию с Главным 
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государственным судебно-медицинским экспертом Республики 
Беларусь. 

Медицинский судебный эксперт подчинен заведующему 
отделом и проводит работу под его руководством.  

 Государственный медицинский судебный эксперт осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, нормативными актами, инструкциями, правилами 
Государственного комитета судебных экспертиз, а также указаниями 
начальника управления, его заместителя по экспертной работе и 
заведующего отделом (лабораторией, отделением). 

 Государственный медицинский судебный эксперт на время 
производства экспертизы и оформления «Заключения эксперта», а 
также участия в следственном действии является должностным лицом, 
несущим в соответствии  с законодательством дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 

Права, обязанности и ответственность государственного 
медицинского судебного эксперта в процессе производства судебно-
медицинской экспертизы определяются и регулируются 
соответствующими статьями уголовно- процессуального (гражданско-
процессуального) и уголовного кодексов Республики Беларусь. 

Государственный медицинский судебный эксперт обязан: 
- производить порученные ему экспертизы и другие виды 

экспертной работы на высоком профессиональном уровне и в 
установленные сроки; объяснять причину превышения установленных 
сроков производства экспертиз лицу, назначившему экспертизу; 

- овладевать рекомендованными новыми методами 
исследования и применять их на практике; 

- систематически работать над повышением своего 
теоретического уровня и профессиональной квалификации как 
самостоятельно, так и путем активного участия (доклады, 
выступления) в судебно-медицинских совещаниях, конференциях, 
заседаниях обществ судебных медиков и врачей других 
специальностей, а также в иных мероприятиях; 

- своевременно доводить до сведения соответствующих 
следственных и судебных органов данные, выявленные при 
производстве экспертизы и не отраженные в деле, а также в порядке 
личной инициативы обращать внимание лиц, назначивших экспертизу, 
на обстоятельства и факты, имеющие значение для расследования и 
судебного разбирательства; 

- своевременно составлять планы работы и отчеты; 
- проводить анализ качественных показателей своей  работы; 
- принимать участие в педагогическом процессе с молодыми 

специалистами на базе структурных подразделений; 
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- проводить работу по повышению квалификации средних и 
младших медицинских работников, требуя от них точного и 
своевременного выполнения своих обязанностей, соблюдения 
служебной (профессиональной) тайны, аккуратного обращения с 
аппаратурой, инструментарием, лабораторной посудой, бельем и 
другим имуществом; 

- соблюдать санитарно-гигиенический и противопожарный 
режим, правила техники безопасности и внутреннего трудового 
распорядка, требуя этого также от среднего и младшего медицинского 
персонала; 

- оказывать консультативную помощь работникам органов 
внутренних дел, прокуратуры и суда; 

- передавать заведующему отделом (лабораторией, отделением) 
при уходе в отпуск или отъезде в длительную командировку все 
числящиеся за ним документы, в том числе и по неоконченным 
экспертизам, а также объекты, подлежащие исследованию; 

- выполнять служебные задания заведующего отделом 
(лабораторией, отделением), начальника управления и его заместителя 
по экспертной работе. 

 Государственный медицинский судебный эксперт имеет 
право:  

- знакомиться с материалами, относящимися к предмету 
экспертизы; 

- заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения; 

- с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, 
участвовать  в  производстве следственных и других процессуальных 
действий, задавать допрашиваемым и другим лицам, участвующим в 
этих действиях, вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 

- давать заключения как по поставленным вопросам, так и по 
входящим в его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при 
производстве экспертизы; 

- знакомиться с протоколом следственного или другого 
процессуального действия, в котором он участвовал, а также заседания 
и делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно 
полноты и правильности записи его действий и заключения. 

- ходатайствовать перед начальником управления, заведующим 
отделом (лабораторией, отделением) о поощрении подчиненных ему 
лиц среднего и младшего медицинского персонала, равно как о 
наложении на них взысканий за нарушение трудовой и 
производственной дисциплины и невыполнение своих обязанностей; 

- проходить специализацию и периодически повышение 
квалификации. 
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 Государственный медицинский судебный эксперт несет 
ответственность за: 

- квалифицированное и своевременное выполнение судебно-
химических экспертиз и других видов экспертной работы в 
соответствии с своевременными достижениями науки и техники; 

- качественное и своевременное ведение документации в 
соответствии с установленными правилами; 

- сохранность и своевременно возвращение по принадлежности 
уголовных и гражданских дел, медицинской документации, 
вещественных доказательств и других материалов, присланных ему для 
производства экспертизы; 

- своевременную информацию заведующего отделом или 
начальника управления либо заместителя по экспертной работе о 
чрезвычайных происшествиях, грубых нарушениях правил 
внутреннего распорядка, должностных инструкций, трудовой 
дисциплины со стороны подчиненных ему лиц медицинского 
персонала; 

- сохранность закрепленного за ним жесткого и мягкого 
оборудования, аппаратуры и приборов, технически правильное и 
рациональное его использование, за чистоту и противопожарную 
безопасность на рабочем месте; 

- сохранение врачебной и государственной тайны. 
 Эксперт не имеет право: 
- разглашать данные предварительного следствия, вести 

переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, 
связанным с проведением экспертизы; самостоятельно собирать 
материалы для исследования; проводить исследования, могущие 
повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертизы. 

За разглашение данных предварительного расследования или 
закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего 
уголовный процесс, эксперт несет ответственность в соответствии со 
статьей уголовного кодекса РБ. 

За дачу заведомо ложного заключения, а также за отказ либо 
уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на 
него обязанностей эксперт несет ответственность в соответствии со 
статьей уголовного кодекса РБ. 

 
1.5. Методы токсикологической химии 

 
В химико-токсикологическом анализе используются различные 

методы изолирования, очистки и определения токсических веществ. 
Методы изолирования: 
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1. Перегонка с водяным паром. 
2. Метод минерализации. 
3. Извлечение полярными растворителями. 
4. Извлечение органическими растворителями. 
5. Настаивание с водой. 
6. Особые методы изолирования. 
 Методы очистки: 
1. Дистилляция. 
2. Перекристаллизация. 
3. Экстракция. 
4. Реэкстракция. 
5. Сорбция. 
6. Диализ. 
7. Электродиализ. 
8. Хроматографические методы. 
Методы обнаружения и количественного определения 
1. Химические (основаны на взаимодействии анализируемого 

вещества с химическим реагентом). 
2. Спектрометрические (основаны на взаимодействии 

анализируемого вещества с электромагнитным излучением 
определенного диапазона). 

3. Электрохимические (основаны на взаимодействии 
анализируемого вещества с электрическим током). 

4. Хроматографические (гибридные методы, основанные на 
разделении веществ в динамических условиях с последующей 
детекцией разделенных веществ).. 

5. Иммунохимические методы (основаны на взаимодействии 
антигена (гаптена) с антителом). 

 
1.6. Классификации ядов 

 
В связи с тем, что количество токсических веществ велико, а 

характер их биологического действия разнообразен, приходится 
применять несколько классификаций ядов. Различают общие и 
специальные классификации ядов. 

Общие классификации ядов:  
По химической классификации яды делят на:  
1. Неорганические яды («металлические» яды, кислоты, щелочи, 

соли, соединения фтора);  
2. Яды органической природы:  
а) вещества, изолируемые экстракцией и сорбцией 

(лекарственные, наркотические вещества, пестициды);  
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б) «летучие яды» (органические кислоты, спирты 
алифатического ряда, галогенпроизводные углеводородов и др.);  

3. Элементорганические яды (тетраэтилсвинец, 
этилмеркурхлорид и др.).  

В основе гигиенической классификации лежит количественная 
оценка токсичности веществ в соответствии со значениями 
токсикологических параметров (DL50, ПДК и др.). В соответствии с 
этой классификацией различают яды особо токсичные, 
высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные. Например, к 
особо токсичным ядам относятся зарин, кураре, тетродотоксин, 
пестициды дихлофос, метафос и др. Данная классификация носит 
условный характер. 

Токсикологическая классификация: яды нервнопаралитического 
действия – ФОС; кожно-резорбтивного действия – дихлорэтан, иприт, 
уксусная кислота; общетоксического действия – синильная кислота, 
этанол; удушающего действия – фосген, оксиды азота; слезоточивого и 
раздражающего действия – пары кислот, щелочей, хлорпикрин. 

Классификация ядов по избирательной токсичности основана на 
взаимодействии ядов с рецепторами токсичности, расположенными в 
органах/системах-мишенях. Кардиотоксическое действие оказывают 
сердечные гликозиды, трициклические антидепрессанты; 
нейротоксическое - транквилизаторы, снотворные средства, ФОСы, 
наркотические анальгетики, спирты и др.; гепатотоксическое – 
органические растворители, спирты; нефротоксическое – соли тяжелых 
металлов; гастроэнтеротоксическое - концентрированные кислоты и 
щелочи. 

  Специальные классификации отражают связь между 
отдельными свойствами (признаками) веществ и проявлениями их 
токсичности. Например, патоморфологическая – по типу 
развивающейся гипоксии, патохимическая – по механизму 
взаимодействия с ферментными системами, биологическая – по 
характеру биологического последствия отравлений. 

Большое значение для профилактики отравлений имеет 
практическая классификация токсических веществ по цели 
применения. Различают: 

1. Промышленные яды (органические растворители – 
дихлорэтан, хлороформ, метанол; химические реактивы – соединения 
хрома, ртути, мышьяка и др.). 

2. Ядохимикаты, применяемые для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства. 

3. Лекарственные средства. 
4. Бытовые химикалии (т.е. средства санитарии, косметики). 
5. Боевые отравляющие вещества (иприт, зарин и др.). 
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  6. Биологические растительные и животные яды, которые 
содержатся в растениях, грибах, животных и насекомых. 

Все ядовитые вещества токсикологическая химия 
классифицирует на группы по методам, которыми они изолируются: 

1. Вещества, изолируемые перегонкой с водяным паром 
(«летучие» яды). 

2. Вещества, изолируемые полярными растворителями 
(подкисленным спиртом или подкисленной водой): нейтральные 
органические соединения, органические кислоты и основания, 
амфолиты. 

3. Вещества, определяемые после минерализации: 
«металлические» или «минеральные» яды (As, Sb, Pb, Ba, Mn, Cr, Ag, 
Cu, Cd, Bi, Zn, Tl, Hg). 

4. Вещества, изолируемые настаиванием исследуемых объектов 
с водой (минеральные кислоты, щёлочи, соли некоторых кислот). 

5. Вещества, изолируемые из биологического материала 
различными органическими растворителями (ядохимикаты). 

6. Вещества, требующие особых методов изолирования (соли 
фторо- и кремнефтороводородной кислот). 

7. Вещества, определяемые в биоматериале без выделения (СО).  
В связи с развитием различных отраслей промышленности, 

расширением синтеза органических веществ, увеличением 
номенклатуры лекарственных средств, круг веществ, на наличие 
которых производится судебно-химическое исследование, непрерывно 
расширяется. 

 
1.7. Метрологические характеристики методик определения 

токсикантов 
 
К основным метрологическим характеристикам относятся: 

специфичность, правильность, точность (прецизионность), предел 
обнаружения, предел количественного определения, линейность, 
диапазон применения (диапазон определяемых содержаний), 
робастность. 

Специфичность (specificity) – способность методики определять 
анализируемое вещество в присутствии других компонентов. При 
недостаточной специфичности методики требуется дополнительно 
применение других методик. 

Правильность (accuracy) – степень близости полученного 
результата к значению, принятому за действительное (истинное) 
значение. Основное различие между правильностью и 
воспроизводимостью состоит в том, что для оценки правильности 
сравнивают полученный результат с действительным или принятым за 
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действительный, а для оценки воспроизводимости полученный 
результат сравнивают с другими результатами, полученными тем же 
путем. Правильность определяют в пределах применения 
аналитической методики. Проверку правильности осуществляют 
разными способами: 1) способ «введено-найдено»; 2) анализ образца 
различными методами (метод сравнения должен иметь другой принцип 
и давать правильные результаты); 3) анализ стандартных образцов. 

Линейность (linearity) – линейная зависимость сигнала как 
функции концентрации определяемого компонента. 

Точность или воспроизводимость (прецизионность)(precision) 
аналитической методики выражает степень близости полученных 
результатов для серии измерений. Точность рассматривается на трех 
уровнях: сходимость (повторяемость), внутрилабораторная точность и 
воспроизводимость в межлабораторном эксперименте. Точность 
методики характеризуется отклонением, стандартным отклонением и 
относительным стандартным отклонением. 

Диапазоном применения (range)  аналитической методики 
является интервал между минимальной и максимальной 
концентрациями анализируемого вещества. Минимальной (нижней) и 
верхней (максимальной) границами определяемых содержаний 
считаются минимальные (максимальные) значения определяемого 
содержания, которые возможно определить с погрешностью Sr ≤ 0,33. 
Диапазон применения устанавливается при изучении  линейности. 
Применяемая методика должна обеспечивать требуемую линейность, 
правильность и точность. 

Сходимость (повторяемость) (repeatability) характеризует 
степень близости полученных результатов по методике, выполненной в 
одних и тех же условиях (один и тот же аналитик или группа 
аналитиков, один и тот же прибор, лаборатория, небольшой 
промежуток времени между измерениями).  

Повторяемость (reproducibility) – степень близости 
результатов, полученных по одной и той же методике, но в различных 
условиях (разные исполнители, приборы, лаборатории, через разные 
промежутки времени). 

Внутрилабораторная точность (intermediate precision) 
характеризует влияние внутрилабораторных вариаций (различные 
аналитики, дни, оборудование и т.п.). Воспроизводимость удобно 
представлять с помощью относительного стандартного отклонения: 
чем меньше величина Sr, тем лучше воспроизводимость.  

Предел обнаружения (detection limit, mmin,p или cmin,p) – это 
минимальное содержание аналита, которое может быть определено по 
данной методике с доверительной вероятностью 0,95 или 0,99. Предел 
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обнаружения выражается в виде массы (абсолютный предел 
обнаружения) или концентрации (относительный предел обнаружения).  

Предел обнаружения определяется по величине минимального 
аналитического сигнала, который превышает среднее значение 
контрольного (фонового) сигнала на три стандартных отклонения. 

Значение предела обнаружения (ПО) оценивается по формуле: 
 

S
3δПО=                                                     (1.1) 

где δ – стандартное отклонение шума, 
      S – коэффициент чувствительности. 
 
Предел обнаружения является качественной характеристикой. 
Предел количественного определения (limit of determination) – 

минимальное содержание вещества, которое надежно определяется 
данной методикой. Для определения предела количественного 
определения используют визуальную оценку, соотношение 
сигнал/шум, градуировочную прямую и стандартное отклонение 
сигнала.  

Пределу количественного определения соответствует 
минимальная концентрация, для величины которой отношение 
сигнал/шум составляет 10:1. 

Предел количественного определения (ПКО) может быть 
рассчитан по формуле: 

S
δ10ПКО =                                                (1.2) 

 
где δ – стандартное отклонение шума; 
      S – тангенс угла наклона градуировочной прямой 

(коэффициент чувствительности). 
 
Робастность (robustness) – способность методики быть 

устойчивой к небольшим изменениям параметров методики. К таким 
параметрам относятся: устойчивость аналитических растворов, время 
экстракции; для ВЭЖХ – рН, состав и скорость подвижной фазы, 
колонки (различные серии), температура; для ГХ – температура, 
скорость газа-носителя, колонки (различные серии и/или 
производители). 

Размерность результата определения выражается как в виде 
количества вещества в единицах массы (г, мг, мкг, нг и др.), моль 
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(моль, мкмоль) или через массовые концентрации (г/л, мг/л, мкг/л, 
мкг/мл, мг/кг, мкг/г, масс% и т.д.). В литературе встречаются и 
внесистемные единицы: ppm (часть на миллион), ppb (часть на 
миллиард), ppt (часть на триллион). Например, 1 нг/л (пг/г, пг/мл) 
соответствует 1 ppt (10-3 ppb, 10-6 ppm). 
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ГЛАВА 2 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

 
 
К задачам химико-токсикологического анализа относится 

обнаружение и количественное определение токсических веществ и их 
метаболитов в биологических объектах живых лиц (химико-
токсикологический анализ при острых отравлениях) и в трупном 
материале (химико-токсикологический анализ при судебно-химической 
экспертизе). Химико-токсикологический анализ при острых 
отравлениях рассмотрен в главе «Отравления и методы детоксикации». 

 
2.1. Основания для производства судебно-химической экспертизы 

 
Судебно-химические исследования внутренних органов и 

биологических жидкостей производятся по постановлению судебно-
следственных органов. 

В тех случаях, когда производство судебно-химического 
исследования внутренних органов трупов и выделений человека может 
оказать помощь судебно-медицинскому эксперту в составлении им 
заключения о причине смерти, оно производится по направлению 
судебно-медицинского эксперта. 

Экспертиза биологических жидкостей при подозрении на 
отравление лекарственными или наркотическими средствами 
проводится по направлению ЛПУ. 

Вместе с сопроводительным документом в судебно-химическую 
лабораторию направляется ряд других документов, которые могут 
помочь составлению плана анализа и наиболее целесообразному 
выбору методов исследования. К числу таких документов относится 
постановление органов дознания или следствия о назначении судебно-
химической  экспертизы вещественных доказательств. Без такого 
документа лаборатория не может принять на анализ вещественные 
доказательства. В постановлении излагаются обстоятельства дела, 
перечисляются подлежащие исследованию предметы и чётко 
формулируются вопросы, которые должна решить экспертиза. 

Правильному направлению всего судебно-химического 
исследования  служат и другие документы, сопровождающие 
вещественные доказательства (протокол осмотра и изъятия 
вещественных доказательств, выписка из акта судебно-медицинского 
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исследования трупа, копия истории болезни и др.). Поэтому, если такие 
документы отсутствуют, эксперт имеет право запросить их. 

 
2.2. Отбор объектов для судебно-химических экспертиз 
 
Отбор объектов исследования регламентируется правилами 

судебно-медицинской экспертизы.  
1. С целью обнаружения и количественного определения 

ядовитых веществ для судебно-химического исследования изымают и 
направляют различные внутренние органы, кровь и мочу с учетом 
природы предполагаемого яда и путей введения его в организм, 
распределения, путей и скорости выведения, длительности течения 
интоксикации и лечебных мероприятий. Направляют также рвотные 
массы, первые порции промывных вод, остатки лекарственных и 
химических веществ, пищи, напитков и другие объекты. 

При подозрении на отравление для судебно-химического 
исследования  из трупа взрослого изымают не менее 2 кг внутренних 
органов. При длительном течении отравления, а также после 
проведения реанимационных мероприятий количество направляемого 
материала должно быть увеличено до 2,5–3 кг. 

2. Органы нельзя обмывать водой и загрязнять химическими 
веществами или механическими примесями. Органы помещают в 
стеклянную посуду (сухие широкогорлые банки). Использование 
металлической или керамической посуды запрещается. 

3. Внутренние органы извлекают после наложения двойных 
лигатур на пищевод, желудок, кишечник (на расстоянии 1м в разных 
отделах) для предотвращения механического перемещения их 
содержимого. 

4. Эксперт должен следить за тем, чтобы яд не был удален из 
трупа и не попал в него извне. Поэтому до вскрытия необходимо 
тщательно вымыть секционный стол, инструменты и перчатки и во 
время вскрытия не пользоваться водой и другими жидкостями. 

5. Банки следует мыть раствором горчицы или соды, тщательно 
ополаскивать водопроводной, а затем дистиллированной водой и 
высушивать в сушильном шкафу. 

6. При подозрении на отравление неизвестным ядом, а также 
при комбинированных отравлениях необходимо изымать: 

- в банку №1 – желудок с содержимым; 
- в банку №2 – по одному метру тонкой и толстой кишок с 

содержимым из наиболее измененных отделов; 
- в банку №3 – не менее 1/3 наиболее полнокровных участков 

печени, желчный пузырь и его содержимое; 
- в банку №4 – одну почку и всю мочу; 
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- в банку №5 – 1/3 головного мозга; 
- в банку №6 – не менее 200 мл крови; 
- в банку №7 – селезенку и не менее 1/4 наиболее полнокровных 

участков легкого. 
При подозрении на введение яда через влагалище или матку 

необходимо взять в отдельные банки матку и влагалище, при 
подозрении на подкожное или внутримышечное введение яда – участок 
кожи и мышц из области предполагаемого введения. 

При подозрении на ингаляционное отравление – одну четверть 
легкого из наиболее полнокровных участков, одну треть мозга. 

При обнаружении в содержимом желудка крупинок, кристаллов, 
таблеток какого-либо вещества, они также должны быть направлены на 
судебно-химическое исследование. 

7. При отравлении яды распределяются в органах и тканях по-
разному. Поэтому, в зависимости от предполагаемого отравления 
определенным ядом берут следующий трупный материал: 

7.1. Алкалоидами (опием, морфином, стрихнином, бруцином, 
атропином, кокаином, пахикарпином, хинином, аконитином и др.) – 
желудок с одержимым, тонкую и толстую кишки с содержимым, 
печень с желчным пузырем, почку, мочу, мозг, селезенку. 

7.2. При подозрении на отравление морфином – желудок и 
тонкую кишку с содержимым (независимо от пути введения яда), при 
отравлении хинином – матку. 

7.3. Барбитуратами и снотворными небарбитурового ряда – 
печень с желчным пузырем, почку, мочу, желудок с содержимым, 
тонкую кишку с содержимым, мозг, кровь. 

7.4. Гликозидами – печень с желчным пузырем, почку, мочу, 
сердце, тонкий кишечник, ткани из места инъекции, 
законсервированные этанолом из-за быстрого разложения гликозидов. 

7.5. Кислотами и едкими щелочами – желудок с содержимым, 
тонкую кишку с содержимым, глотку, трахею, пищевод, почку, участок 
кожи со следами действия яда. 

7.6. Летучими веществами (нитробензолом, анилином, бензолом 
и др.) – желудок с содержимым, верхний отдел тонкой кишки с 
содержимым, кровь (не менее 200 мл), печень с желчным пузырем, 
мозг, мочу, почку. 

7.7. «Металлическими» ядами – желудок с содержимым, тонкую 
и толстую кишки с содержимым, печень, почку, мочу, селезенку и 
дополнительно: 

7.7.1. При подозрении на отравление соединениями ртути – 
прямую кишку, волосы. 

7.7.2. При подозрении на хроническое отравление соединениями 
свинца – плоские кости. 
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7.7.3. При подозрении на хроническое отравление соединениями 
таллия – плоские кости и волосы. 

7.7.4. При подозрении на хроническое отравление соединениями 
мышьяка – волосы, ногти и плоские кости. 

7.7.5. При подозрении на отравление тетраэтилсвинцом – мозг и 
легкое. 

7.8. Метиловым, изопропиловым и другими (кроме этилового) 
спиртами – желудок с содержимым, тонкую кишку с содержимым, 
мозг, кровь, легкие, печень с желчным пузырем, почку, мочу. 

7.9. Нитратами – кровь, печень с желчным пузырем, желудок с 
содержимым, тонкую и толстую кишки с содержимым. 

7.10. Монооксидом углерода и другими газами – кровь (около 
20 мл), мышечную ткань (100 г). 

7.11. Синильной кислотой и её солями – желудок с 
содержимым, верхний отдел тонкой кишки с содержимым, кровь (не 
менее 200 мл), печень с желчным пузырем, почку. 

7.12. Фенолами (карболовой кислотой, крезолами, лизолом и 
др.) – желудок с содержимым, тонкую и толстую кишки с содержимым, 
почку, мочу, кровь, печень с желчным пузырем. 

7.13. Формальдегидом (формалином) – желудок с содержимым, 
тонкую кишку с содержимым, почку, мочу. 

7.14. Фосфорорганическими пестицидами – печень, почку, мочу, 
желудок, кишечник, обязательно кровь для определения 
холинэстеразы; при ингаляционном поступлении ФОС дополнительно 
изымают мозг и легкие. 

7.15. Фторидами – желудок с содержимым, тонкую и толстую 
кишки с содержимым, печень с желчным пузырем. 

7.16. Хлороформом, хлоралгидратом, четыреххлористым 
углеродом, дихлорэтаном, хлорорганическими пестицидами и другими 
галогенопроизводными – мозг, сальник, желудок с содержимым, 
тонкую кишку с содержимым, легкие, печень с желчным пузырем, 
почку. 

7.17. Этиловым спиртом – кровь и мочу в количестве 20 мл (в 
посуде, наполненной под пробку). 

7.18. Кровь берут пипеткой или шприцем из крупных вен 
конечностей или синусов твердой мозговой оболочки. При 
невозможности направить кровь, мочу или органы берут мышечную 
ткань (около 1000 г). 

При комбинированных отравлениях необходимо взять не менее 
200 мл крови, весь объем мочи и комплекс внутренних органов (см. п. 
6). 

8. Объекты исследования консервируют только при подозрении 
на отравление сердечными гликозидами, производными фенотиазина, 
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фосфорорганическими пестицидами, алкалоидами и трициклическими 
антидепрессантами. Для фиксации используют спирт-ректификат, 
уровень которого над внутренними органами в банках должен быть 
высотой не менее 1 см. 

8.1. Одновременно в судебно-химическое отделение управления 
направляют контрольную пробу спирта в количестве около 300 мл, 
взятую из той же тары, что и для консервирования. 

9. Банки герметически закрывают притертыми стеклянными 
пробками (в порядке исключения – полиэтиленовыми крышками), 
обертывают чистой бумагой, обвязывают шпагатом или прочной 
ниткой и опечатывают так, чтобы их нельзя было открыть без 
нарушения печати. 

На каждую банку наклеивают этикетку, соответствующую 
утвержденной типовой форме, и делают на ней необходимые записи. 

Опечатанные банки немедленно пересылают для исследования в 
судебно-химическое отделение (лабораторию) управления. 

9.1. Для пересылки объектов в другой город банки помещают в 
ящик и упаковывают так, чтобы обеспечить полную сохранность от 
механических повреждений. В ящик вкладывают опись с 
перечислением номеров банок и их содержимого, которую 
подписывает лицо, направляющее объекты. У него остается копия 
описи. На крышке ящика указывают «Осторожно – стекло!», адрес 
управления и адрес отправителя. 

9.2. Одновременно в управление направляют: 
 Копию постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы трупа; направление медицинского судебного эксперта с 
кратким изложением обстоятельств наступления смерти и основных 
данных исследования трупа с диагнозом; фамилией, инициалами и 
возрастом умершего; вопросов, подлежащих разрешению экспертом-
химиком, с указанием, каким ядом могло быть вызвано отравление. 

 Копию заключения первичной судебно-медицинской 
экспертизы, если объекты направляются на повторный анализ. 

10. При исследовании эксгумированного трупа на судебно-
химическое исследование обязательно направляют землю, взятую по 
500 г из шести мест (над и под гробом, возле боковых его 
поверхностей, а головном и ножном концах гроба), а также кусочки 
одежды, обивки, подстилки, нижней доски гроба (около 500 см2), 
различные украшения и предметы, найденные возле трупа.  
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2.3. Прием и хранение вещественных доказательств и 
сопроводительных документов 

 
1.Вещественные доказательства (объекты исследования) 

поступают в отдел судебно-химических экспертиз через канцелярию 
управления либо непосредственно в отдел при размещении 
подразделений в разных зданиях. 

2. Правильный выбор, изъятие и направление объектов 
отражены в Правилах изъятия и направления трупного материала на 
лабораторное исследование. Объекты, направленные с нарушением 
действующих Правил, исследованию не подлежат. Это положение не 
распространяется на вещественные доказательства, направленные из 
иногородних учреждений, прием которых производится во избежание 
порчи материала. При нарушении требований Правил, составляют акт в 
двух экземплярах, один из которых передают лицу, направившему 
материал на исследование, другой хранят в лаборатории. 
Вещественные доказательства, принятые в лаборатории, регистрируют, 
описывают и подвергают исследованию;  

3. Присланные для производства судебно-химической 
экспертизы объекты должны быть достаточными по количеству для 
проведения исследования и возможного повторного анализа. 

4. Для соблюдения мер предосторожности при направлении на 
судебно-химическое исследование объектов из инфицированных 
трупов и живых лиц с инфекционными заболеваниями (туберкулёз, 
гепатит, СПИД и др.) на контейнерах должны быть особые пометки. 

5. Регистрацию вещественных доказательств и документов к 
ним, поступивших в отдел судебно-химических экспертиз, производят 
в регистрационном журнале по утвержденной форме. Регистрационный 
журнал с пронумерованными листами прошнуровывают, опечатывают 
и заверяют подписью начальника отдела. 

6. Вещественные доказательства подвергают подробному 
осмотру и описанию. При этом отмечают характер упаковки, надписей, 
состояние печатей. Проверяют соответствие доставленных 
вещественных доказательств, указанным в постановлении 
(направлении). 

7. Вещественные доказательства должны находиться до начала 
судебно-химического исследования, в процессе его проведения и по 
окончании исследования в условиях, обеспечивающих сохранность 
этих объектов: 

а) вещественные доказательства, не подвергающиеся гниению, 
хранят в закрытом и опечатанном металлическом шкафу; 

б) вещественные доказательства, подвергающиеся гниению 
(внутренние органы, биологические жидкости), хранят в герметически 
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закрытой посуде, помещенной в холодильник или морозильную 
камеру, которые по окончании работы опечатывают; 

в) вещественные доказательства, представляющие собой 
ядовитые и сильнодействующие вещества, хранят с соблюдением 
Правил приема, хранения, использования и отпуска ядовитых и 
сильнодействующих веществ. 

По окончании экспертизы вещественные доказательства, не 
подвергающиеся гниению, возвращаются в опечатанном виде вместе с 
Заключением эксперта через лицо, имеющее право на их получение, 
или направляют приславшему их учреждению по почте. 

8. Вещественные доказательства, подвергающиеся гниению 
(внутренние органы, части трупов, выделения человеческого организма 
и т.п.), если они не могут быть возвращены органам суда или следствия 
ввиду сложности их дальнейшего хранения в этих учреждениях, 
оставляют на хранение в течении одного года по окончании 
экспертизы. 

Примечание: Вследствие влияния процессов гниения на 
определение этанола в трупном материале кровь, моча и внутренние 
органы, поступившие для исследования, на наличие только одного 
этанола, подлежат уничтожению в порядке исключения через 30 суток 
после окончания исследования. 

9. В отдельных случаях вещественные доказательства могут 
быть уничтожены ранее установленного срока по письменному 
разрешению государственного медицинского судебно или судебно-
следственных органов; 

10. По окончании сроков хранения вещественные 
доказательства и иные объекты уничтожают согласно действующих 
Правил хранения и уничтожения вещественных доказательств. 

11. Сопроводительные документы по окончании экспертизы 
хранят в архиве вместе с копией «Заключения эксперта». 

12. Производственные документы должны храниться в 
запирающихся шкафах, сейфах, подлежащих опечатыванию и 
обеспечивающих их сохранность. 

 
2.4. Порядок производства судебно-химических экспертиз 

 
1. Эксперт-химик должен быть уверен в том, что исследуемый 

объект является тем, который был направлен на анализ с данными 
сопроводительными документами. Поэтому эксперт-химик должен:  

- ознакомиться с документами, представленными по делу, 
тщательно сверить надписи на банках с данными сопроводительных 
документов, проверить целостность печатей; 
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- произвести наружный осмотр упаковки, вскрыть и осмотреть 
объекты исследования. При вскрытии химик должен соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить тару объектов, не занести в объект 
части печати, упаковки, не утерять объекты исследования. Все свои 
наблюдения, полученные при осмотре вещественных доказательств, он 
подробно записывает в рабочий журнал. 

- подробно описать содержимое каждой укупорки. Отмечается 
внешний вид, цвет, запах, консервирование объекта, наличие 
посторонних включений и т.д. Консервирование объектов 
исследования допускается в исключительных случаях (длительная, 
свыше 5 суток, транспортировка, жаркое время) этанолом. 

2. После ознакомления с документацией и вещественными 
доказательствами химик составляет план анализа. При составлении 
плана химико-токсикологического анализа учитывают результаты 
предварительных испытаний: рН жидкости, смешиваемость её с водой, 
растворимость образцов в воде, природа порошка (органические или 
неорганические вещества). Проводят предварительные пробы, 
имеющие отрицательное судебно-химическое значение и позволяющие 
сузить круг поиска токсического вещества. 

3. Экспертиза должна быть начата в день поступления 
вещественных доказательств на анализ летучих и 
быстроразлагающихся органических веществ (растворители, синильная 
кислота, кокаин, атропин). В регистрационном и рабочем журналах 
отмечается дата поступления вещественных доказательств в 
лабораторию и дата начала и окончания судебно-химического 
исследования. 

4. Для производства экспертизы расходуется 2/3 биологического 
объекта (1/3 – для обнаружения яда, 1/3 – для количественного 
анализа). Одна треть может быть израсходована (в случае 
необходимости) для проверочного  исследования или хранится в 
лаборатории.  

 При малых количествах материала эксперт имеет право 
израсходовать его полностью, указывая об этом в заключении. При 
отравлениях все органы исследуются отдельно (желудок с 
содержимым, тонкий кишечник, толстый кишечник, печень с желчным 
пузырём, почка с мочой и т.д.). 

5. Обо всех проделанных операциях, реакциях, итогах 
наблюдений, все расчёты эксперт-химик записывает в рабочем 
журнале. 

6. С момента получения вещественных доказательств эксперт-
химик несёт ответственность за их сохранность: 

•  от преступных посягательств со стороны лиц, 
заинтересованных в подмене объектов исследования, их уничтожении, 
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введении в них ядовитых или сильнодействующих веществ (для этого 
не должно быть посторонних лиц в помещении, где ведётся экспертиза, 
комнату закрывает и опечатывает химик) 

•  от попадания в объекты исследования искомых веществ 
(чистота посуды, реактивов) 

•  от перепутывания проб, т.е. от смешения различных 
объектов между собой. Поэтому надо вести один, максимум два 
анализа одновременно. 

10. Излишняя поспешность может привести к неправильной 
оценке результатов и направить следствие по ложному пути. 

 
2.5. Выбор методов изолирования и определения токсикантов 

 
1. Основной задачей судебно-химической экспертизы является 

выбор оптимального метода изолирования веществ. Для обнаружения и 
идентификации химических и лекарственных веществ применяются 
как предварительные методы (цветные реакции, тонкослойная 
хроматография, иммуноферментные методы и т.д.), так и 
подтверждающие инструментальные (спектрофотометрия в видимой, 
УФ- и ИК-областях, атомно-абсорбционная спектрофотометрия, 
газожидкостная хроматография, хромато- масс-спектрометрия). 

При применении прямой УФ-спектрометрии следует учитывать 
влияние метаболитов и других загрязняющих соэкстрактивных 
веществ, а также чувствительность и недостаточную специфичность 
метода. 

При применении газовой и жидкостной хроматографии для 
уменьшения ошибок, связанных с адсорбцией на поверхности, потерь в 
процессе экстракции, при выпаривании растворителей, дериватизации 
и невоспроизводимости, обусловленной различной техникой ввода, 
следует использовать метод внутреннего стандарта. 

Внутренний стандарт должен обладать физико-химическими 
свойствами, сходными с анализируемым веществом. 
Хроматографические свойства внутреннего стандарта должны быть 
такими, чтобы он элюировался с анализируемым веществом и 
отличался от остальных веществ, которые могут присутствовать. По 
возможности нужно использовать гомолог анализируемого вещества, 
который должен также растворяться и равномерно смешиваться с 
анализируемой пробой. 

2. Многие лекарственные вещества и другие токсикологически 
важные вещества метаболизируются в организме и превращаются в 
полярные и конъюгированные метаболиты, которые ввиду низкой 
летучести трудно поддаются газохроматографической идентификации. 
Кроме того, конъюгаты трудно изолируются обычными 
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экстракционными методами, поэтому предпочтительно разрушать 
конъюгаты с помощью кислотного гидролиза перед экстракцией, а 
затем экстрагировать метаболиты, подвергать дериватизации для 
улучшения термической стабильности и увеличения их летучести. 

Однако, следует учитывать, что некоторые вещества 
подвергаются изменениям во время упомянутых аналитических 
процедур (кислотный гидролиз, дериватизация, термические 
превращения при газохроматографическом процессе и т.д.) и это может 
быть дополнительным признаком для идентификации нативных 
веществ и их метаболитов. 

3. Исследование может быть произведено на определенное 
соединение, группу веществ или на неизвестное вещество по схеме 
общего судебно-химического исследования в зависимости от вопросов, 
поставленных в сопроводительном документе. 

4. Если в ходе исследования возникает необходимость в 
проведении анализа на другие вещества, то эксперт обязан расширить 
исследование. 

5. Для исследования всегда нужно применять лишь те методы и 
процедуры, с которыми эксперт ранее ознакомился, владеет ими, знает 
все условия воспроизведения, сможет учесть все ошибки, которые 
возникают при их применении. Любые изменения метода или 
процедуры должны быть четко документированы, объяснены причины 
их изменения. Все изменения должны быть согласованы с заведующим 
отделом. 

6. В отделе судебно-химических экспертиз должны иметься 
разработанные рекомендации для всех используемых стандартных 
методик. Все методики должны быть апробированы. Любые изменения 
методик должны быть мотивированы и обоснованы. 

7. В зависимости от поставленных задач разрабатывается 
соответствующая схема анализа. Если анализ направлен на 
обнаружение одного яда или группы веществ, то применяют 
специально разработанные частные методики. По возможности должно 
быть применено не менее двух независимых методов, каждый из 
которых основан на различных физических или химических принципах 
для надежной идентификации. Если потребуется обнаружить или 
исключить широкий круг ядов без специального задания (общий ход 
анализа на «неизвестное» вещество), то необходимо применить 
комплексный подход для систематического хода исследования, целью 
которого является обнаружение токсических веществ, их 
идентификация и количественное определение. Для этого следует 
провести скрининг-анализ с последующим применением 
подтверждающих методов, основанных на различных аналитических 
принципах. Результаты каждого метода сравнивают с 
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соответствующими данными, что позволяет ограничить круг 
подозреваемых веществ. В случае обнаружения какого-либо 
соединения для надежной идентификации последнего необходимо 
произвести сравнительный анализ предполагаемого токсического 
вещества с соответствующим стандартом подлинного вещества или 
применить метод добавок к биологическому материалу, а также учесть 
результаты контрольного опыта. 

8. Каждое судебно-химическое исследование следует проводить 
как количественное исследование, в которое оно и может быть 
превращено на любой стадии работы. Объекты для всех испытаний 
берут по массе, а получаемые при анализе дистилляты, диализаты, 
фильтраты – по объему.  

9. Количественное определение производят во всех случаях, где 
это возможно и имеются соответствующие методики определения. 
Количества найденных веществ относят к 100 г взятой для анализа 
навески объекта. 

10. Все методы количественного определения должны быть 
апробированы на той биологической матрице, которая будет 
использоваться для анализа (кровь, моча, ткани органов), к которой 
добавляют заведомо известное количество вещества и подвергают 
исследованию по данной схеме анализа. При этом определяют пределы 
обнаружения и определения, абсолютный выход при различных 
концентрациях, диапазон определяемых содержаний для 
калибровочного графика (подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера), 
селективность, воспроизводимость анализа. Для повышения точности 
определения обнаруживаемого вещества проводится0 не менее двух 
определений для каждого объекта. 

11. Следует убедиться в химической чистоте используемых для 
анализа реактивов, при этом на чистоту реактивы проверяют в тех 
максимальных количествах, в которых они будут употреблены для 
анализа и теми же методами и реакциями, которые будут применены в 
ходе судебно-химического исследования. 

12. Для обеспечения высокого качества производства 
экспертизы рекомендуется производить внутрилабораторный и 
внешний контроль качества, ориентированный как на метод, так и на 
определяемое вещество. 

 
2.6. Помещение и оборудование  

для производства судебно-химических экспертиз 
 
1. Судебно-химические экспертизы  вещественных 

доказательств производят в специально оборудованных для 
химических работ помещениях, имеющих вытяжные шкафы с 
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вентиляционной установкой, подводкой газа и воды, хорошее 
естественное освещение, отопление, вентиляцию, оборудованные 
силовой электроэнергией, контуром заземления. Доступ в отдел 
должен быть ограничен для посторонних лиц. 

2. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и 
позволять выполнять работу на современном научном уровне. В отделе 
судебно-химических экспертиз должны быть обеспечены условия для 
работы с инфицированным и токсичным материалом. Отдел судебно-
химических экспертиз включает: помещение для лабораторных мест 
специалистов, аппаратуры и оборудования (в том числе, холодильных 
установок, морозильных камер, центрифуг), кабинеты специалистов, 
моечную комнату, подсобные помещения для хранения реактивов, 
химической посуды, архива. 

3. При оборудовании помещений отдела судебно-химических 
экспертиз должны быть учтены условия техники безопасности. 

4. Отдел судебно-химических экспертиз должен быть 
изолирован от других отделов управления  и по окончании работы 
запираться и опечатываться печатью. 

 
2.7. Документация судебно-химических экспертиз 

 
Документация оформляется в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Республики Беларусь и 
инструктивно-методическими документами и приказами. 

Все вещественные доказательства, поступающие в лабораторию 
и сопроводительные документы к ним, регистрируются по строго 
определённой форме. Регистрация проводится в специальной книге, 
пронумерованной и скреплённой печатью. 

Каждый эксперт имеет рабочий журнал, в который вносятся все 
необходимые данные по производимому исследованию. 

Заключение эксперта оформляется по определенной форме. Оно 
состоит из вводной, исследовательской (описание объектов 
исследования и химическое исследование) частей и выводов. Во 
вводной части должны быть указаны: 

- название экспертизы и ее номер;  
- время и место производства экспертизы;  
- постановление или определение, на основании которого 

производится экспертиза; 
- фамилия, имя, отчество эксперта, занимаемая должность, 

образование специальность и стаж работы, квалификационная 
категория, ученая степень, ученое звание. 
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При экспертизе вещественных доказательств перечисляют 
объекты исследования, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста 
лица, кому они принадлежали. 

Во вводной части указывают перечень вопросов, поставленных 
на разрешение экспертизы, отмечают дату начала и окончания 
исследования. 

Вводная часть также содержит обстоятельства дела и подписку 
государственного судебно-медицинского эксперта о разъяснении ему 
процессуальных прав и обязанностей и об его ответственности. 

В исследовательской части при экспертизе вещественных 
доказательств проводится подробное описание вещественных 
доказательств, изложение примененных методов исследования и 
полученных результатов с указанием используемых реагентов, 
аппаратуры и оборудования, процесса анализа. 

При составлении «Заключения эксперта» следует соблюдать 
определенные правила: заключение составляется на обеих страницах 
листа; поля нужно оставлять на нечетных страницах слева, на четных – 
справа, чтобы удобно было брошюровать. Пропуски прочеркивать. 
Нельзя сокращать слова, вводить условные обозначения, писать 
химические формулы. В местах исправлений следует писать: 
«Исправленному верить» и подпись. 

Выводы в заключении эксперта являются научно-обоснованным 
мнением эксперта, сформулированным на основании результатов 
произведенной им экспертизы. 

В выводах указывают в каких органах и в каком количестве (на 
100 г органов) обнаружены или не обнаружены токсические вещества. 

Выводы оформляются в соответствии с поставленными 
вопросами. Их следует излагать ясно и конкретно. В выводах сначала 
пишут: обнаружено (перечислить в строчку обнаруженные вещества), 
затем – не обнаружено (перечислить остальные вещества, которые не 
обнаружены). 

«Заключение эксперта» должно иметь подпись 
государственного медицинского судебного эксперта, печать, дату 
окончания оформления. 

«Заключение эксперта» и приложение к нему (таблицы, схемы, 
рисунки и др.) составляются не менее, чем в двух экземплярах, один из 
которых передается органу, назначившему экспертизу, а другой 
остается на хранении в архиве. 

Экспертиза вещественных доказательств оформляется в 
процессе производства экспертных исследований записями в рабочем 
журнале, на основании которых после окончания экспертных 
исследований составляется заключение эксперта. 
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«Заключение эксперта» должно быть направлено органу, 
назначившему экспертизу, не позднее чем через три дня после 
окончания всех экспертных исследований. 

Срок проведения судебно-медицинской экспертизы со всеми 
экспертизами, проводимыми в лаборатории, не должен превышать 
одного месяца со дня получения от органа или лица, назначившего 
экспертизу, всех необходимых материалов и объектов исследования. 

В случае возможного или фактического превышения этого срока 
государственный медицинский судебный эксперт должен 
своевременно предупредить об этом орган, назначивший экспертизу, и 
руководителя управления, мотивированно указав причину. 

Запрещается подменять заключение эксперта краткими 
выписками и справками, а также применять неутвержденные формы и 
бланки. 

В целях единого подхода учета экспертной работы в отделе 
разработаны условные единицы пересчета (полные химические 
анализы) судебно-химических исследований неизвестных веществ в 
соответствии с коэффициентами пересчета судебно-химических 
исследований. 

 
2.8. Оценка результатов судебно-химического исследования 

 
Заключение эксперта-химика, как и другого эксперта, является 

научным методом, способствующим правильному разрешению 
вопросов. Так, отрицательный результат исследования биоматериала на 
наличие токсических веществ не всегда указывает на отсутствие 
ядовитых веществ (в анализе были использованы малочувствительные, 
неизбирательные методы). Эксперт-химик не может говорить об 
отсутствии веществ, он делает вывод: обнаружены или не обнаружены 
ядовитые вещества.  

Действие яда зависит от ряда факторов: 
1. Доза. В зависимости от дозы одно и то же химическое 

вещество может быть ядом и лекарством (стрихнин, атропин, 
соединения мышьяка, ртути). 

2. Физические и химические свойства веществ. Так BaSO4 при 
приёме внутрь не ядовит, т.к. нерастворим в воде и НСl желудка, а 
BaCl2 при приёме внутрь ядовит. 

3. Состояние организма (возраст, пол, состояние здоровья). 
4. Усиление действия ядов в присутствии других веществ 

(барбитураты и алкоголь) – синергизм или антагонизм (кислота–
щёлочь) – действие ослабляется. 

Обнаружить ядовитое вещество в биоматериале весьма сложно: 
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1. Разнообразие объектов исследования (кровь, моча, 
внутренние органы трупов, пищевые продукты, остатки лекарственных 
средств, технические жидкости, наркотические средства, растительные 
объекты). В зависимости от вида объекта исследования одно и тоже 
токсическое вещество изолируется разными методами. Например, 
атропин из органов трупа изолируют полярными растворителями (вода, 
этанол), а из крови атропин извлекают экстракцией органическими 
растворителями (хлороформ). 

2. Трудность изолирования малых количеств токсических 
веществ из биологического материала. 

3. Неравномерное распределение – одни, главным образом, 
попадают в кровь (этанол), другие распределяются по органам и 
тканям. Некоторые вещества выводятся частично с рвотными массами, 
мочой и другими путями. 

4. Вещества вступают во взаимодействие с тканями организма. 
5. Химические вещества подвергаются в организме 

многочисленным превращениям (метаболизм). 
6. Необходимость применения высокочувствительных методов 

определения токсикантов.  
7. Необходимо учитывать естественное содержание некоторых 

определяемых веществ («металлические» яды).  
8. Трудность в оценке результатов, так как нет количественного 

выхода при изолировании. 
9. Влияние сопутствующих веществ (т.е. эндогенных) на 

результаты качественного и количественного определения токсических 
веществ.  

Эксперт-химик, производящий анализ биоматериала, в 
заключении своего исследования никогда не может утверждать об 
отсутствии того или иного ядовитого вещества в объекте исследования. 
Он может говорить лишь об обнаружении или не обнаружении веществ 
в исследуемом материале. Вопрос, явилось ли найденное вещество 
причиной отравления или смерти, решают другие специалисты. 

 
2.9.  Предварительные испытания и пробоподготовка 
 
Результаты предварительных проб имеют большое значение для 

составления плана судебно-химического исследования. Предложен ряд 
хромогенных (цветных) тестов при исследовании мочи:  аналитические 
реакции на восстановители (спирты и другие восстановители – 
дихроматный тест), окислители (дифениламиновый тест), 
алкилгалогениды (тест Фудживара), производные фенотиазина (тест 
FPN), йодоформная проба (этанол, ацетон),  флуоресцентный тест на 
хинин, реактив Марки на производные морфинана, реакция Витали-
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Морена для обнаружения атропина и скополамина, мурексидная проба 
на алкалоиды пуринового ряда, ферро-феррицианидный тест и др. 
Цветные тесты применяются и при предварительном исследовании 
дистиллятов и экстрактов, полученных из кислых и щелочных 
растворов.  Предварительные пробы неспецифичны и имеют 
отрицательное судебно-химическое значение. 

В биологических объектах наряду с токсическими веществами и 
их метаболитами присутствуют фоновые соединения (белки, жиры, 
аминокислоты, пептиды, пигменты и другие). 

Подготовка биопроб для исследования состоит из нескольких 
этапов: 

1. Измерение массы (объема) пробы. 
2. Высвобождение токсиканта (метаболитов) из клеток пробы. 
3. Добавление внутреннего стандарта. 
4. Отделение белков. 
5. Осветление пробы (центрифугирование, фильтрация). 
6. Контроль рН или изменение рН пробы. 
7. Экстракция, реэкстракция. 
8. Концентрирование. 
9. Химическое превращение исследуемых веществ в удобные 

для анализа производные. 
Предварительная обработка биопроб имеет решающее значение 

для получения правильных результатов. С одной стороны обработка 
должна быть как можно проще, это облегчает и ускоряет проведение 
анализа, а также снижает возможность ошибок, так как любая операция 
(даже перенос пробы из одного сосуда в другой) не может быть 
проведена без потерь. С другой стороны обработка должна быть 
достаточно полной для создания оптимальных условий анализа. При 
этом должны быть выполнены два условия:  

1) необходимо в процессе обработки удалить все эндогенные 
вещества, которые могли бы мешать проведению количественного 
анализа;  

2) обработка должна защищать аналитический прибор от 
веществ, которые могли бы загрязнить его (липиды, белки, взвешенные 
частицы). 

Обработка проб крови. Объем циркулирующей крови в 
организме человека составляет около 7% массы тела, т.е. примерно 5 л. 
Общий объем плазмы крови у человека – 4% от массы тела, что 
составляет около 3 л. Концентрация белков в плазме – 70–80 мг/мл, из 
них больше половины (40–50 мг/мл) – альбумины, с которыми в 
основном связываются лекарственные вещества в крови. Основную 
часть  других белков (до 25 мг/мл) составляют глобулины. К ним 
относится и фибриноген (∼3 мг/мл) – белок, ответственный за 
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свертывание крови. При этом процессе фибриноген превращается в 
волокнистый фибрин, образующий сгусток. После отделения сгустка, 
захватывающего и форменные элементы, остается сыворотка крови, 
которая отличается от плазмы крови только отсутствием фибриногена. 

Основные биохимические показатели крови представлены в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1.   
 

Биохимические показатели крови 
Показатель Содержание в сыворотке. 

Альбумины 35-50 г/л 
α1 – глобулины 2,3-4,2 г/л 
α2 – глобулины 5,4-10,0 г/л 
β – глобулины 6,0-12,0 г/л 
γ – глобулины 6,0-15,0 г/л 

Билирубин (прямой) 2,2-5,1 мкмоль/л 
Креатинин 

 
80-150 мкмоль (мужчины) 
53-97 мкмоль (женщины) 

Холестерин (холестерол) 3,6-5,0 ммоль/л 
Мочевая кислота 180-340 мкмоль/л 

Мочевина 2,5-8,3 мкмоль/л 
Кальций (общий) 2,15-2,55 мкмоль 

Натрий 136-145 мкмоль/л 
Фосфор 0,646-1,292 ммоль/л 
Глюкоза 3,3-5,5 ммоль/л (капиллярная 

кровь) 
3,5-6,4 ммоль/л (венозная плазма) 

 
В плазме (сыворотке) крови содержится около 7,5 мг/мл 

минеральных солей и 4–8 мг/мл различных липидов, в том числе 2–2,5 
мг/мл фосфолипидов. В сыворотке крови находится много эндогенных 
низкомолекулярных органических веществ, которые потенциально 
могут мешать проведению анализа: гормоны, биогенные амины, 
витамины, креатин, креатинин, билирубин, мочевая кислота, мочевина 
и др. 

В сыворотке крови имеется буферная система значительной 
емкости, эта система в норме поддерживает рН крови с большим 
постоянством (рН 7,3–7,4). 

Определение лекарственных веществ в цельной крови не всегда 
дает нужный результат, так как для многих веществ отмечено 
накопление их в форменных элементах крови (в большей степени в 
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эритроцитах). Наиболее удовлетворительным следует считать анализ 
сыворотки или плазмы крови. 

Большая часть лекарственных веществ не связывается в 
значительной степени с фибрином, поэтому результаты анализа 
сыворотки и плазмы оказываются практически одинаковыми. Для 
определения таких веществ удобнее работать с сывороткой крови. 

Как известно, получение устойчивых в отношении свертывания 
образцов плазмы крови требует добавления к пробе антикоагулянтов. 
Обычно применяются гепарин, агенты, связывающие ионы кальция, 
ЭДТА, соли лимонной кислоты (цитраты) или фтороводородной 
кислоты (фториды). Добавление растворов этих веществ создает ряд 
методических проблем: необходимо учитывать разбавление образца, 
особенно при малых объемах крови, взятой, например, из пальца; 
добавленные реагенты могут оказывать влияние на результаты 
анализов. Фториды могут служить также в качестве консервантов 
плазмы, в частности, фторид-ионы ингибируют сывороточную 
холинэстеразу, которая при хранении образцов плазмы может 
гидролизовать некоторые лекарственные вещества (например, кокаин, 
ацетилсалициловую кислоту, новокаин). 

Многие лекарственные вещества связываются (иногда на 90% и 
более) с белками сыворотки крови, в основном с альбумином, реже – с 
глобулинами. В то же время большинство методов определяет общую 
концентрацию в виде суммы связанного и несвязанного с белками 
лекарственного вещества в крови (плазме, сыворотке). Для веществ 
слабо связанных (до 30%) с белками суммарная концентрация в 
сыворотке близка к уровню свободного вещества. 

При использовании большинства методов обработки образцов 
сыворотки или плазмы создаются условия для разрушения комплекса 
определяемого вещества с белками и в результате определяется общее 
количество препарата (метаболита) в образце. Необходимо, чтобы 
высвобождение вещества из комплекса было либо полным, либо 
постоянным от опыта к опыту. Все операции по обработке проб 
должны проводиться в строго одинаковых условиях для всех 
стандартных (контрольных) и анализируемых проб. Одинаковым 
должно быть время и интенсивность перемешивания фаз при 
экстракции из сыворотки (плазмы), объем пробы и экстрагента, рН 
водной фазы, чистота экстрагирующего растворителя и даже объем и 
форма сосуда, в котором проводится процесс экстракции. Такие 
требования строгой стандартности условий относятся и к другим 
процессам обработки образцов – центрифугированию, процессам 
дериватизации и т.д. 

В ряде методов анализ проводится в так называемом 
безбелковом фильтрате крови или других тканей, т.е. после осаждения 
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белков тем или иным способом. Осаждение проводится тремя 
группами методов:  

1) добавлением смешивающихся с водой органических 
растворителей (спирт, метанол, ацетон, ацетонитрил), как правило, 
используется 5–10-кратное количество растворителя по сравнению с 
объемом пробы;  

2) добавлением химических агентов для коагуляции белков: 
кислот (например, трихлоруксусная или хлорная кислоты), ионов 
тяжелых металлов (например, бария) и т.д.;  

3) термическая обработка. 
Осаждение белка – весьма ответственная операция, при которой 

есть опасность исказить результаты анализа: в случае адсорбции 
значительного количества определяемого вещества на 
скоагулированном белке или при взаимодействии этого вещества с 
агентами, добавленными для осаждения белка (разрушение под 
действием кислот, комплексообразование с солями металлов и т.д.); 
при анализе термолабильных веществ не целесообразно использовать 
для осаждения белков термическую обработку. 

Реагенты, добавляемые для осаждения белков, могут мешать 
дальнейшему проведению анализа. Разбавление органическими 
растворителями значительно снижает чувствительность метода, 
добавление кислот и солей может неблагоприятно сказаться на 
результатах анализа с помощью газовой хроматографии, так как может 
необратимо загрязнить колонку, что снизит её разделяющую 
способность при последующих анализах. После осаждения белков и их 
отделения (например, центрифугированием) применяется обычно 
дальнейшая обработка – упаривание добавленного растворителя в токе 
инертного газа или в вакууме; осаждение ионов тяжелых металлов 
(например, сульфат-ионом осаждают ионы бария); подщелачивание 
кислот, добавленных ранее для коагуляции белков; экстракция 
анализируемого вещества из безбелкового фильтрата и т.д. 

Все этапы осаждения, отделения белка и последующей 
обработки безбелкового фильтрата при разработке методики анализа 
должны быть тщательно проверены в предварительных контрольных 
опытах, чтобы вовремя выявить перечисленные выше  
неблагоприятные факторы и избежать ошибок в анализе, изменив 
соответствующим образом технику обработки проб. 

Обработка проб мочи. С мочой выделяются в разной степени 
почти все лекарственные вещества и их метаболиты. Во многих 
случаях это основной путь очищения организма от чужеродных 
соединений и продуктов их биотрансформации. 
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Таблица 2.2 
 

Биохимические показатели мочи 
Вещества Содержание, ммоль/сутки 

Белки До 30 мг (не обнаруживаются 
основными лабораторными 

методами) 
Кетоновые тела 20–50 мг (не обнаруживаются 

основными лабораторными 
методами) 

Глюкоза и другие моносахариды 0,3–1,1 ммоль (не обнаруживаются 
основными лабораторными 

методами) 
Мочевина 333–583 ммоль 

Мочевая кислота 2,35–5,9 
Креатинин 4,4–17,6 

Аминокислоты 0,29–5,35 
Аммонийные соли 30–60 

Гиппуровая кислота До 5,5 
Натрий 174–222 
Калий 61–79 

Кальций 4,02–4,99 
Фосфор Около 33 

 
Моча образуется в почках из плазмы крови и содержит лишь те 

вещества (эндогенные и экзогенные), которые приносятся к почкам 
кровью (таблица 2.2). Однако состав мочи значительно отличается от 
состава плазмы крови, что определяет особенности методов 
определения токсикантов в моче. Моча в норме практически не 
содержит белков, глюкозы, но в ней в 50–100 раз выше, чем в плазме, 
содержание мочевины, примерно вдвое выше концентрация 
минеральных солей, в 8–10 раз больше уровень мочевой кислоты, 
креатинина. За сутки с мочой выделяется 50–70 г сухих веществ. Эти 
растворенные вещества повышают плотность мочи в среднем до 1,015–
1,025 г/мл. В моче много минеральных веществ – за сутки выделяется 
примерно 20 г солей, в основном хлориды натрия и калия.  Это снижает 
температуру замерзания мочи до -1,3–2,3 , что нужно учитывать при 
лиофилизации проб. 

Концентрация ионов водорода в моче подвержена значительным 
колебаниям; в норме рН мочи находится в интервале от 4,5 до 8,0. 
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Величина рН зависит от получаемой пищи (при белковой диете рН 
снижается, при растительной – повышается), от физической нагрузки 
(при повышенной нагрузке моча становится кислой), от принимаемых 
лекарственных средств, патологических процессов (при 
гипервентиляции, гипокалиемии происходит подщелачивание мочи, а 
при голодании, тяжелой диспепсии, ацидозе, напротив, отмечается 
кислая реакция). При определении лекарственных веществ необходимо 
контролировать рН мочи, а во многих случаях целесообразно менять 
величину рН для проведения анализа в стандартных условиях, 
например, подщелачивая пробу или добавляя к ней буферный раствор с 
большой буферной емкостью.  

Эндогенные вещества, растворенные в моче, могут затруднять 
проведение химико-токсикологического анализа. Минеральные соли и 
мочевина загрязняют колонки при использовании методов 
газожидкостной хроматографии. Некоторые эндогенные вещества в 
моче поглощают свет в ультрафиолетовой области, осложняя прямое 
применение спектрофотометрического метода определения 
концентрации токсиканта в моче. Поэтому перед проведением 
количественного определения токсикантов в большинстве случаев 
пробу предварительно обрабатывают. 

Моча часто, особенно при патологических процессах, содержит 
взвешенные частицы, от которых обычно избавляются фильтрацией 
через плотный фильтр или центрифугированием. Белки, если они есть в 
моче и могут мешать анализу, осаждают и отделяют теми же методами 
и с теми же предосторожностями, что и в случае обработки сыворотки 
крови. 

От большей части минеральных солей можно освободить мочу 
пропусканием образца через колонку с ионообменной смолой. Один из 
самых распространенных методов обработки мочи при определении 
липофильных веществ является экстракция органическими 
растворителями, не смешивающимися с водой. В большинстве случаев 
добиваются возможно более полного перевода определяемого вещества 
в органическую фазу, а соли, мочевина, мочевая кислота, 
аминокислоты, глюкурониды и другие гидрофильные вещества 
остаются в основном в водной фазе. Необходимо проводить 
экстракцию всех образцов  (исследуемых и контрольных) в строго 
одинаковых условиях по всем параметрам.  

Многие гидрофильные вещества невозможно достаточно полно 
экстрагировать из пробы мочи. Эта проблема особенно остро встает 
при определении метаболитов многих лекарственных веществ, 
поскольку при биотрансформации полярность молекул лекарственных 
веществ обычно резко увеличивается – вводятся гидроксильные 
группы, образуются N- и S-оксиды, происходит конъюгация с такими 

 44 



Глава 2. Методология химико-токсикологического анализа 
____________________________________________________________________________ 

 

полярными  группировками, как остатки глюкуроновой и серной 
кислот и т.д. Обработка проб при анализе таких полярных соединений 
зависит от применяемого аналитического метода. 

Наиболее пригодными в этом случае являются методы, 
позволяющие проводить исследования в водной или водно-
органической фазе. К ним, в первую очередь, можно отнести 
высокоэффективную жидкостную хроматографию, а также 
полярографию, спектрофотометрию, иммунохимические методы и 
некоторые другие. При анализе этими методами можно избежать 
экстракции анализируемых веществ из мочи. При исследовании 
другими методами (газожидкостная и тонкослойная хроматография, 
адсорбционная жидкостная хроматография с использованием 
несмешивающихся с водой элюентов и др.), когда использование 
водных растворов невозможно или нежелательно, применяют особые 
методы перевода анализируемого вещества из мочи в органический 
растворитель. Если подлежащее исследованию вещество растворимо в 
одном из гидрофильных растворителей (метанол, этанол, ацетон,  
диметилформамид, диметилсульфоксид, пиридин), то можно удалить 
из пробы мочи воду и из сухого остатка извлечь анализируемое 
вещество или метаболит таким растворителем. При этом удается в 
значительной мере избавиться от минеральных солей, белков и 
некоторых других веществ, слаборастворимых в выбранном 
растворителе. Удаление воды из образцов мочи проводят упариванием 
при небольшом нагревании ( 40 ) в вакууме с применением 
роторного испарителя, а лучше – лиофильной сушкой замороженного 
образца. 

Другим методом обработки может быть химическая 
трансформация определяемого вещества (метаболита) с образованием 
вещества, которое можно извлечь жидкостной экстракцией. Это в 
первую очередь относится к определению некоторых конъюгатов 
(глюкурониды, сульфаты и др.). Гидролиз конъюгатов можно 
проводить нагреванием с кислотами (соляная, серная). Однако такая 
жесткая обработка может привести не только к ожидаемому гидролизу, 
но и более глубокой деструкции определяемого вещества, и поэтому 
кислотный гидролиз имеет ограниченное применение – лишь для 
термо- и кислотоустойчивых веществ. Более универсальным является 
ферментативный гидролиз с применением глюкуронидазы и 
сульфатазы, причем часто используется смесь ферментов для 
одновременного гидролиза сульфатной и глюкуронильной группы. В 
последние годы ферментативный гидролиз конъюгатов почти 
полностью вытеснил кислотную обработку проб. 

Для переведения исследуемых веществ в удобную для 
определения форму применяют также препаративные 
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хроматографические методы – колоночную адсорбционную, 
тонкослойную и бумажную хроматографию. В последних двух случаях 
после высушивания пластин или хроматографической бумаги 
определяют зоны, в которых находятся анализируемые вещества, и 
элюируют их специально подобранным органическим полярным 
растворителем. При использовании колоночной хроматографии один 
из таких растворителей применяют для элюирования веществ из 
колонки, собирают нужные фракции и, если необходимо, 
концентрируют элюат в вакууме. 

При обработке проб мочи необходимо учитывать, что 
некоторые патологические процессы приводят к значительным 
количественным и качественным изменениям мочи. Может 
образоваться очень мало мочи и содержание солей, мочевины и других 
веществ в ней может быть очень высоким. При некоторых 
заболеваниях или при приеме диуретиков, напротив, суточный объем 
мочи может значительно возрасти и поэтому концентрация 
определяемых веществ будет низкой, что приводит к необходимости 
дополнительного концентрирования. В моче больных может 
содержаться кровь, различные бактерии (бактериурия), белки, может 
резко повышаться содержание билирубина, порфиринов, что 
значительно изменяет оптические свойства мочи, это необходимо 
учитывать при использовании спектрометрических методов. 

Наличие бактерий в биологическом материале (или попадание 
их извне в пробу) создает дополнительные сложности при сборе и 
хранении проб. В присутствии бактерий в пробах происходит ряд 
биохимических процессов: гидролиз мочевины с образование аммиака, 
трансформация глюкозы, расщепление белков, изменение рН, 
возможны также процессы химической трансформации определяемых 
веществ – гидролиз, окислительно-восстановительные процессы и др. 
Для предупреждения этих процессов к пробе добавляют различные 
вещества: толуол, хлороформ, борную кислоту, тимол. Естественно, 
что всякие добавки могут быть не безразличны для последующего 
анализа, и их влияние должно быть тщательно проверено 
контрольными опытами. Целесообразно собирать пробы в стерильные 
сосуды и хранить их в условиях, затрудняющих бактериальное 
загрязнение. В общем случае образцы при необходимости лучше 
хранить в замороженном виде в низкотемпературной холодильной 
камере (-10–20 ). Близким к идеальным условиям длительного 
хранения является хранение образцов после лиофилизации в запаянных 
ампулах, заполненных инертным газом (азот, гелий, аргон и др.). 

Анализ органов и тканей требует предварительной обработки с 
целью разрушения целостности тканей и клеточных структур. 
Гомогенизация (измельчение) производится с помощью 
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гомогенизаторов, ультратураксов (высокоскоростные турбины), 
ультразвука. Измельчение волос проводят путем растирания в ступке с 
песком, стеклом. 

Для обезвоживания (лиофилизации) используют безводные 
сульфаты натрия, кальция в эксикаторах под вакуумом или 
лиофильные сушки. 

Для удаления липидов используют экстракцию, 
вымораживание, сепарационные и другие методы. 

При судебно-химических исследованиях биологических 
объектов проводят удаление белков с применением растворителей 
(этанол, ацетон, ацетонитрил), кислот и солей. Осадки белков затем 
отделяют центрифугированием или фильтрованием. 

Основными методами выделения и концентрирования 
токсикантов органической природы (лекарственные и наркотические 
вещества) являются жидкофазная и твердофазная экстракция. При 
определении неорганических токсикантов (тяжелые металлы, мышьяк, 
сурьма и др.) биологическую матрицу разрушают методами 
минерализации. 

Иммунохимические и цветные тесты не требуют сложной 
пробоподготовки, однако они имеют ограниченное применение. 

 
2.10. Реактивы и посуда 

 
В зависимости от назначения различают две основные группы 

реактивов: общие и специальные реактивы. 
Общие реактивы имеются в любой лаборатории: кислоты 

(хлороводородная, серная, азотная), щёлочи (гидроксид натрия, 
гидроксид калия, раствор аммиака), оксиды кальция и бария, ряд солей, 
индикаторы. Специальные реактивы применяются для определенных 
видов работ. По чистоте реактивы бывают химически чистые (х.ч.), 
чистые для анализа (ч.д.а.), чистые (ч.). Кроме того, имеются реактивы 
квалификации: технический (техн.), очищенный (оч.), особой чистоты 
(ос.ч.), высшей очистки (в.о.), спектрально чистый (сп.ч.). Для 
реактивов каждой из категорий установлено определенное допустимое 
содержание примесей. Все применяемые в лаборатории методики 
должны снабжаться перечнем реактивов с указанием степени чистоты, 
необходимой для получения точных результатов. Перед тем как 
поместить реактив в банку для хранения, её нужно хорошо вымыть и 
высушить. Излишки раствора, не использованного в работе, также не 
рекомендуется выливать обратно в склянку, где он раньше хранился. 
Некоторые реактивы при продолжительном хранении изменяются или 
даже разлагаются. Такие реактивы перед употреблением очищают для 
повышения точности определения. При этом предварительно можно 

 47 



Глава 2. Методология химико-токсикологического анализа 
____________________________________________________________________________ 

 

проверить чистоту препарата с помощью качественных реакций. 
Способ очистки реактива (перегонка, фильтрование, 
перекристаллизация, экстракция) зависит от свойств очищаемого 
вещества. В отдельных случаях применяют специальные методы 
очистки (диализ, осаждение, комплексообразование, образование 
летучих соединений, зонная плавка, хроматография, ионный обмен и 
др.). Если при фильтровании получается мутный фильтрат, его 
пропускают повторно или многократно через один и тот же фильтр. 
Процесс фильтрования зависит от физико-химических свойств 
веществ, от отношения пор фильтра и размеров твердых частиц, 
отделяемых от жидкости, других факторов. В качестве фильтрующего 
материала используют фильтровальную бумагу, асбест, кварцевый 
песок, адсорбенты (активированный уголь, силикагель и др.), 
стекловолокно и т.д.  

Различают обычные и беззольные бумажные фильтры. На 
каждой пачке указана масса золы фильтра. Если после запятой стоят 
четыре нуля (например, масса золы одного фильтра 0,00007 г) – фильтр 
беззольный; при взвешивании на аналитических весах такая масса золы 
не скажется на результатах взвешивания после сжигания фильтра. Если 
после запятой три нуля (например, масса золя одного фильтра 0,0003 г) 
– это обычная фильтровальная бумага. Различие фильтров по 
плотности обозначается цветом бумажной ленты, которой оклеивают 
упаковку готовых фильтров. Розовая (или черная) лента (диаметр пор 
10 нм) – наименее плотные, быстро распускающиеся фильтры; белая 
лента (3 нм) – фильтры средней плотности, применяемые для 
отделения большинства кристаллических осадков; синяя лента (1–2,5 
нм) – баритовые, наиболее плотные и медленно распускающиеся 
фильтры; желтая лента – обезжиренные фильтры. При выборе фильтра 
руководствуются количеством отделяемого осадка – осадок должен 
заполнить не более половины объема фильтра, иначе возникнут 
затруднения с его промыванием. Ускорить фильтрование можно под 
вакуумом и при нагревании. При фильтровании жидкость наливают в 
воронку до половины её высоты, отсасывание продолжают до тех пор, 
пока с конца воронки не перестанет капать жидкость; выключают 
насос, воронку вынимают, находящееся в ней вещество выкладывают 
на лист фильтровальной бумаги вместе с фильтром, подсушивают, 
фильтр отделяют от ещё влажного осадка. Разделение смеси жидкости 
и твердого вещества иногда проводят с применением центрифуги. 

 Для получения химически чистых веществ применяют процесс 
перегонки (дистилляции) жидкости. Прибор для перегонки состоит из 
колбы Вюрца, холодильника и приемника. Перегоняемая жидкость 
должна занимать не более 2/3 объема колбы. Для облегчения кипения в 
колбу вносят «центры кипения» (стеклянные трубочки, кусочки 
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фарфора и др.). Некоторые твердые вещества – иод, сера, хлорид 
аммония и др., способные возгоняться (то есть при нагревании 
испаряться, минуя жидкое состояние) очищают возгонкой или 
сублимацией. Простейшее устройство для возгонки – стакан, 
поставленный на песчаную баню и накрытый круглодонной колбой с 
холодной водой или часовым стеклом с кусочками льда. На холодной 
поверхности пары конденсируются в кристаллы. Технический иод (6 
частей) перед возгонкой смешивают с KJ (1 часть) и CaO (2 части) и 
растирают. В аналитических лабораториях широко применяется 
экстракция как способ очистки. Экстракция – извлечение вещества из 
раствора другим растворителем, не смешивающимся с первым 
растворителем. В основе метода экстракции лежит закон 
распределения вещества между двумя несмешивающимися 
жидкостями, а также различная растворимость отдельных веществ в 
данном растворителе (если вещество извлекают из смеси с другими 
веществами). В простейшем случае экстрагирование из раствора 
проводят в делительной воронке. Раствор из которого нужно извлечь 
вещество, наливают в делительную воронку до половины ее и 
добавляют туда подобранный растворитель (например, диэтиловый 
эфир, петролейный эфир, бензин, бензол, гексан и др.) в количестве 
половины взятого раствора. Делительную воронку закрывают, одной 
рукой придерживают пробку, другой рукой – кран и воронку 
многократно перевертывают плавными движениями вверх и вниз, не 
допуская резкого взбалтывания содержимого, чтобы избежать 
образования стойких эмульсий. Периодически выравнивают давление, 
приоткрывая кран в тот момент, когда воронка находится в 
перевернутом состоянии – краном вверх. По окончании экстракции 
воронку на некоторое время ставят в высокий стакан или укрепляют в 
штативе до полного расслоения жидкостей и установлении четкой 
границы между ними. Затем через кран сливают нижний слой 
жидкости в один сосуд, верхний слой через горло переливают в другой. 
Иногда экстрагирование проводят несколько раз. Затем растворитель 
отгоняют в колбе для перегонки, где и остается вещество. Экстракцию 
эффективнее проводить несколько раз малыми порциями растворителя. 
Возможно проведение экстракции в пробирках с притертыми пробками 
или в пенициллиновых флаконах, закрытых полиэтиленовыми 
(полистирольными) пробками.  

Очистка вещества кристаллизацией из насыщенных растворов 
основана на неодинаковой растворимости веществ при различных 
температурах. Перекристаллизация используется для удаления 
примесей только из кристаллических веществ. Готовят  насыщенный 
раствор вещества в небольшом количестве воды (или другого 
растворителя), нагретой до 90–95 °С. Горячий раствор фильтруют через 
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воронку для горячего фильтрования с целью отделения нерастворимых 
частиц. Фильтрат собирают в сосуд, охлаждаемый холодной водой или 
льдом. Очищаемое вещество выкристаллизовывается, а примеси 
остаются в растворе. Кристаллы отделяются от маточного раствора 
фильтрованием и сушат между листами фильтровальной бумаги. Для 
более тщательной очисти перекристаллизацию повторяют. При 
высушивании на воздухе вещество распределяют тонким слоем и 
периодически перемешивают, для предохранения от загрязнения его 
накрывают листом чистой фильтровальной бумаги. Высушивание на 
воздухе – операция продолжительная, его используют в том случае, 
если вещество не гигроскопично или если оно разлагается при 
нагревании. Чаще применяют высушивание в сушильных шкафах при 
нагревании до 65–110 °С. Сильно гигроскопичные, расплывающиеся на 
воздухе вещества сушат в эксикаторе, помещая их в открытом бюксе 
или чашке на фарфоровый вкладыш эксикатора над веществом, 
поглощающим влагу: хлорид кальция, концентрированная серная 
кислота, оксид фосфора P2O5 и др. 

При особо точных анализах необходимо принимать во внимание 
возможность выщелачивания стекла и применять кварцевую посуду 
или посуду из стекла, не содержащего определяемый элемент. 
Щелочные растворы нельзя долго хранить в фарфоровой и особенно 
стеклянной посуде. Если точным раствором приходится часто 
пользоваться, его готовят большое количество при тщательном 
перемешивании, оттитровывают и хранят в бутылях, снабженных 
бюретками. При хранении растворов следят, чтобы в раствор не 
попадала влага, углекислота, пыль и т.п. Бутыли с такими растворами 
снабжают хлоркальциевыми трубками с поглотителями (для кислот 
трубку заполняют хлоридом кальция или ватой, для щелочей – 
натронной известью). При хранении некоторые растворы недостаточно 
стойки, они могут выделять осадки, изменяться под действием света, 
кислорода воздуха, примесей, содержащихся в воздухе и т.п. Поэтому 
концентрацию веществ в таких растворах периодически проверяют.   

Для проведения химико-токсикологических исследований 
используют посуду, изготовленную из стекла различных марок в 
зависимости от назначения. Используют посуду общего назначения 
(пробирки, химические стаканы, воронки простые и делительные, 
плоскодонные и конические колбы, кристаллизаторы, промывалки, 
холодильники, сифоны для переливания жидкостей и др.), посуду 
специального назначения (аппарат Киппа, эксикаторы, капельницы, 
колбы для определения азота по Кьельдалю, колбы Вюрца и другие для 
перегонки жидкостей, хлоркальциевые трубки и др.) и мерную посуду 
(мерные цилиндры, пипетки Мора, градуированные пипетки, 
микропипетки, бюретки объемные, мерные колбы и др.). При 
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исследованиях применяют также фарфоровую посуду, 
высокоогнеупорную посуду, металлическое оборудование (штативы, 
зажимы, пинцеты, щипцы, тигли и др.), инструментарий (ножницы, 
ножи и др.).  

Технику лабораторных работ, правила обращения с посудой и 
приборами студенты осваивают на лабораторных занятиях по 
аналитической химии. От чистоты химической посуды зависит 
точность результатов анализа. При мытье посуды необходимо 
соблюдать осторожность при работе с концентрированными 
растворами щелочей, кислот, окислителей. В зависимости от степени 
загрязнения лабораторную посуду моют водой, паром, органическими 
растворителями (эфир, спирты, ацетон, бензин, тетрахлорметан и др.), 
хромовой смесью и другими моющими средствами. Стеклянная посуда 
считается чистой, если при споласкивании водой на стеклах не 
образуется капель и вода стекает тонкой равномерной пленкой. Для 
удаления остатков твердых загрязнений используют щетки, ерши, 
стеклянные палочки с кусочком резиновой трубки. После мытья 
водопроводной водой посуду обязательно 2–3 раза ополаскивают 
дистиллированной водой. Эффективным способом является мытье 
паром. Паром посуду обрабатывают также после предварительного 
мытья другими способами. В большую колбу (емкостью 3–5 л) на дно 
помещают стеклянные капилляры, до половины наливают ее водой, 
плотно закрывают пробкой, в которую вставлены высокая трубка для 
вывода пара и воронка для стекания конденсата. На трубку надевают 
предназначенный к мытью сосуд. Наиболее часто для мытья посуды 
применяют хромовую смесь, содержащую дихромат калия и серную 
кислоту. Для ее приготовления в концентрированную серную кислоту 
вносят измельченный порошок бихромата калия и осторожно 
нагревают в фарфоровой чашке до растворения бихромата калия. На 
100 мл концентрированной серной кислоты берут 9,2 г 
кристаллического K2Cr2O7. При мытье хромовой смесью посуду 
ополаскивают водой, прибавляют хромовую смесь до 1/3–1/4 объема 
сосуда и смачивают внутренние стенки сосуда. Затем хромовую смесь 
выливают в склянку, в которой она хранится, посуду смывают 5–7 раз 
водопроводной водой и ополаскивают 3 раза дистиллированной водой. 
Сильно загрязненную посуду моют хромовой смесью 2–3 раза или 
оставляют стоять с хромовой смесью несколько часов. Используют 
хромовую смесь в лаборатории длительное время, до изменения ее 
окраски из темно-оранжевого в темно-зеленый. С хромовой смесью 
необходимо обращаться очень осторожно, при мытье пипеток и трубок 
пользоваться резиновой грушей. Посуду после крови, молока, жира, 
перед тем как обрабатывать хромовой смесью, моют в растворе щелочи 
(до 40%).  
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При загрязнении посуды воском, парафином, минеральными 
маслами, посуду моют паром или органическими растворителями. 
Хорошее моющее средство (например, для бюреток) – смесь 
концентрированной серной кислоты и пергидроля (30%-ный раствор 
Н2О2) в объемном соотношении 5:1. Такая смесь используется 
многократно. После мытья посуду высушивают на воздухе. 
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ГЛАВА 3 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОКСИКАНТОВ В ОРГАНИЗМ, ИХ 
ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ  

 
 
Процессы, происходящие с токсическими веществами в 

организме (всасывание, распределение, превращение и выделение), 
изучает токсикокинетика. Термин токсикодинамика подразумевает 
изучение механизма действия токсиканта на организм. 

 
3.1. Пути поступления токсических веществ в организм 
 
Токсические вещества поступают в организм энтеральным и 

парентеральным путями. Наиболее распространённым способом 
поступления токсических веществ в организм является пероральный. 
Ряд токсических веществ (жирорастворимые соединения – фенолы, 
некоторые соли, цианиды, нитроглицерин, фенол и др.) всасываются и 
поступают  в кровь уже в полости рта. Такие вещества не подвергаются 
воздействию желудочного, кишечного соков и не поступают 
непосредственно в печень. 

Для желудочно-кишечного тракта характерны значительные 
градиенты рН, определяющие различную скорость всасывания 
токсических веществ. 

Например, все слабые кислоты в желудке (рН = 1,5) находятся в 
неионизированном состоянии и легко всасываются. Ионизированные 
основания (алкалоиды и синтетические органические основания) 
попадают из желудка в кишечник и в виде неионизированных 
соединений всасываются из кишечника. Токсические вещества в 
желудке могут сорбироваться пищевыми массами, при этом 
уменьшается их контакт со слизистой и уменьшается всасываемость. 

Всасывание ядовитых веществ происходит в основном в тонком 
кишечнике. Следует отметить, что практически полная абсорбция в 
системный кровоток происходит при сублингвальном всасывании и 
при поступлении токсиканта через прямую кишку. 

Наиболее быстрое поступление  яда в кровь характерно при 
ингаляционных отравлениях. Это объясняется большой поверхностью 
всасывания лёгочных альвеол (90–100 м2), малой толщиной 
альвеолярных мембран, интенсивным током крови по лёгочным 
капиллярам и отсутствием условий депонирования ядов. Всасывание 
летучих соединений начинается уже в верхних дыхательных путях, но 
наиболее полно осуществляется  в лёгких. Некоторые пары и газы 
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(HCl, SO2 и др.) подвергаются химическим превращениям 
непосредственно в дыхательных путях. При многих производственных 
операциях образуется аэрозоль, пыль, которые  легко проникают в 
дыхательные пути. Ингаляционный путь поступления характерен для 
алкилгалогенидов, спиртов, ацетона, бензина, эфиров, формальдегида, 
летучих соединений азота, серы, фосфора, мышьяка и др. 
Ингаляционные отравления происходят как в быту (отравление 
монооксидом углерода, органическими растворителями), так и в 
производственных помещениях. 

На схеме 3.1 представлены основные пути поступления 
токсических веществ в организм. 

 
Схема 3.1 Основные пути поступления токсиканта в организм и 

выведения его из организма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для токсических веществ в дыхательных путях характерно два 

процесса: задержка и выделение поступивших частиц. Около 80–90% 
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частиц величиной до 10 мкм задерживаются в верхних дыхательных 
путях. 

Проникновение  токсических веществ через кожу происходит 
преимущественно в производственных условиях. 

Различают 3 пути такого поступления: 
1. через эпидермис;  
2. волосяные фолликулы;  
3. выводные протоки сальных желёз. 
Проницаемость клетки зависит от диффузионной способности 

токсического вещества и толщины ороговевшего слоя. 
Тяжелые чрескожные отравления вызывают ароматические 

углеводороды, хлорированные углеводороды, металлоорганические 
соединения. Легко проникают через кожу  никотин, тетраэтилсвинец, 
соли таллия, ртути и др. 

Установлено, что соли многих металлов, соединяясь с жирными 
кислотами  и кожным салом, могут превращаться в жирорастворимые 
соединения и проникать через барьерный слой эпидермиса.  

Механические повреждения кожи, а также химические и 
термические ожоги способствуют проникновению токсического 
вещества в организм. 

Другие пути поступления (через плаценту, влагалище, прямую 
кишку, с молоком матери) токсикантов в организм встречаются редко. 

 
3.2. Всасывание токсикантов 

 
Поступление чужеродных веществ в организм, их 

распределение между органами и тканями, биотрансформация 
(метаболизм) и выделение предполагают их проникновение через ряд 
биологических мембран. 

Механизм прохождении веществ через мембраны достаточно 
сложный, т.к. при этом следует учитывать не только функциональные 
особенности самих мембран, но и определённую роль протоплазмы и 
клеточных  белков. Выделяют 4 основных типа транспортировки 
различных веществ: 

Первый тип транспорта (простая диффузия) характерен для 
нейтральных молекул. Быстрее всего диффундируют молекулы 
веществ, обладающие липофильными свойствами (высокий 
коэффициент распределения масло/вода). Растворимые в липидах 
вещества могут свободно проходить через клеточные мембраны по 
законам диффузии. Переход вещества через мембрану в клетку 
происходит по законам диффузии. Скорость диффузии зависит от 
коэффициента диффузии, толщины мембраны и других факторов. 
Коэффициент диффузии лекарственного вещества в свою очередь 
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зависит от молекулярной массы, ионизации, степени растворимости в 
липидах, пространственной конфигурации молекулы. Через мембраны  
проникают в клетки липофильные вещества и малые молекулы 
неполярных соединений: ацетон, этанол, фенолы, сероуглерод, 
галогенпроизводные углеводородов и др. Перенос более крупных 
молекул в клетки путем диффузии происходит через поры в мембранах 
или путем пиноцитоза (мембрана обволакивает молекулу, которая в 
виде пузырька переносится внутрь клетки). 

Второй тип транспорта (облегченная диффузия) связан с 
определёнными структурами, которые обеспечивают веществам более 
интенсивную диффузию. Такими свойствами обладают некоторые 
участки мембраны. В этом случае транспортируемая молекула 
обратимо связывается с носителем в мембране, который свободно 
движется между внутренней и наружной её поверхностью. В качестве 
переносчиков могут быть ферменты, белковые компоненты мембран и 
др. Образующиеся комплексы растворяются в мембранах и 
диффундируют в клетки. Перенос субстрата осуществляется в 
соответствии с градиентом концентрации и не требует затрат энергии. 
Глюкоза проникает в эритроциты крови таким путем.  

Третий тип транспорта связан с потреблением энергии, которая 
образуется в результате метаболизма аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ) в самой мембране. При этом «активном»  транспорте молекула 
вещества соединяется с носителем, который претерпевает 
определённые химические превращения (примером служит всасывание 
и выведение веществ в ионизированной форме почечными 
канальцами). В качестве носителей служат ферменты, обеспечивающие 
активный транспорт ионов. Примером  активного переноса является 
проникновение ионов калия в эритроциты (в эритроцитах 
концентрация ионов калия в 35 раз выше по сравнению с плазмой 
крови, т.е. в этом случае ионы калия переходят из среды с меньшей 
концентрацией). 

Транспорт четвёртого типа (пассивный транспорт) 
осуществляется по принципу фильтрации. Пропускная способность 
мембран зависит от величины пор, через которые проходят 
токсические вещества. Через поры мембран четвертого типа проникают 
молекулы воды и небольшие анионы. Катионы не проникают через 
поры, так как в порах имеются положительно заряженные частицы. 
Через поры в почечных клубочках могут проходить молекулы с 
молекулярной массой меньше молекулярной массы альбумина.  

Изучение функции клеточных и внутриклеточных мембран 
позволило выделить группу веществ, оказывающих специфическое 
мембранотоксическое действие (так называемые мембранотоксины). К 
мембранотоксинам относят вещества обладающие фосфолипазной 
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активностью. По классификации различают экзогенные и эндогенные 
мембранотоксины: 

 Эндогенные мембранотоксины: активаторы фосфолипаз, 
фосфолипазы, лизолецитины, гемолизины, активаторы и продукты 
перекисного окисления, желчные кислоты. 

Экзогенные мембранотоксины: некоторые жирорастворимые 
витамины, некоторые синтетические детергенты, некоторые 
микотоксины, яды змей, насекомых и микроорганизмов, сапонины. 

 Повреждение мембранных структур клеток является одной из 
причин нарушения их жизнедеятельности.  

Известно несколько механизмов повреждения мембран:  
а) разрушение собственной фосфолипазой, активируемой 

ионами Са2+; 
б) перекисное окисление, активируемое Fe2+, ультрафиолетовым 

облучением и кислородом; 
в) механическое разрушение (при изменении осмотического 

давления в  клетке); 
г) разрушающее действие антител. 
При острых отравлениях наиболее распространённой причиной 

повреждения является перекисное окисление липидов в мембранах 
митохондрий, липосом и пр., в результате чего происходит увеличение 
проницаемости  мембран для ионов. Следствием этого – осмотические 
эффекты и разрывы мембран с выходом ферментов. При дальнейшем 
окислении липидов происходит разрушение мембран и гибель клеток. 

Большинство органических и неорганических соединений 
являются электролитами, поэтому скорость транспорта электролитов 
через мембраны будет определяться степенью ионизации молекулы в 
данных условиях. Процессы диссоциации электролитов и законы 
«неионной диффузии» весьма важны для практической токсикологии, 
т.к. биологическое действие ионизированной и неионизированной 
форм часто бывает несравнимо. Например, установлено, что действие 
барбитуратов на миокард прямо пропорционально концентрации в нём 
неионизированной формы, а ионизированные молекулы барбитурата 
вообще не вызывают токсического эффекта. 

 
3.3. Распределение токсических веществ в организме 

 
Различные токсические вещества и их метаболиты 

транспортируются кровью в разных формах. Для многих чужеродных 
соединений характерна связь с белками плазмы, которые способны 
образовывать с металлами комплексы. Любые поступившие в организм 
металлы образуют соединения с белками. 
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Токсические вещества – неэлектролиты частично растворяются 
в жидкой части крови, а частично проникают в эритроциты, где 
сорбируются на молекуле гемоглобина. Около 90% мышьяка и свинца, 
поступивших в организм, находится в эритроцитах. 

Белки крови выполняют не только транспортную функцию, но и 
играют роль своеобразного защитного барьера, препятствующего до 
определённой степени контакту токсического вещества с рецептором 
токсичности. Местами накопления (депонирования) токсикантов 
являются кровь, печень, почки, жировая и костная ткань. 
Депонирование токсикантов в органах и тканях задерживает 
перемещение токсиканта из одной жидкостной камеры в другую. 
Например, при накоплении токсиканта в жировой ткани снижается его 
концентрация в органе-мишени (для тучных людей химические 
соединения менее токсичны). 

Токсические вещества, хорошо растворимые в липидах, 
проникают через биологические мембраны и распределяются в богатых 
липидами органах и тканях (головной и костный мозг). Количество 
токсиканта в органе зависит от количества липидов в нем. Например, в 
головном мозгу содержится хлороформа на 50% меньше, чем в 
продолговатом и спинном мозгу (липидов в головном мозгу меньше). 
Растворимые в липидах вещества медленно метаболизируются и 
медленно выводятся из организма. 

В результате неравномерного распределения токсикантов в 
организме они накапливаются (локализуются) в определенных органах 
и тканях. Свинец и барий накапливаются в костной ткани. В жировой 
ткани накапливаются органические растворители и другие 
жирорастворимые яды. Тяжелые металлы и мышьяк депонируются в 
органах и тканях, содержащих белки с реакционноспособными 
функциональными группами на тяжелые металлы. Золото и серебро 
откладываются в коже. 

Место депонирования токсикантов зависит от характера 
отравления. Мышьяк и ртуть при остром отравлении откладываются в 
почках и печени, при хроническом отравлении – обнаруживаются в 
ногтях, костях и в нервной ткани. Мышьяк при хронических 
отравлениях обнаруживается и в волосах. 

Основным токсикологическим показателем является объем 
распределения:  

Vd = D/C                                                (3.1) 
 
где D – количество токсиканта в моль/кг массы тела, C – 

концентрация вещества в моль/л в плазме крови. 
Объем распределения (Vd) характеризует способность вещества 

проникать в различные участки тела. Объем распределения многих 
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веществ у взрослых людей равен 14 л, что соответствует среднему 
объему внеклеточной воды. При проникновении веществ внутрь клеток 
он иногда увеличивается до 42 л, эта цифра характеризует средний 
объем всей воды в теле взрослого человека. 

Кажущийся объем распределения – это объем, в котором нужно 
растворить лекарственное вещество, чтобы его концентрация стала 
равной концентрации в плазме крови. Чаще используют термин «объем 
распределения», понимая, что речь идет о кажущейся величине. 

Объем распределения (Vd) – один их основных 
фармакокинетических показателей. Токсические вещества 
распределяются в трех секторах: внеклеточная жидкость – 14 л, 
внутриклеточная жидкость – 28 л и жировая ткань. Объем 
распределения зависит от трех основных физико-химических свойств 
данного вещества: жирорастворимость, водорастворимость и 
способность к ионизации (диссоциации). Водорастворимые вещества 
растворяются во всем водном секторе (42 л), жирорастворимые 
накапливаются в основном в липидах. Основным препятствием для 
распространения водорастворимых веществ являются мембраны 
клеток. Процесс диффузии через этот барьер определяет накопление 
вещества внутри клетки, т.е. переход от распределения в 14 л воды 
(внеклеточная жидкость) к распределению в 42 л.  Например, маннит 
не проникает в клетки (объем распределения маннита равен 14 л), а 
мочевина свободно проходит через мембраны и растворяется во всем 
водном секторе, т.е. у мочевины больший  объем распределения (Vd). 
Зная концентрацию токсического вещества в плазме, можно рассчитать 
общее количество яда в организме. 

Основные барьеры при распределении ксенобиотиков – 
гематоэнцефалический и плацентарный. Способность веществ 
проникать в ЦНС определяется их липофильностью и степенью 
ионизации. Через плаценту могут проникать как липофильные 
вещества, так и вирусы, глобулиновые антитела. Плацента содержит 
ферменты, защищающие плод. 

Распределение токсических веществ в организме зависит от 
трёх основных факторов: пространственного, временного и 
концентрационного. 

1. Пространственный фактор определяет пути поступления и 
распространения яда. Последнее во многом связано с 
кровообращением органов и тканей поскольку количество яда, 
поступающее к данному органу, зависит от его объёмного кровотока. 
Наибольшее количество яда поступает в лёгкие, почки, печень, сердце, 
мозг. При ингаляционных отравлениях основная часть яда поступает в 
почки, а при пероральных – в печень. Токсический процесс 
определяется так же степенью чувствительности к яду рецепторов. 
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Особенно опасны токсические вещества, вызывающие необратимые 
поражения клеточных структур (щёлочи, кислоты), менее опасны 
обратимые поражения (наркотические вещества), вызывающие только 
функциональные расстройства. 

2. Под временным фактором подразумевается скорость 
поступления яда в организм и скорость его выведения из организма. 
Этот фактор отражает связь между временем действия токсиканта и его 
токсическим эффектом. 

3. Концентрационный фактор – концентрация яда в 
биологических средах (крови) считается основным в клинической 
токсикологии. В динамике концентрационного фактора выделяют два 
периода: период резорбции, продолжающийся до достижения 
максимальной концентрации яда в крови и период элиминации до 
момента полного очищения крови от яда. 

Представление о рецепторе, как месте конкретного 
токсического действия яда до настоящего момента остаётся 
недостаточно ясным.Термин «рецептор»  предложен в начале 20 века 
немецким учёным П.Эрлихом. Затем А.Кларк показал, что между 
токсикантами и рецепторами возникает связь, аналогичная 
взаимодействию субстрата с ферментом. Во многих случаях рецепторы 
представляют собой ферменты. Например, гидроксильная группа 
серина, входящая как составная часть в молекулу фермента 
ацетилхолинэстеразы, служит рецептором  на фосфорорганические 
пестициды (хлорофос, карбофос и др.), образующие с этим ферментом 
прочный комплекс. Взаимодействие ядов с ферментами как 
рецепторами токсичности нашло своё отражение в патохимической 
классификации ядов. 

Рецепторами первичного действия ядов являются также 
аминокислоты (цистеин, гистидин и др.), витамины, нуклеиновые 
кислоты, пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды, гормоны, 
медиаторы. 

Для того, чтобы производить биологическое действие, 
химическое вещество должно обладать двумя независимыми 
признаками: 

1) сродством к рецепторам;  
2) собственной физико-химической активностью. Под 

сродством подразумевается степень связи вещества рецептором. 
Наиболее элементарное представление о токсичности даёт 

теория Кларка: токсическое действие вещества пропорционально 
площади рецепторов, занятой молекулами этого вещества. 
Максимальное токсическое действие яда проявляется, когда 
минимальное количество его молекул способно связывать и выводить 
из строя наиболее жизненно важные клетки-мишени. Например, 
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токсины бактерий Clostridium botulinum способны накапливаться в 
окончаниях периферических двигательных нервов и в количестве 8 
молекул на каждую нервную клетку вызывают их паралич.  

В токсическом действии многих веществ отсутствует строгая 
избирательность, вмешательство их в жизненные процессы основано не 
на специфических химических взаимодействиях с определёнными 
клеточными рецепторами, а на взаимодействии со всей клеткой в 
целом.  

Обратимость связи яда с рецептором имеет большое значение 
для клинической токсикологии. Большинство токсических веществ 
непрочно связываются с рецепторами и их можно «отмыть».  

Ковалентные связи ядов с рецепторами прочные. Ковалентная 
связь образуется при формировании молекулярной орбитали из 
атомных орбиталей атомов рецептора и токсического вещества. 
Энергия ковалентной связи изменяется от 400 до 450 кДж/моль в 
зависимости от природы элемента. Количество токсических веществ, 
способных образовывать ковалентные связи, невелико. К ним 
относятся, например, соединения ртути, мышьяка, сурьмы, механизм 
действия которых состоит во взаимодействии с сульфгидрильными 
группами белков. Хотя указанные ковалентные связи достаточно 
прочны, в определённых условиях они могут разрушаться с 
образованием новых ковалентных связей. Так, сульфгидрильные 
группы поражённой ртутью клетки можно в какой-то мере 
регенерировать, если ввести достаточное количество антидота – 
унитиола, содержащего реакционно способные SН-группы.  

Образование ковалентной связи может происходить и по 
донорно-акцепторному механизму. Например, изониазид образует 
прочный комплекс с медью, в результате чего разрушаются 
медьсодержащие ферменты. 

Наиболее активно соединяется со многими токсикантами 
альбумин. Например, альбумин хорошо связывается с барбитуратами, 
особенно с теми, которые имеют липофильные заместители. Альбумин 
связывается с ароматическими кислотами, сульфаниламидами, 
некоторыми веществами основного характера, нейтральными 
веществами (гликозиды, порфирины, кумарины, нафтохиноны и др.). С 
альбумином не взаимодействуют этиловый эфир, глюкоза, мочевина и 
др. 

При выборе метода изолирования токсиканта из биологического 
материала необходимо учитывать наличие связей между токсикантом и 
белками, аминокислотами и другими веществами. 

В настоящее время известно, что большинство токсических 
веществ и лекарственных средств взаимодействует с рецептором за 
счёт более лабильных, легко разрушающихся связей – ионных, 
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водородных. Энергия водородной связи (10–40 кДж/моль) значительно 
меньше энергии ковалентной связи. Ван-дер-ваальсовые силы, ионная 
и водородная связь характеризуют обратимость реакции рецептора с 
токсическим веществом, что позволяет применять простые методы  
усиления естественных процессов детоксикации организма.  
Современные методы детоксикации основаны на возможности 
разрушения комплекса «яд + рецептор». Для этого применяются 
антидоты, препятствующие иммобилизации яда в тканях, с активными 
методами очищения организма (форсированный диурез, методы 
диализа и сорбции). 

Знание распределения и локализации токсикантов имеет 
большое значение при выборе объектов химико-токсикологического 
исследования. На исследование берут органы и ткани, содержащие 
наибольшее количество токсиканта. 

 
3.4. Выделение токсических веществ и их метаболитов из 

организма 
 
Очищение организма от токсических веществ происходит в 

результате метаболического превращения (биотрансформация), 
почечной экскреции и внепочечного очищения. Различают два этапа 
биотрансформации (реакции модификации и конъюгации). В 
результате этих реакций образуются нетоксичные, хорошо 
растворимые в воде соединения. Более полярные, менее 
липидорастворимые вещества легко выводятся из организма. 

Токсические вещества могут выделяться из организма как 
одним, так и несколькими путями. Хинин выделяется из организма с 
мочой и через кожу. Этанол выделяется из организма с выдыхаемым 
воздухом, мочой, калом, слюной, молоком, но большая часть этанола в 
организме метаболизируется. 

В ряде случаев малотоксичное вещество в результате 
биотрансформации превращается в более токсичное соединение. Это 
явление называется летальным синтезом. В качестве примеров можно 
привести метаболизм метанола до формальдегида и муравьиной 
кислоты; этанола – до ацетальдегида, этиленгликоль окисляется до 
щавелевой кислоты. 

При метаболизме чужеродных веществ могут образовываться 
свободные радикалы. Например, распад тетрахлорметана идёт с 
образованием свободного радикала ССl3

+, который вызывает некроз и 
жировую дистрофию гепатоцитов. 
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По практическому значению пути естественного выделения 
токсических веществ располагаются в такой последовательности: 
почки – кишечник – легкие – кожа. 

1. Через почки (с мочой) выделяются органические кислоты, 
основания, металлы в виде органических комплексов. Легче 
выделяются с мочой соединения с меньшей молекулярной массой.  

Выделение слабых органических кислот и оснований из 
организма зависит от рН мочи. Кислая реакция мочи способствует 
выделению слабых органических оснований (антипирин, 
амитриптилин, кофеин, теофиллин и др.) Слабые органические 
кислоты (барбитураты, сульфаниламиды) лучше переходят в мочу, 
имеющую щелочную реакцию. Сильные электролиты выводятся с 
мочой независимо от рН среды. Липофильные вещества выделяются с 
мочой в незначительных количествах. Водорастворимые метаболиты 
липофильных веществ выделяются с мочой.  

Выделение токсических веществ через почки происходит в 
результате пассивной фильтрации в клубочках, а также активного 
транспорта сильных органических кислот и оснований эндогенного 
происхождения и близких по структуре с ними чужеродных 
соединений. 

Почки выполняют следующие специфические функции: 
мочеобразовательную и экскреторную; регуляторно-гомеостатическую; 
обезвреживающую; внутрисекреторную. Функциональной единицей 
почек служит нефрон (рис 3.1) Экскреция веществ почками состоит из 
трех процессов – клубочковая фильтрация, пассивный и активный 
канальцевый транспорт. В результате клубочковой фильтрации 
образуется ультрафильтрат плазмы крови, содержащий чужеродные 
соединения и их метаболиты приблизительно в такой же концентрации, 
как в крови. За сутки в среднем образуется свыше 180 л 
ультрафильтрата (первичная моча). Более 99% ультрафильтрата 
реабсорбируется. Слабо реабсорбирующиеся вещества (мочевина и 
мочевая кислота) поступают простой диффузией в межклеточную 
жидкость, а из нее обратно в петлю Генле. К нереабсорбирующимся 
веществам относятся креатин, маннит, полисахарид инулин и др. 
Нисходящее и восходящее колено петли Генле образуют поворотно-
противоточную систему, которая участвует в концентрировании и 
разведении мочи, плотность которой колеблется в пределах 1,002–
1,030. Объем конечной мочи составляет 1,5–2,0 л. 
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Рис. 3.1. Схема строения нефрона 

1 – Капсула Боумена (клубочковая фильтрация); 2 – 
проксимальный каналец (активная секреция); 3 – петля Генле; 4 – 
дистальный каналец (пассивное всасывание и выделение); 5 – 
собирательная трубка. 

 
Липидорастворимые (неионизированные малополярные) 

соединения, находящиеся в клубочковом фильтрате в 
неионизированной форме, подвергаются обратному всасыванию 
(реабсорбция) в ток крови. Соединения, которые в моче ионизированы 
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в большей степени, чем в плазме крови, диффундируют через 
канальцевый эпителий из крови в клубочковый фильтрат. Скорость 
почечного выделения слабых органических электролитов в 
значительной степени зависит от рH мочи. Если канальцевая моча 
более щелочная, чем плазма, в мочу проникают слабые кислоты. В 
кислую канальцевую мочу переходят слабые основания. 

Полярные, нерастворимые в липидах метаболиты и конъюгаты 
труднее реабсорбируются из почечных канальцев и легче выделяются 
механизмами активного транспорта, чем исходные неполярные и 
растворимые в липидах чужеродные соединения. При этом достигается 
высокий почечный клиренс и быстрое удаление чужеродных 
соединений из организма. Путем активного транспорта выделяются 
органические кислоты (сульфокислоты, глюкурониды, сульфамиды, 
гетероциклические карбоновые кислоты, щавелевая кислота, алкил- и 
арилсульфаты и др.) и основания (хинин, тиамин, гистамин и др.) 
Скорость выделения соединения с мочой уменьшается вследствие 
связывания с белками плазмы.  

Для оценки скорости выведения веществ с мочой применяется 
такой параметр как почечный клиренс (CL): 

 

KC
VMC

CL=                                                    (3.2) 

 
СM – концентрация вещества в моче, мкг/мл. 
CK – концентрация вещества в плазме крови, мкг/мл. 
V – скорость мочеотделения, мл/мин. 
 

Клиренс вещества соответствует объему плазмы (сыворотки, 
крови), которые очищаются от ксенобиотиков в единицу времени. 
Если, например, почечный клиренс  равен 100 мл/мин, то это означает, 
что весь ксенобиотик, содержащийся в 100 мл  сыворотки крови, 
переходит в мочу за 1 мин. 

Почечный клиренс является частью общего клиренса, который 
представляет сумму клиренсов (почечный, печеночный, кишечный, 
легочный). 

Липофильные вещества почти не выделяются почками, но 
выделяются  из организма с мочой в виде полярных метаболитов или 
конъюгатов. 

2. Через ЖКТ  (с калом) выделяются: 
а) вещества, не всосавшиеся в кровь при их пероральном 

введении; 
б) выделенные из печени с желчью; 
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в) поступившие в кишечник через мембраны его стенки. 
3. Через верхние дыхательные пути выделяются летучие 

неэлектролиты: CHCl3, этанол, монооксид углерода, ацетон, бензол, 
диэтиловый эфир и другие. 

Многие неэлектролиты подвергаются биотрансформации, 
выделяются в виде основных продуктов распада: вода и углекислота, 
которая выходит с выдыхаемым воздухом. CO2 образуется при 
метаболизме бензола, стирола, CCl4, метанола, ацетона, этиленгликоля. 

4. Через кожу (с потом) выделяются многие токсические 
вещества: этиловый спирт, ацетон, фенолы, хлорированные 
углеводороды, соединения тяжелых металлов и мышьяка, бромиды, 
иодиды и др. 

В молоко могут выделятся вещества основного характера, т.к. 
молоко имеет рН 6,5. Наличие 3–4% жиров в молоке способствует 
накоплению липофильных токсикантов. С молоком выделяются этанол, 
аспирин, барбитураты, морфин, никотин, кофеин и др. 

Знание основных закономерностей, происходящих с 
токсикантами в организме, позволяет правильно проводить отбор 
органов и биологических жидкостей для проведения химико-
токсикологического исследования, правильно оценивать полученные 
результаты 

Количественные изменения концентраций токсикантов и их 
метаболитов в организме во времени характеризуются константой 
скорости, периодом полувыведения, объемом распределения и 
клиренсом. 

Поведение токсикантов в организме рассматривается в 
классической и физиологической токсикокинетике. Физиологическая 
токсикокинетика рассматривает организм как набор уравнений 
массопереноса между отдельными органами и тканями. Константы 
скорости в физиологических токсикокинетических моделях отражают 
реальные биологические процессы (например, распределение 
токсиканта к реальному органу и ткани во времени). 

 Поведение токсикантов в организме в классической 
токсикокинетике рассматривается как движение между камерами, в 
которых концентрация токсиканта одинакова во всех точках. Такие 
камеры могут не иметь физиологических или анатомических аналогов. 

Для получения сведений о поведении токсиканта в организме 
проводят анализ крови и мочи во времени. На основании полученных 
результатов строят токсикокинетическую кривую (изменение 
концентрации токсиканта в плазме крови во времени). 

Распределение токсиканта в органах и тканях характеризуется 
величиной объема распределения (Vd), которая зависит от химической 

 66 



Глава 3. Поступление, всасывание, распределение и выведение 
______________________________________________________ 

природы токсиканта. Большие объемы распределения указывают на 
депонирование (накапливание) токсиканта в тканях, а не в крови.  

 
Низкие значения объема распределения имеют вещества, 

которые задерживаются в крови. 
Скорость очищения организма от токсиканта характеризуется 

клиренсом (объем крови, освобождаемой от токсиканта за единицу 
времени). Общий клиренс соответствует сумме клиренсов веществ 
отдельных органов элиминации (печеночный, почечный, легочной, 
кишечный и др.). 

Кинетика выделения чужеродных соединений. 
Кинетика выделения веществ характеризуется таким 

параметром как период полувыведения t1/2. Период полувыведения 
вещества – это время, за которое половина вещества выводится из 
организма. Период полувыведения веществ зависит от многих 
факторов, в таблицах приводятся обычно данные в определенном 
интервале. Период полувыведения одних веществ  зависит от введения 
в это время других. Например, прием сульфафеназола увеличивает t1/2 
толбутамида с 4–8 ч  до 24–70 ч. В результате этого возрастает уровень 
толбутамида и наблюдаются гипогликемические кризы.  

Между периодом полувыведения, выводящихся с мочой 
веществ, и объемом распределения имеется связь. 

 

CL
dV

0,69
CL

dV
ln221T ==                                          (3.3) 

 
где CL – почечный клиренс, рассчитывается из концентрации 

вещества в плазме (Спл) и моче (СМ) и объема мочи, выделяющейся за 1 
мин; Vd – объем распределения (размерность – литры или литры на кг 
массы тела).  

 
3.5. Разложение биоматериала после наступления смерти 
 
Знание процессов разложения трупов и находящихся в них ядов 

необходимо химикам-токсикологам при исследовании загнившего 
биоматериала. При разложении трупов образуются вещества, 
мешающие обнаружению ядов, вызвавших отравление. Причем, многие 
вещества, образующиеся при гниении трупов, дают такие же реакции, 
как и яды. 

После смерти под влиянием ферментов (катепсины) происходит 
аутолиз (самопереваривание) клеток. При этом белковые вещества 
разлагаются на более простые. 
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В живых клетках катепсины обладают незначительной 
активностью. После смерти активность катепсинов возрастает, так как 
рН тканей (6,8–7,2) сдвигается в более кислую область. 

Аутолизу в первую очередь подвергаются ткани трупов, 
наиболее богатые катепсинами (печень, почки и др.). 

Процессу аутолиза сопутствует гниение, которое начинается 
через 3–4 часа после смерти, о чем свидетельствует специфический 
гнилостный запах. 

При гниении белков образуются пептиды, затем аминокислоты, 
которые подвергаются дезаминированию с выделением аммиака. 
Образуются так же меркаптаны (тиоспирты и тиофенолы), 
органические кислоты, амины (птомаины). 

Из аминокислот и жиров при гниении образуются спирты 
метиловый, этиловый и высшие спирты. Птомаины (путресцин, 
кадаверин) дают такие же реакции, как и алкалоиды. Их раньше 
называли «трупный кониин, стрихнин». Высокая токсичность 
птомаинов объясняется действием примесей, находящихся в 
гнилостном биоматериале. К таким примесям можно отнести 
бактериальные токсины.  

Вторичный метаболизм (посмертные биохимические процессы) 
могут происходить как без доступа кислорода (гниение), так и на 
поверхности при доступе воздуха в аэробных условиях (тление, 
мумификация), процесс разложения в аэробных условиях происходит 
значительно быстрее. 

В условиях повышенной влажности, при недостатке воздуха 
происходит омыление жиров в трупах с выделением глицерина и 
жирных кислот. Глицерин и олеиновая кислота вымываются водой из 
тканей трупа, а пальмитиновая и стеариновая кислоты с солями 
щелочных и щелочноземельных металлов образуют соли, которые 
называют жировоск. При этом труп сохраняет внешнюю форму. В 
жировоске сохраняются некоторые яды. 

Мумификация – полное высыхание трупов, происходит при 
повышенной температуре, сухом воздухе, вентиляции. В таких 
условиях не происходит гниение. Трупы взрослых мумифицируются в 
течение 3–6 месяцев, новорожденных – 3–4 недели. В 
мумифицированных трупах длительное время могут сохраняться яды. 

Число продуктов разложения трупного материала со временем 
увеличивается. Поэтому анализ биоматериала на наличие ядов 
необходимо проводить через 1–2 суток. Но в ряде случаев на 
исследование поступают органы трупов и биожидкости, подвергшиеся 
гниению, т.е. трупы были обнаружены через несколько суток или 
месяцев после наступления смерти. Иногда производят эксгумацию 
трупов (извлечение из могилы). 
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При гниении трупов ядовитые вещества подвергаются 
различным превращениям (окислению, восстановлению, 
дезаминированию, декарбоксилированию и др.). Из органических ядов 
быстро разлагаются сложные эфиры, но атропин и кокаин 
обнаруживаются через несколько месяцев. Более устойчивые в 
трупном материале неорганические вещества, в которых 
поливалентные ионы металлов восстанавливаются до ионов с низшей 
степенью окисления. 
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ГЛАВА 4 
 

МЕТАБОЛИЗМ ЧУЖЕРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 
ВЫДЕЛЕНИЕ ИХ ИЗ ОРГАНИЗМА 

 
 

4.1. Токсичность метаболитов. Фазы метаболизма чужеродных 
соединений 

 
Метаболизм или биотрансформация – совокупность 

ферментативных реакций, в которые вступают эндогенные и 
экзогенные вещества в организме. Образующиеся продукты 
называются метаболитами.  

Метаболизм чужеродных соединений (ЧС), или ксенобиотиков, 
в организме происходит под влиянием ферментов. В основном 
метаболизм происходит в печени, содержащей ферменты, 
катализирующие  реакции биотрансформации. 

В большинстве случаев метаболиты более полярные соединения 
и менее токсичны, чем чужеродные соединения. Однако известны 
случаи, когда метаболиты более токсичны: метаболит 
гексаметилентетрамина (уротропина)  формальдегид  более токсичен; 
формальдегид более токсичен, чем метанол; эпоксид гептахлора (ГПХ) 
более токсичен, чем ГПХ. Из тетрахлорметана в печени образуется 
свободный радикал ·ССI3, вызывающий некроз печени, из амидопирина 
– канцерогенное вещество диметилнитрозамин. Более токсичными по 
сравнению с исходными веществами являются продукты летального 
синтеза. Например, из нетоксичной фторуксусной кислоты (F-CH2-
COOH) в организме образуется фторлимонная кислота (HOOC-CHF-
COH(COOH)-COOH), которая отличается высокой токсичностью. В 
общем случае метаболизм можно рассматривать как один из путей 
дезактивирования ЧС в организме. 

Места и фазы метаболизма чужеродных соединений 
1. Печень. 
2. Кровь. 
3. Слизистые ЖКТ и кишечника. 
4. Почки, легкие, сердце, мозг. 
5. Другие ткани организма (кожа, слизистая оболочка носа, 

ткани глаза). 
В результате метаболизма происходит окисление, 

восстановление, разрыв связей, замена радикалов, синтез 
(ацетилирование) – при этом снижается или утрачивается 
фармакологическая активность. 
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При конъюгации лекарственного вещества (ЛВ) и его 
метаболитов с глюкуроновой, серной, фосфорной и другими кислотами 
увеличивается растворимость в воде и ускоряется выведение из 
организма. 

Скорость метаболизма ЛВ зависит от состояния организма. У 
ослабленных людей обезвреживание идет медленнее. Замедляется 
обезвреживание при заболеваниях печени. Поэтому понижается 
скорость процессов метаболизма и повышается уровень ЛВ в крови. 

Ксенобиотики и их метаболиты действуют на организм по-
разному. Различают:  

• дезактивация (дезинтоксикация):  из цианида образуется не 
токсичный тиоцианат; фенол – токсичное вещество, фенилсульфат – не 
токсичен; 

• усиление токсичности (активация): из кодеина в результате 
метаболизма образуется морфин, из паратиона  в результате 
десульфирования образуется токсичный параоксон (ингибитор 
холинэстеразы). 

 

P O
S

C2H5O

C2H5O
NO2 P O

O

C2H5O

C2H5O
NO2

паратион параоксон  (4.1) 
 
Метаболизм ЧС проходит в две фазы: в первой фазе происходит 

превращение ЧС в метаболиты (фаза модификации или 
несинтетическая). Во второй фазе метаболиты взаимодействуют с 
веществами, находящимися в организме, с образованием конъюгатов 
(фаза синтетическая или конъюгация). В первой фазе ЧС подвергаются 
окислению, восстановлению, гидролизу. В результате реакций второй 
фазы метаболизма образуются гидрофильные соединения, которые 
выводятся из организма. 

Некоторые ЧС (диэтиловый эфир, фталевая кислота) 
выделяются неизменными и рассматриваются как биохимически 
инертные. Но метаболическая инертность относительна, применение 
более чувствительных методов анализа обнаруживает, что метаболизм 
происходит (в незначительной степени). Например, барбитал, меченый 
С14, вводили крысам. 95% барбитала выделяется с мочой в 
неизмененном виде, но 5% – в составе различных метаболитов 
барбитала. 
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4.2. Классификация метаболических превращений 
 
Метаболические превращения чужеродных соединений делят на 

превращения, которые катализируются ферментами 
эндоплазматического ретикулума (микросомальная фракция) печени, а 
также микросомальными ферментами других тканей, и превращения, 
которые катализируются ферментами, локализованными в других 
местах (немикросомальные). Микросомальные ферменты обычно 
метаболизируют липидорастворимые ЧС с образованием менее 
липидорастворимых продуктов, хотя микросомальными ферментами 
могут метаболизироваться и полярные соединения.  

Чужеродные соединения, всосавшиеся в кровь из желудочно-
кишечного тракта, поступают в печень по воротной вене (рис. 4.1), 
проходят через печеночные синусоиды и возвращаются в систему 
циркуляции по центральной вене. Чужеродные соединения 
всасываются из крови печеночных синусоидов в паренхиматозные 
клетки печени и затем в виде метаболитов или конъюгатов 
транспортируются в желчь или возвращаются в кровь синусоидов 
печени для окончательного выделения почками. Многие вещества 
содержатся в желчи в концентрациях, близких к таковым в крови, так 
как клетки паренхимы печени обладают высокопроницаемыми 
мембранами. Однако такие высокополярные соединения, как соли 
желчных кислот и конъюгаты чужеродных соединений выделяются в 
желчь в значительно более высоких, чем в крови, концентрациях путем 
активного транспорта. 

 

 
Рис.4.1.  Внутрипеченочное кровообращение 
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В зависимости от ферментов и типов реакций метаболические 
превращения ЧС классифицируют следующим образом: 

Окисление микросомальными ферментами: гидроксилирование 
ациклических и ароматических соединений, эпоксидирование, N-
гидроксилирование, N- и S-окисление, дезалкилирование, 
дезаминирование, десульфирование. 

Восстановление микросомальными ферментами: 
восстановление нитро- и азосоединений; 

Немикросомальное окисление: дезаминирование, окисление 
спиртов и альдегидов, ароматизация ациклических соединений; 

Немикросомальное восстановление: восстановление альдегидов 
и кетонов; 

Гидролиз: гидролиз сложных эфиров и амидов с участием 
микросомальных и немикросомальных ферментов; 

Прочие реакции: разрыв гетероциклического кольца, 
окислительное расщепление арсеносоединений, окислительная 
циклизация, дегидроксилирование гидроксамовых кислот, 
дегалогенирование, восстановление дисульфидов в тиолы и др. 

Продукты метаболических превращений могут затем 
подвергаться: а) выделению без дальнейших изменений; б) конъюгации 
с последующим выделением.  

 
4.3. Ферментативное окисление 

 
Процессы окисления ксенобиотиков катализируют различные 

ферменты: цитохромы Р450 (окисление гетероатомов S, N, O, Si, O-, N-, 
S-, Si- деалкилирование, окислительное дезаминирование и 
десульфирование, дегидрирование, образование эпоксидов, гидролиз), 
алкогольдегидрогеназа (окисление алифатических и ароматических 
спиртов), моноаминооксидаза (окислительное дезаминирование 
аминов) и др. Фермент цитохром Р450 (фосфолипидопротогемсульфид) 
обнаружен в эндоплазматическом ретикулуме клеток печени и в 
незначительных количествах в почках, легких, мозге. В настоящее 
время выявлено более 15 групп цитохрома Р450, которые обозначают, 
например CYP2D6. На активность Р450 ферментов влияют 
экологические и генетические факторы. Лекарственные вещества, 
ингибирующие цитохром Р450, тем самым нарушают 
биотрансформацию других лекарственных веществ. Обнаружена 
активация некоторых проканцерогенов и протоксикантов в 
присутствии цитохрома Р450. 
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Ациклическое окисление 
 

N

N

ONaO

O
HC

C2H5

H

CH3

CH2CH2CH3

N

N

OO

O
HC

C2H5

H

CH3

CH2CHCH3

H

OH

этаминал натрия 3-гидроксипроизводное  
(4.2) 

 
Ароматическое гидроксилирование 
1) бензол → фенол; 
2) производные фенотиазина (ФНТ) → оксипроизводные 

фенотиазина: 
 

N

S

R1

R2 N

S

R1

R2

HO OH

     (4.3) 
 
Метаболитом аминазина является 7-гидроксипроизводное; для 

дипразина  (пропазина, левомепромазина, тиоридазина) характерно 
образование 3 и 7-гидроксипроизводных. 

 
Эпоксидирование 
 

Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

гептахлор
Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

гептахлорэпоксид

O

 
(4.4) 
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Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

O

альдрин альдринэпоксид                            
(4.5) 

 
N-окисление 
 

N
CH3

H3C
CH3

N
CH3

H3C
CH3

фермент + O2

триметиламин триметиламиноксид

O

                        (4.6) 

N
CH3

CH3

N
CH3

CH3

диметиланилин диметиланилин N-оксид
O

         (4.7) 
 
N-гидроксилирование 
 
 

фермент +  O2

анилин фенилгидроксиламин

NH2 NHOH

                     (4.8) 
 
S-окисление 
Производные ФНТ →  моно- и дисульфоксид (дисульфон) 
Дезалкилирование 
Различают O-,N- и S-дезалкилирование. 
О-дезалкилирование 
Примеры: производные n-аминофенола, фенотиазина и др. 
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фенацетин парацетамол

OC2H5

CH3 C
O

H
NH C

O
CH3

OH

NH C
O

CH3

+

              (4.9) 
 

N

S

OCH3

N(CH3)2

N

S

OH

N(CH3)2

CH3 CH3

Левомепромазин      (4.10) 
 
Другие примеры: морфин → норморфин, кодеин → норкодеин, 

кокаин → норкокаин. 
N-дезалкилирование  
Подвергаются вторичные и третичные амины с образованием 

аминов и альдегидов 
 

диметиланилин метиланилин

N
H3C CH3 N

H CH3 NH2

+ C H
O

H

анилин            (4.11) 
 
S-дезалкилирование: из тиоэфиров получаются тиоспирты и 

альдегиды. 
 

RSCH3 RSH + HCOH                            (4.12) 
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N

S

SCH3

N
CH3

тиоридазин

N

S

SH

N
H

           
(4.13) 

 
Дезаминирование: соединения, содержащие первичную 

аминогруппу.  
 

CH3

NH2

CH3

амфетамин

O

фенилацетон               (4.14) 
 
Десульфирование (инсектициды, тиобарбитураты и т.д.). 
Атомы серы замещаются атомами кислорода: из тиобарбитала  

получается барбитал. 
 

N

N

SO

O
C2H5

C2H5

H

H

N

N

OO

O
C2H5

C2H5

H

H

тиобарбитал барбитал                      (4.15) 
 
Чужеродные соединения метаболизируются и 

немикросомальными ферментами, которые присутствуют в 
митохондриях и растворимых фракциях тканевых гомогенатов. 
Немикросомальные ферменты катализируют окислительное 
дезаминирование, окисление спиртов и альдегидов, ароматизацию 
алициклических соединений. 
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Окислительное дезаминирование 
 

N

N
H

NH2 N

N
H

COOH

гистамин имидазолуксусная кислота                   (4.16) 
 
Окисление спиртов 
Этанол → уксусный альдегид 
Окисление альдегидов 
Бензальдегид  → бензойная кислота 
Ароматизация алициклических соединений 
 

 

(CH2)nCOOH COOH COOH

n = 2, 4, 6...

β-окисление

циклогексанкарбоновая
кислота

бензойная кислота
   

(4.17) 
 

4.4.Ферментативное восстановление 
 
Помимо окислительных ферментных систем, 

эндоплазматический ретикулум печени содержит ферменты, 
восстанавливающие ЧС. 

Ферментативное восстановление с участием 
никотинамидадениндинуклеотида (НАД+/НАДН, НАДФ+/НАДФН) и 
флавинадениндинуклеотида (ФАД/ФАДН2) характерно для азо- и 
нитрозосоединений, альдегидов, кетонов, сульфоксидов, дисульфидов 
и др. 

1. Восстановление нитросоединений 
 

NO2 NH2

нитробензол анилин                         (4.18) 
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Ароматические нитросоединения (нитробензол, 
паранитробензойная кислота, хлорамфеникол) восстанавливаются в 
соответствующие амины. 

2. Восстановление азосоединений 
 

парадиметиламиноазобензол парадиметиламиногидразобензол

N N
H3C

H3C
N N N

H3C

H3C
N

H H

N(CH3)2

NH2

+

NH2

(4.19) 
Ферментативное восстановление сульфоксидов, азо- и 

нитросоединений протекает с участием ферментов цитохрома 450 и 
НАДФН. 

3. Восстановительное дегалогенирование 
Различают окислительное дегалогенирование (замена галогена и 

водорода на кислород), двойное дегалогенирование (удаление двух 
атомов галогена) и дегидрогалогенирование (удаление атомов водорода 
и галогена от соседних атомов углерода). 

 
CCl4  → CHCl3                                                                      (4.20) 

CHCl3 → COCl2 (фосген)                                    (4.21) 
С2H5Cl → C2H4                                                                    (4.22) 

 
 4. Восстановление альдегидов до спиртов (формальдегид – 

метанол), восстановление кетонов до вторичных спиртов 
катализируется алкогольдегидрогеназой и карбонильными 
редуктазами. 

В качестве примеров немикросомального восстановления могут 
быть реакции восстановления двойных связей, дисульфидов, 
сульфоксидов и N-оксидов, восстановительное дегидроксилирование 
гидроксамовых кислот, катехолов и некоторых алифатических 
гидроксильных производных. 

5. Восстановление дисульфидов. 
Дисульфиды восстанавливаются в тиолы: 
 
                          C2H5-S-S-C2H5 → 2C2H5SH 
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            диэтилсульфид       этилмеркаптан                               (4.23) 
 
         (С2H5)2NCSS-SSCN(C2H5)2 → 2(C2H5)2NCSSH 

дисульфирам         диэтилдитиокарбаминовая                  (4.24) 
                    кислота              

 
4.5. Гидролиз сложных эфиров и амидов 

 
Производные карбоновых кислот, липиды, пептиды и другие 

соединения, сложные эфиры и амиды гидролизуются с участием 
микросомальных и немикросомальных ферментов (эстераз, амидаз) , 
находящихся в печени и плазме крови. В организме находится ряд 
эстераз (карбоксилэстераза, ацетилхолинэстераза, псевдохолинэстераза, 
арилэстераза и др.)  

 
 
 
 

(4.25) 

амид

+ H2O
эстеразы

амидазы

сложный эфир кислота спирт

NH3

RCOOH + ROH

RCONH2 + H2O RCOOH +
кислота

RCOOR1

           (4.26) 
 
Амиды более устойчивы и подвергаются гидролизу медленно. 

Гидролиз ароматических амидов зависит от природы и положения 
заместителей в ароматическом кольце. 

 

H2N

C O
O

CH2 CH2 N(C2H5)2

HO CH2 CH2 N(C2H5)2
H2N

C OH
O

+

парааминобензойная
 кислота

диэтиламиноэтанол
ï ðî êàèí

   
(4.27) 

 
Производные 1,4-бензодиазепина гидролизуются до 2-

аминобензофенонов, α-аминокислот и аминов. 
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хлордиазепоксид

N

N

Cl

NH

O

CH3

C O

NH2

Cl

+ NH2 CH2 C
O
OH

+ NH2 CH3

(4.28) 
 

 
4.6. Вторая фаза метаболизма  

 
Вторая фаза метаболизма – конъюгация метаболитов (или 

реакция биосинтеза). При конъюгации чужеродные соединения или их 
метаболиты взаимодействуют с легко доступными эндогенными 
субстратами (глюкуроновая кислота, сульфат, ацетил, метил, глицин, 
таурин, глутаминовая кислота). Конъюгация включает реакции двух 
типов:  

1) активируется конъюгирующее вещество, которое затем 
взаимодействует с ксенобиотиком. Происходит во всех тканях;  

2) активируется ксенобиотик, взаимодействующий затем с 
конъюгирующим веществом. Встречается редко, происходит в печени 
и почках. 

К реакциям первого типа конъюгации относятся реакции с 
глюкуроновой кислотой, сульфатами, глютатионом, ацетильная, 
метильная, тиосульфатная конъюгации. Второй тип реакций 
конъюгации включает реакции с аминокислотами. После 
предварительной активации ксенобиотиков (ароматические и 
гетероциклические карбоновые кислоты) образуются глициновые 
конъюгаты (гиппуровые кислоты). 

  При конъюгации образуются менее токсичные соединения. 
Они более полярны, лучше растворяются в воде, быстрее выводятся из 
организма. Неполярные соединения выделяются с трудом, 
накапливаются в жировых тканях (гексахлорбензол, хлорированные 
инсектициды). В реакциях конъюгации эндогенные субстраты 
переносятся от коферментов, которые участвуют в метаболизме. К 
основным коферментам относятся:  

Уридиндифосфатные коферменты (уридинфосфатглюкоза 
(УДГФ) – образование β-глюкозида; уридинфосфатглюкуроновая 
кислота (УДФГК) – образование β-глюкуронида. 

Аденозинкоферменты (3’-фосфоаденозин-5’-фосфосульфат 
(ФАФС) – образование сложных эфиров серной кислоты; S-
аденозинметионин – O-, N-, S-метилирование. 
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Коэнзим А (ацетилкоэнзим А – ацетилирование, а также 
конъюгация с глицином, глутамином и другими аминокислотами). 

Глютатион (образование глютатионовых конъюгатов и 
меркаптуровых кислот). Центром глюкуронирования является 
электрононасыщенный нуклеофильный гетероатом (N, O, S) 
карбоновых кислот, фенолов, алифатических спиртов, ароматических и 
алифатических аминов, сульфгидрильных групп. 

Образование глюкуронидов происходит в печени и в меньшей 
степени в почках, ЖКТ и коже. 

Конъюгация с глюкуроновой кислотой: спирты, фенолы, 
карбоновые кислоты, тиолы, амины. Продукты взаимодействия – 
глюкурониды. 

 

O
COOH

OH OH

N

S

R1

R2

OH

N

S

R1

R2

O

OH

ï ðî èçâî äí û å ô åí î òèàçèí à

   (4.29) 
 

N

N

O O

O

C2H5

H

H

O
COOH

OH OH

OH

HO

N

N

O O

O

C2H5

H

H

O

ô åí î áàðáèòàë      (4.30) 
 
Различают О-глюкурониды (образуются из фенолов, спиртов, 

карбоновых кислот). Например, продукты гидролиза промедола, 
героина дают О-глюкурониды. 

N-глюкурониды: атом азота, к которому присоединяется 
глюкуронидная часть, может находиться в аминогруппе, сульфамидной 
и карбамоильной группе или в гетероциклическом азотистом 
соединении (барбитураты и др.). 

Производные фенотиазина 

n-гидроксифенобарбитал 
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S-глюкурониды – образуются из соединений, имеющих 
сульфгидрильные группы  (тиофенол,  дисульфирам и др.). 

 

N
C2H5

C2H5

C S S C N
C2H5

C2H5

N
C2H5

C2H5

C S C6H9O6

SSS    (4.31) 
 
Реакции алкилирования 
Метилирование: амины, фенолы, тиолы подвергаются в 

организме метилированию, это тоже реакции конъюгации или 
биосинтеза. Образуются N-, O-, S-метильные конъюгаты. При 
метилировании, переносчиком метильных групп является кофермент S-
аденозинметионин. Реакции метилирования происходят под влиянием 
N-метилтрансфераз. 

N-метилирование. 
Пример: метилирование норадреналина, серотонина, пиридина, 

нормеперидина  
 

HO

OH

HO

OH
NNH2HO
H

CH3
HO

         (4.32) 
 
О-метилирование:  характерно для соединений, содержащих 

фенольные группы. Метильная группа кофермента S-
аденозилметионина под влиянием О-метилтрансфераз присоединяется 
к атомам кислорода гидроксильных групп. 

 
OH

OHHO
OCH3

OHHO

                      (4.33) 
 
S-метилирование: S-метилтрансфераза локализуется в 

микросомальной фракции ряда тканей (печень, почки, легкие) и 
катализирует перенос метильных групп от S-аденозилметионина к 
атомам серы метаболитов или ЧС. Обычно при метилировании 
уменьшается растворимость ксенобиотиков в воде. 
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SH SCH3

                        (4.34) 
 
Ацетилирование. N-ацетилирование – основной путь 

метаболизма ароматических аминов, сульфамидов и некоторых 
чужеродных аминокислот. Ацетилирование обычно считают функцией 
печени. Источником ацетильных групп является кофермент 
ацетилкоэнзим А. Перенос ацетильной группы от ацетилкоэнзима А к 
молекулам соответствующих чужеродных соединений или метаболитов 
происходит под влиянием фермента ацетилтрансферазы. N-
ацетилированные конъюгаты менее  растворимы в воде по сравнению с 
исходными соединениями. 

 

NH2 N
H

O

CH3

анилин ацетанилид                     (4.35) 
 
Другие примеры: образование N-ацетилпрокаинамида из 

прокаинамида, ацетилирование продукта деметилирования 
амидопирина. 

Конъюгация с аминокислотами (глицин, глутамин, таурин). 
 

H2N COOH
H2N

SO3H

глицин таурин                    (4.36) 

HOOC
NH2

NH2

O

глутамин                              (4.37) 
 
Ароматические карбоновые кислоты (бензойная, салициловая, 

никотиновая) с глицином образуют соответствующие гиппуровые 
кислоты (гиппуровая, салицилуровая, никотинуровая). Алифатические 
карбоновые кислоты с глицином не взаимодействуют. 
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COOH
O

N
H

COOH

бензойная кислота гиппуровая кислота              (4.38) 
 
Сульфатная конъюгация. 
Фенолы и спирты с сульфатами образуют конъюгаты, 

представляющие собой эфиры. В организме источником сульфатов 
является 3’-фосфоаденозин-5’-фосфосульфат. Катализируется реакция 
образования конъюгатов спиртов и фенолов сульфотрансферазами 
(цитозольные ферменты). При сульфатировании снижается 
токсичность ксенобиотиков. 

 

фенол фенилсульфат

OH O SO3H

                   (4.39) 
 

этанол этилсульфат

C2H5OH C2H5 O S
O

O
OH

                          (4.40) 
 
Конъюгация с глутатионом. 
Глутатион – природный трипептид, состоит из глицина, 

цистеина и глутаминовой кислоты. 
 

HOOC
N

N COOH

NH2

O

H O
глутатион

HS
H

                        (4.41) 
 
Реакции конъюгации ксенобиотиков (азосоединения, 

полициклические ароматические углеводороды и др.) с глутатионом 
катализируют ферменты семейства глутатион-S-трансфераз. При этом 
образуются меркаптуровые кислоты. 
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Двойная конъюгация. 
Некоторые ксенобиотики имеют две и более функциональных 

групп. Например, некоторые ЧС одновременно образуют конъюгаты с 
глюкуроновой кислотой и сульфатами. Параоксибензойная кислота по 
COOH-группе взаимодействует с глюкуроновой кислотой, а по OH-
группе – с сульфатами. 

 
4.7. Факторы, влияющие на метаболизм 

 
К основным факторам, влияющим на метаболизм,  относятся: 

генетические, физиологические, факторы внешней среды. 
Генетические факторы: при дефектах ферментов может быть 

нарушена глюкуронидная конъюгация, поэтому прием салицилатов, 
сульфаниламидов, производных фенола вызывает отрицательное 
действие на организм даже в обычных дозах. Влияние генетических 
факторов на метаболизм изучает фармакогенетика (термин 
фармакогенетика предложил Фогель в 1959 г.).  

К генетическим факторам относятся видовые различия и 
различия внутри одного вида. Лекарственное средство «примахин» у 
некоторых людей вызывает гемолитическую анемию (гемолитические 
кризы), что связано с дефицитом эритроцитарного фермента – глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы. При нехватке этого фермента несколько 
различных соединений оказывают одинаковый токсический эффект. 
Такой генетический дефект встречается у негров, евреев негерманского 
происхождения, жителей Сардинии и др. Гемолитические кризы у 
таких людей вызывают не только лекарственные средства, но и конские 
бобы (Vicia fava). Поэтому такое заболевание было названо 
«фавизмом». Токсическими веществами конских бобов являются 
продукты гидролиза гликозидов (вицин и конвицин). 

После внедрения в медицинскую практику изониазида была 
обнаружена неодинаковая переносимость больными этого 
лекарственного средства, что связано с неодинаковой интенсивностью 
его метаболизма (активность фермента ацетилтрансферазы генетически 
обусловлена и у разных людей неодинакова). 

Некоторые кролики переносят смертельные дозы атропина, так 
как у них есть атропинэстераза, которая гидролизует атропин, у других 
видов кроликов нет атропинэстеразы. Фенилмочевина является 
высокотоксичной для крыс, но малотоксична для морских свинок. При 
введении гистамина  белым крысам токсичный эффект не наблюдается, 
а при введении таких доз морским свинкам животные погибают. 
Неодинаковая токсичность химических соединений для разных 
животных связана с различной скоростью их метаболизма. 

 86 



Глава 4. Метаболизм чужеродных соединений 
___________________________________________________________ 

 

При недостаточности или отсутствии  каталазы в крови и тканях 
человека уменьшается скорость окисления этилового спирта и  люди с 
таким заболеванием (акатазия)  обладают высокой чувствительностью 
к спиртным напиткам. 

Физиологические факторы: возраст, пол, состояние питания, 
беременность, различные заболевания. У новорожденных (до 8 недель) 
слабо развит ферментативный аппарат  метаболизма ксенобиотиков, у 
них быстрее от меньшей дозы проявляются побочные эффекты 
лекарственных средств. У мужчин лекарственные средства 
обезвреживаются быстрее, так как андрогены являются индукторами 
микросомального окисления и ферментов конъюгации. 

Голодание угнетает ферменты микросомального окисления 
большинства лекарственных веществ, что повышает вероятность 
лекарственной интоксикации. При гиповитаминозах В1  и В2  снижается 
гидроксилирование ксенобиотиков в микросомах печени. 

Основной орган, где происходит метаболизм – печень. При 
патологии печени  нарушается метаболизм. 

Факторы внешней среды: стресс, ионизирующая радиация, 
температура, химические вещества, свет и др.). Эти факторы действуют 
через нейроэндокринную систему. При состоянии напряжения, страха 
повышается выделение кортикотропина и соответственно  
кортикостероидов, которые увеличивают активность ферментов.  
Активность ферментов снижается с увеличением продолжительности 
светового дня (в ночное время ферменты активнее). Воздействие на 
организм ионизирующего облучения снижает обезвреживающую 
способность монооксигеназной цепи окисления лекарственных веществ 
в печени. 

Лекарственные вещества могут быть ингибиторами или 
индукторами ферментативных процессов метаболизма. Фенобарбитал 
увеличивает (индуцирует) синтез ферментов микросомального 
окисления в печени. Он индуцирует синтез глюкуронозилтрансферазы 
и облегчает протекание фазы конъюгации. Поэтому он применяется 
для усиления метаболизма эндогенных веществ. 
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ГЛАВА 5 
 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

 
 
 

5.1.  Характер и причины острых отравлений 
 
Первые встречи человека с ядами относятся к тем далеким 

временам, когда яды использовались для охоты на животных, с 
преступной, а затем и с лечебной целью (в качестве ядов 
использовались высокотоксичные вещества растительного 
происхождения – алкалоиды, гликозиды и др.). 

В период средневековья отравления широко применялись в 
политической борьбе и частной жизни. Чаще использовали соединения 
мышьяка. 

С развитием химической науки в конце XVIII – начале XIX 
веков были открыты принципы биологического действия химических 
веществ и яды потеряли свое мистическое значение. Появились также 
многочисленные синтетические вещества, многие из которых 
оказались высокотоксичными. Начиная с этого времени число 
химических соединений, используемых в промышленности, сельском 
хозяйстве, медицине, в быту неуклонно увеличивается, что создало 
новую экологическую опасность для здоровья человека. 

Особую актуальность проблема острых и хронических 
отравлений приобрела в последние годы, вследствие накопления 
огромного количества различных химических веществ – около 6 млн. 
наименований. 

В связи с широкой распространенностью отравлений число 
жертв достаточно велико. Оно значительно превышает количество 
погибших от всех инфекционных заболеваний, включая туберкулез. 

Возрастает число острых отравлений у детей. До 80% острых 
отравлений в детском возрасте возникает в основном по двум 
причинам: прием лекарственных средств, оставленных в доступном 
месте, или передозировка лекарственных средств. 

Кроме того, в мире ежегодно регистрируются укусы ядовитых 
змей около 1 млн. человек, при этом смертельные исходы составляют 
от 30 до 40 тысяч (3–4%).  

В настоящее время около 500 различных токсических веществ 
вызывают наибольшее число отравлений. В некоторых странах их 
называют «эпидемией века». Обычно острые отравления 
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регистрируются как несчастные случаи на производстве и в быту, чаще 
среди жителей больших городов. 

На основании статистических данных токсикологических 
центров установлены основные группы химических соединений, 
наиболее опасных для детей и взрослых: 

1. Антидепрессанты. 
2. Анальгетики. 
3. Седативные средства. 
4. Наркотические вещества. 
5. Сердечно-сосудистые средства. 
6. Спирты. 
7. Токсические дымы и газы. 
8. Химические реагенты. 
9. Средства для лечения бронхиальной астмы. 
Причины острых отравлений можно разделить на 2 основные 

категории: субъективные – непосредственно зависящие от поведения 
пострадавшего, объективные – вызванные сложившейся «токсической 
ситуацией».  

Субъективные причины связаны с самоотравлением в 
результате случайного или преднамеренного (с целью самолечения или 
самоубийства) приема внутрь различных химических веществ 
(случайных и суицидальных). 

В большинстве стран мира отмечается увеличение бытовых 
отравлений, которые составляют около 98% всех отравлений. 

Профессиональные отравления, непосредственно связанные с 
производством, имеют преимущественно хронический характер и 
число их уменьшается благодаря успехам промышленной медицины и 
врачебному контролю. 

Криминальные случаи острых отравлений, возникающие 
вследствие использования токсических веществ с целью убийства или 
развития у пострадавшего беспомощного состояния, в настоящее время 
стали редкими в связи с достижениями судебно-химической 
экспертизы и строгим юридическим контролем за хранением 
высокотоксичных веществ. 

Среди объективных причин, определяющих рост числа острых 
отравлений, несомненно явление напряженности современных условий 
жизни, вызывающих у некоторых людей потребность в постоянном 
приеме успокаивающих средств, плохо контролируемая продажа 
многих лекарств и резкое увеличение их производства. 

Особое место в проблеме острых отравлений отводится 
алкоголизму и токсикоманиям, которые в этом отношении следует 
считать «факторами риска». В числе прочих причин отравлений особое 
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место занимает самолечение, которое все более распространяется в 
связи с подорожанием медицинского обслуживания. 

Согласно материалам судебно-медицинской экспертизы 
основное место среди причин смертельных отравлений занимают 
лекарственные средства, этанол, затем уксусная эссенция, монооксид 
углерода, пестициды. 

 
5.2. Классификация отравлений 

 
В основу классификации отравлений положены разные 

признаки. 
По причине и месту возникновения: 
1. Случайные (производственные или профессиональные, 

бытовые, медицинские ошибки). К бытовым отравлениям относятся 
алкоголизм, наркомания, а также отравления лекарственными и 
одурманивающими веществами. 

2. Преднамеренные (криминальные – с целью убийства или 
приведение человека в беспомощное состояние; суицидальные – с 
целью самоубийства, полицейские (слезоточивый газ), боевые 
(химическое оружие). 

По способам поступления яда в организм – пероральные, 
ингаляционные, перкутанные (чрезкожные), инъекционные, полостные 
(через прямую кишку, влагалище), экзогенные (из окружающей среды), 
эндогенные (токсические метаболиты). 

По тяжести: средней тяжести, тяжелые, крайне тяжелые, 
смертельные. 

Различают также острые и хронические отравления. К острым 
отравлениям относятся криминальные и суицидальные отравления. 

 
5.3. Факторы, определяющие развитие острых отравлений 

 
Острые отравления рассматривают как «химическую травму», 

развивающуюся при поступлении в организм токсической дозы 
чужеродного химического вещества. Последствия, связанные со 
специфическим воздействием на организм токсического вещества, 
относятся к токсикогенному эффекту химической травмы. Он носит 
характер патогенной реакции и наиболее ярко проявляется в ранней 
стадии острых отравлений – токсикогенной, когда токсический агент 
находится в организме в дозе, способной оказывать специфическое 
действие. Ядовитое вещество играет роль пускового фактора. Вторая 
клиническая стадия (соматогенная) острых отравлений наступает после 
удаления или разрушения токсического вещества в виде «следового» 
поражения функций различных систем и органов организма. 
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Для проявления токсического действия необходимо, чтобы 
токсическое вещество достигло рецепторов токсичности в достаточно 
большой дозе и в течение короткого времени. Взаимодействие 
токсического вещества с организмом зависит от многих факторов. 
Основными факторами следует считать определенные качества ядов 
(физические и химические свойства) и организма (пол, возраст, 
состояние) пострадавшего, а дополнительными – факторы 
окружающей среды. 

Токсичность химических соединений зависит от агрегатного 
состояния (газы или жидкости), растворимости в воде и жирах, 
способности к ионизации. Жирорастворимые вещества легко 
проникают в организм через кожу, легко проникают через мембраны в 
клетки. Водорастворимые вещества обладают высокой токсичностью 
(растворимые соли бария, ртути, арсениты, арсенаты). 

Токсичность химических соединений в значительной степени 
зависит от их структуры и химических свойств. Например, соединения 
с нормальной углеводородной цепью оказывают более выраженный 
токсический эффект, чем их разветвленные изомеры (пропиловый и 
бутиловый спирты более токсичны, чем изопропиловый и 
изобутиловый). Введение в молекулу углеводорода гидроксильной 
группы ослабляет токсическое действие соединения (спирты и 
углеводороды), введение галогенов сопровождается усилением 
токсичности; наличие кратных  связей повышает токсичность 
(аллиловый и пропиловый спирты: CH2=CH-CH2OH и CH3-CH2-
CH2OH). Однако известны и другие примеры, когда введение 
гидроксильной группы повышает токсичность соединения (морфин и 
кодеин). 

Токсичность химических соединений зависит от наличия в их 
молекулах атомов хлора, мышьяка, ртути и др. Неодинаковую 
токсичность имеют изомеры.  

Токсичность гомологов возрастает с увеличением молекулярной 
массы. Например, масляная кислота более токсична, чем пропионовая, 
которая в свою очередь токсичнее уксусной. 

В настоящее время возможна количественная корреляция 
свойств химических соединений с их структурой после 
математического описания и цифрового представления структуры 
молекулы. Предложено более 1000 различных видов структурного 
описания (дескрипторов) для химических соединений. Наибольший 
интерес представляют топологические индексы, позволяющие учесть 
форму, симметрию, цикличность и т.п. Топологические индексы 
используются также для прогнозирования, изменения токсических 
свойств при введении заместителей. 
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Среди дополнительных факторов следует назвать возможность 
кумуляции яда и привыкание к нему. 

Влияние окружающей среды на развитие отравлений наиболее 
ярко сказывается при производственных отравлениях, которые 
развиваются при воздействии многих неблагоприятных факторов 
(высокая или низкая температура, необычная влажность, вибрация и 
шум, различного рода излучения и пр.). 

Повышенная влажность воздуха может иметь значение для 
усиления токсичности тех ядов, которые вступают в химическое или 
физико-химическое взаимодействие с влагой воздуха, дыхательных 
путей и вызывают ингаляционные отравления. Оксиды  азота, 
находящиеся в воздухе производственных помещений, могут вызвать 
профессиональные отравления. Диоксид азота при взаимодействии с 
водой образует азотную и азотистую кислоты. Поэтому во влажной 
среде  усиливается раздражающее действие оксидов азота. 

Такие вредные факторы как шум и вибрация повышают 
токсичность и ускоряют развитие отравлений многими ядами 
(дихлорэтан, монооксид углерода). 

Токсичность химических соединений зависит от путей 
поступления их в организм. Токсичный эффект при вдыхании паров 
гексана наступает быстрее по сравнению с пероральным приемом 
гексана. Быстрое действие нитроглицерина наступает при  всасывании 
слизистой оболочкой рта, а при приеме нитроглицерина внутрь его 
действие замедляется.  

Отравление всегда является результатом сложного 
взаимодействия между организмом, ядом и многими условиями 
внешней среды.  

 
5.4. Задачи и разделы клинической токсикологии 

 
Клиническая токсикология (КТ) – это медицинская наука, 

исследующая химические болезни человека, возникающие вследствие 
токсического влияния химических соединений окружающей среды.  В 
развитии клинической картины отравления выделяют четыре основных 
периода: скрытый (бессимптомный), токсикогенный (поражение 
органов и тканей, сопровождающееся клиническими симптомами), 
соматогенный (органная недостаточность) и восстановительный 
(сохранение остаточных признаков отравления). 

Основные разделы КТ: 
1. Изучение острых химических отравлений, развивающихся 

вследствие одномоментного воздействия токсической дозы химических 
соединений; 
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2. Изучение хронических «химических» болезней, возникающих 
при длительном и многократном воздействии токсических веществ; 

3. Наркологическая токсикология изучает механизмы 
болезненного пристрастия человека к некоторым видам токсических 
веществ, именуемых наркотиками, и меры борьбы с ними; 

4. Лекарственная токсикология определяет широту 
терапевтического индекса (ценность) лекарственных средств, их 
побочное и вредное действие на организм, разрабатывает способы 
предупреждения и лечения лекарственных отравлений. 

Кроме того, выделяются и другие виды токсикологии – военная, 
авиационно-космическая, судебная, которые изучают отравления  
людей в особых условиях и обстоятельствах.  

Среди основных задач КТ выделяют: диагностические, 
лечебные и профилактические. 

Диагностические задачи касаются исследования и разработки 
способов диагностики отравлений. 

Лечебные – разработка и применение комплексного метода 
лечения отравлений. 

Профилактические задачи включают изучение эпидемиологии 
отравлений, причин их развития и способов предотвращения. 

 
5.5. Диагностические мероприятия при острых отравлениях 

 
5.5.1. Виды диагностических мероприятий 
Диагностика острых отравлений складывается из трёх основных 

видов диагностических мероприятий. 
1. Клиническая диагностика проводится врачом, оказывающим 

больному помощь на догоспитальном этапе или в стационаре. Она 
основана на данных анамнеза, результатах осмотра места 
происшествия и клинической картины заболевания для выделения 
специфических симптомов отравления.  

2. Лабораторная токсикологическая диагностика - это 
идентификация и количественное определение токсикантов в 
биологических объектах (кровь, моча, спинномозговая жидкость и др.), 
которая проводится врачами лабораторной диагностики.  

3. Патоморфологическая диагностика направлена на 
обнаружение специфических посмертных признаков отравления 
токсическими веществами, проводится судебно-медицинскими 
экспертами. 

Клиническая диагностика острых отравлений направлена на 
выявление определённых симптомов, характерных для воздействия на 
организм данного вещества. Например, при выраженных нарушениях 
психической  активности, скорее всего, можно заподозрить отравление 
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медикаментами психотропного действия (наркотики, барбитураты и т. 
д.). 

Диагноз «отравления неизвестным ядом» не имеет большой 
практической ценности, так как  не позволяет проводить 
целенаправленную терапию. Для постановки первичного клинического 
диагноза имеют значение данные анамнеза и сведения с места 
происшествия. Следует учитывать, что патология острых отравлений 
относится к категории несчастных  случаев, имеющих определённое 
время и место действия. Например, если с момента принятия внутрь 
снотворных средств (барбитураты) прошло более 3 часов, а 
пострадавший находится в полном сознании, то, учитывая токсико-
кинетические особенности этих препаратов, можно гарантировать 
отсутствие симптомов отравления в ближайшем будущем и не 
проводить никаких лечебных мероприятий. 

На месте происшествия необходимо установить причину 
отравления, выяснить,  по возможности, вид токсического вещества в 
растворе или дозировку лекарственных средств, время отравления. 

Для установления клинического диагноза отравления 
используют методы инструментальной (функциональной) диагностики. 

Метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) – позволяет установить 
характер изменений биоэлектрической активности мозга, что даёт 
возможность провести дифференцированную диагностику отравлений 
психо- и нейротропными токсическими веществами. 

Метод электрокардиографии (ЭКГ) – используется для оценки 
характера и степени токсического поражения сердца.  

При наличии серьёзных нарушений функции сердечно-
сосудистой системы токсической этиологии измеряют основные 
параметры системной гемодинамики – ударный и минутный объём 
крови, общее и удельное сопротивление сосудов. 

Инструментальная диагностика нарушений дыхания при острых 
отравлениях призвана дать объективную оценку степени и виду 
гипоксии, являющейся постоянным осложнением тяжёлых отравлений. 

Инструментальная диагностика токсического поражения 
органов брюшной полости проводится для оценки степени и вида 
химического ожога пищевода и желудка. Наиболее информативными 
сроками этих исследований являются первые 2–3 дня с момента 
отравления.  

В последнее время большое значение приобретает экстренная 
диагностика токсического поражения печени и почек с помощью 
радиоизотопных методов. Сущность этих методов заключается во 
внутривенном введении радиоиндикаторов (бенгальский розовый, 
меченный 131I) с последующим определением их в печени и почках с 
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помощью гамма-камеры. Оптимальные сроки проведения этих методов 
– первые часы после отравления (токсикогенная фаза). 

Лабораторная токсикологическая диагностика проводится по 
трем направлениям: 

1. Специфические токсикологические исследования для 
экстренного обнаружения токсических веществ в биологических 
средах организма. 

2. Специфические биохимические исследования с целью 
определения характерных для данной патологии изменений 
биохимического состава крови. 

3. Неспецифические биохимические исследования для 
диагностики степени тяжести токсического поражения функции 
печени, почек и других систем. 

Специфические биохимические исследования позволяют 
обосновать диагностику отравления. Например, появление характерной 
шоколадной окраски крови, свидетельствует об отравлении 
метгемоглобинобразующими "кровяными ядами"  – анилином, 
нитритами и др.  

Результаты неспецифической биохимической диагностики имеют 
вспомогательное значение. Они помогают установить степень 
поражения функций паренхиматозных органов. Например, определение 
в крови креатинина и его клиренса, мочевины, остаточного азота, 
основных электролитов позволяет установить тяжесть токсического 
поражения почек. 

В журнале регистрации анализов врач лабораторной 
диагностики или химик-аналитик вносит следующие данные: название 
отделения, дату, фамилию и инициалы больного, номер истории 
болезни, диагноз, объекты исследования, время отбора и доставки 
пробы, методику исследования и полученные результаты. 

Диагноз отравления врач-токсиколог устанавливает на 
основании результатов проведенного химико-токсикологического 
анализа в комплексе с данными клинического обследования больных. 

Патоморфологическая диагностика отравлений осуществля-
ется с целью обнаружения специфических посмертных признаков 
отравления какими-либо токсикантами.  

Широкое применение новых методов искусственной 
детоксикации (гемодиализ, гемосорбция) и реанимации приводят к 
тому, что непосредственной причиной смерти становятся не острые 
проявления интоксикации, а различные проявления в более позднем 
периоде заболевания (через 1–2 недели после отравления). В 
соответствии с этим под влиянием новых методов детоксикации и 
реанимации изменилась патоморфологическая картина острых 
отравлений. 
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5.5.2. Особенности и схема химико-токсикологического 
анализа 

Основной задачей химико-токсикологического анализа является 
быстрое обнаружение и количественное определение токсикантов и их 
метаболитов в биологических средах организма и в вещественных 
доказательствах отравления. 

В химико-токсикологическом анализе используются 
высокочувствительные инструментальные экспресс – методы 
определения токсических веществ в биологических средах организма 
(кровь, моча, спинномозговая жидкость, рвотные массы, промывные 
воды желудка) в максимально короткие сроки (1–2 час), обладающие 
достаточной точностью и специфичностью. К таким методам относятся 
тонкослойная хроматография (ТСХ), газовая хроматография (ГХ), 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
спектрофотометрия и др. Выбор метода анализа зависит как от физико-
химических свойств токсических веществ, вызывающих отравление,  
так и от способов их извлечения из биологической объектов. 

Специалист, выполняющий анализ, должен обратить внимание 
на ряд факторов (пол, возраст, масса тела, состояние здоровья 
пострадавшего; биодоступность, количество принятого токсиканта и 
др.), что позволит уменьшить ошибки анализа.  

Применение современных методов химико-токсикологического 
исследования позволяет осуществлять систематический контроль за 
динамикой выведения токсических веществ из организма при 
использовании различных способов искусственной детоксикации. Для 
достаточно быстрого выполнения лабораторного анализа необходимо 
знать первичный клинический диагноз отравления, обусловливающий 
направление на обнаружение определённого вида токсического 
вещества (барбитураты, фенотиазины, хлорированные углеводороды). 

Ненаправленный лабораторный поиск большого количества 
наименований токсических веществ, которые могут служить причиной 
отравления, потребует много времени. 

 Химико-токсикологическое исследование проводится в такой 
последовательности. 

1. Для химико-токсикологического исследования с места 
происшествия бригада скорой помощи проводит отбор проб: 
лекарственные средства (порошки, таблетки, ампулы), подозрительные 
жидкости в содержащей их посуде, остатки пищи и пр. Посуда с 
жидкостью транспортируется только в хорошо закупоренном виде, 
применение марлевых и ватных тампонов в качестве пробки 
недопустимо. При промывании желудка у больных с нераспознанным 
видом отравлений собирают первую порцию промывных вод (100–150 
мл) и доставляют вместе с больным в стационар. 
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2. В стационаре (сразу после поступления больного) отбирают 
пробы крови и мочи. Кровь отбирают во флакон и добавляют гепарин 
или цитрат натрия в качестве антикоагулянта (1 капля на 5 мл крови). 
Пробы хранят в холодильнике. Следует отметить, что даже при 
хранении в холодильнике в моче здорового человека за сутки 
образуется до 0,50/00 этанола, а в моче больного сахарным диабетом 
образуется до 1,10/00  этанола. 

3. Врач-токсиколог определяет направление в поиске какого-
либо токсического вещества на основании результатов изучения 
клинической симптоматики, инструментальных и анамнестических 
данных, выявления вещественных доказательств. Это необходимо для 
сужения круга подозреваемых веществ с целью ускорения 
производства лабораторного исследования. 

4. Химико-токсикологическое исследование состоит из трех 
основных этапов. 

Первым этапом химико-токсикологического исследования 
является выделение токсических веществ из биоматериала. Основными 
методами изолирования являются: экстракция органическими 
растворителями и сорбция (лекарственные и наркотические вещества), 
дистилляция (летучие яды),  минерализация (металлические яды). 

Второй этап химико-токсикологического анализа – 
качественное обнаружение токсиканта с помощью химических реакций 
или инструментальными методами (ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, СФ). 

 Предварительные пробы на наличие токсических веществ. 
Результаты предварительных проб являются особо важным для 
правильного составления плана химико-токсикологического анализа. 
Отрицательный результат предварительных проб указывает на 
отсутствие исследуемых веществ в пробе. Статические данные 
свидетельствуют, что в ряде стран в результате самолечения, 
сопровождающегося передозировками, особенно часто наблюдаются 
отравления снотворными, болеутоляющими, антидепрессантами и 
некоторыми другими лекарственными веществами. 

Для обнаружения исследуемых веществ в крови, моче 
требуются быстровыполнимые методы анализа, так как результаты 
этих анализов необходимы как химикам-аналитикам, так и лечащим 
врачам для решения вопроса об оказании срочной медицинской 
помощи пострадавшим. 

В настоящее время предложен ряд реакций и методов, 
позволяющих быстро определять токсические вещества 
непосредственно в биологических жидкостях. В одних источниках 
литературы эти реакции и методы называют «предварительные 
пробы», в других – «скрининг-тесты». 
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Предварительные пробы являются чувствительными, но не 
всегда специфичными. Ввиду высокой чувствительности 
предварительных проб они пригодны как для обнаружения 
токсических, так и терапевтических доз принятых лекарств. При 
положительных результатах предварительных проб проводят 
подтверждающие исследования на наличие обнаруженных веществ с 
использованием других качественных реакций или методов (ТСХ, 
ГЖХ, ВЭЖХ, спектрофотометрия). 

Предварительные пробы классифицируют на химические, 
хроматографические и белоксвязывающие. Химические пробы 
(цветные реакции) используют в неспециализированных лабораториях. 

Химические предварительные пробы: 
- на этиловый и метиловый спирты: с K2Cr2O7 в 50% серной 

кислоте. Дополнительные исследования на этиловый спирт (после 
перегонки) – с салицилатом натрия, образование йодоформа; 

- на метиловый спирт (дополнительные исследования) - 
окисляют перманганатом калия до формальдегида и проводят реакцию 
с хромотроповой кислотой (красная или фиолетовая окраска). 

При экспертизе алкогольного опьянения применяется экспресс-
метод обнаружения C2H5OH в выдыхаемом воздухе (метод Л.А. 
Мохова и И.П. Шинкаренко). Индикатором в трубке Мохова-
Шинкаренко является порошок силикагеля, пропитанный хромовым 
ангидридом  и концентрированной серной кислотой. При наличии 
этанола в выдыхаемом воздухе – оранжевая окраска переходит в 
желто-зеленую или зеленую.  

Обнаружение хлороформа и других хлорпроизводных: проба с 
мочой, а если кровь или содержимое желудка, то перегонка с водяным 
паром и анализ дистиллята (реакция Фудживара – с NaOH и 
свежеперегнанным пиридином – розовая (красная) окраска). 

На барбитураты: извлечение из мочи эфиром при рН 4–5, 
выпаривание, сухой остаток растворяют в CHCl3 и проводят реакцию с 
ацетатом кобальта (голубая окраска). 

Ацетилсалициловая и салициловая кислоты: к моче прибавляют 
FeCl3 (фиолетовое окрашивание). 

Хинин: извлечение CHCl3 из щелочной среды, реэкстракция 
H2SO4 и флуоресценция. 

Производные фенотиазина (в моче): 1) реакция с FPN (смесь 
растворов хлорида железа (III), хлорной кислоты, азотной кислоты) – 
наблюдается розовое, красное, красно-фиолетовое или голубое 
окрашивание в зависимости от структуры и количеств производных 
фенотиазина); 2)прибавление раствора FeCl3 (розовое окрашивание). 

Имипрамин и близкие соединения: тест Форреста (смесь 
K2Cr2O7, H2SO4, хлорной и азотной кислот) – желто-зеленая окраска.  
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Парацетамол, фенацетин:  о-крезол – аммиачный тест (синяя 
окраска). 

Окислители (броматы, хлораты, гипохлориты, иодаты, нитриты, 
нитраты):  дифениламиновый тест (синяя окраска). 

Салициловая кислота: тест Триндера (смесь хлорида ртути (II) и 
нитрата железа (III)) – фиолетовое окрашивание. 

Третий этап – количественное определение токсических 
веществ в биосредах с помощью соответствующих методик. При 
анализе методом ГЖХ и ВЭЖХ в один приём проводится как 
качественная, так и количественная идентификация ядов. 

При химико-токсикологическом анализе неизвестного яда 
исследованию вначале подвергают пробы мочи для 
хроматографического скрининга щелочных, нейтральных и кислых 
экстрактов (при определении лекарственных средств), летучих веществ 
(при определении алкоголя и его суррогатов), для проведения 
некоторых частных химических реакций. При  обнаружении какой-
либо группы веществ проводится его количественное определение в 
крови. Такая схема химико-токсикологического анализа наиболее часто 
применяется при лабораторной диагностике отравлений у детей, где 
процент клинически нераспознанных токсических веществ наиболее 
высокий.  

 
5.6.  Методы детоксикации при острых отравлениях 

 
Детоксикация – обезвреживание токсических веществ и 

выведение их из организма. Методы детоксикации направлены на 
прекращение контакта токсического вещества с определенными 
функциональными системами организма. При оказании неотложной 
помощи при острых отравлениях лечебные мероприятия направлены на 
ускоренное выведение токсических веществ и применение 
специфической (антидотной) фармакотерапии. Наибольший лечебный 
успех достигается в том случае, когда методы активной детоксикации 
применяются до полного распределения яда в организме при 
максимальной его концентрации в крови. 

 
5.6.1. Классификация методов детоксикации 
 
Методы детоксикации подразделяются на следующие группы: 

методы усиления естественных процессов детоксикации организма, 
методы искусственной детоксикации, методы антидотной 
детоксикации. 

 
 

 99 



Глава 5. Острые отравления  
и методы детоксикации при отравлениях 

 

Методы усиления естественных процессов детоксикации 
организма: 

а) промывание желудка; 
б) очищение кишечника; 
в) форсированный диурез; 
г) лечебная гипервентиляция легких; 
д) регуляция ферментативной активности; 
е) лечебная гипо- и гипертермия; 
ж) гипербарическая оксигенация. 
Методы искусственной детоксикации организма: 
а) Аферетические – разведение и замещение крови (плазмы): 

замещение крови, плазмаферез, лечебная лимфорея, лимфостимуляция, 
перфузия лимфатической системы. 

б) Диализ и фильтрация крови (лимфы): 
Экстракорпоральные методы: гемо- (плазма-, лимфо-) диализ, 

ультрафильтрация, гемофильтрация; 
Интракорпоральные методы: перитонеальный диализ, 

кишечный диализ. 
в) Сорбция: 
Экстракорпоральные методы: гемо- (плазма-, лимфо-) сорбция. 
Интракорпоральные методы: энтеросорбция. 
г) Физиогемотерапия: ультрафиолетовое облучение, лазерное 

облучение, рентгеновское облучение, электромагнитное воздействие, 
электрохимическое воздействие. 

Методы антидотной детоксикации: 
А) Химические противоядия (токсикотропные): 
- контактного действия; 
- парентерального действия. 
Б) Биохимические (токсико-кинетические); 
В) Фармакологические антагонисты (симптоматические); 
Г) Антитоксическая иммунотерапия. 
Методы детоксикации производятся в клиниках специалистами-

медиками. Эксперты-химики должны знать принципы методов, 
направленных на удаление токсикантов и их метаболитов из организма, 
так как в процессе детоксикации необходимо исследовать рвотные 
массы, мочу и другие жидкости. 

 
5.6.2. Методы усиления естественной детоксикации  
 
Очищение желудочно- кишечного тракта. 
Возникновение рвотного рефлекса при некоторых видах острых 

отравлений можно рассматривать как защитную реакцию организма, 
направленную на выведение токсического вещества. Процесс 
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естественной детоксикации может быть усилен путем применения 
рвотных средств, а также промыванием желудка через зонд. 

При отравлениях прижигающими жидкостями 
самопроизвольный или искусственно вызванный акт рвоты является 
нежелательным, т.к. повторное прохождение кислоты или щелочи по 
пищеводу может усилить степень ожога. Этих  осложнений можно 
избежать зондовым методом промывания  желудка. При этом следует 
учитывать, что применение раствора NaHCO3 при отравлениях 
кислотами недопустимо, т.к. вызывает резкое расширение желудка 
образующимся диоксидом углерода, усиление  кровотечения и боли.  

Иногда от промывания  желудка отказываются, если с момента 
принятия яда прошло много времени. Однако если желудок не 
промывали, то при вскрытии, даже спустя 2–3 суток после отравления, 
в кишечнике находили  значительное количество яда. При тяжелых 
отравлениях наркотиками и фосфорорганическими пестицидами 
рекомендуется промывать желудок через каждые 4–6 часов. Это 
объясняется  тем, что ядовитое вещество может повторно поступать в 
желудок из кишечника в результате обратной перистальтики. 
Промывание желудка имеет важное значение, особенно при лечении 
острых отравлений высокотоксичными  соединениями типа ФОС, 
хлорированных углеводородов.  При тяжелых отравлениях этими 
препаратами противопоказаний для экстренного промывания желудка 
зондовым методом  практически не существует, причем его следует 
повторять через каждые 3–4 часа до полного очищения желудка от 
ядов. 

После промывания желудка рекомендуется введение внутрь 
различных адсорбирующих или слабительных средств, чтобы 
уменьшить всасываемость и ускорить  прохождение токсического 
вещества через желудочно–кишечный тракт. В качестве сорбента 
рекомендуется использовать активированный уголь в виде взвеси (80–
100 г на 100–150 мл воды). Этот метод в литературе имеет название 
«энтеросорбция». Лекарственные средства вместе с активированным 
углем не рекомендуется применять, так как они сорбируются углем и 
инактивируются.  

С помощью слабительных средств кишечник освобождается от 
ядов. При отравлениях жирорастворимыми ядами в качестве 
слабительного применяют вазелиновое масло (100–150 мл). 

Более надежный способ очищения кишечника от токсических 
веществ – промывание с помощью прямого зондирования и введение 
специальных растворов (кишечный лаваж). Для проведения кишечного 
лаважа используют специальный солевой раствор, содержащий фосфат 
натрия однозамещенный, хлорид натрия, хлорид калия, ацетат натрия. 
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Метод форсированного диуреза 
Датский врач Олссон в 1948 году предложил метод терапии 

острых отравлений снотворными веществами путем введения 
большого количества изотонических растворов внутривенно 
одновременно с ртутными диуретиками. Ощелачивание крови также 
увеличивает  выделение барбитуратов из организма. Небольшой сдвиг 
pH в артериальной крови в щелочную среду повышает содержание 
барбитуратов в плазме, несколько уменьшает их концентрацию в 
тканях. Эти явления обусловлены ионизацией молекул барбитуратов, 
что вызывает снижение их  проницаемости через клеточные мембраны 
по закону «неионной диффузии». Ощелачивание крови создается путем 
внутривенного введения  растворов NaHCO3, лактата натрия или 
трисамина.  

Лечебный эффект водной нагрузки и ощелачивания крови при 
тяжелых отравлениях значительно снижается вследствие 
недостаточной скорости диуреза. Требуется  дополнительное введение 
осмотических диуретиков (мочевина, маннитол, трисамин). 

Метод форсированного диуреза является универсальным 
способом ускоренного выведения из организма различных токсических 
веществ (барбитураты, соли тяжелых металлов, фосфорорганические 
пестициды, морфин, дихлорэтан и др.). Однако эффективность 
проводимой диуретической терапии снижается, так как многие 
химические вещества вступают в прочную химическую связь с белками 
и липидами крови (при отравлениях производными фенотиазина и др.). 

Любая методика форсированного диуреза предусматривает 
проведение следующих этапов: предварительной водной нагрузки 
(внутривенное введение 1,0–1,5л плазмозамещающих растворов, 
содержащих полиглюкин, гемодез и 5% раствор глюкозы), быстрого 
введения диуретика (мочевина или маннитол), заместительной инфузии 
растворов электролитов. Высокий диуретический эффект (500–800 
мл/ч) сохраняется 3–4 часа, затем осмотическое равновесие 
восстанавливается. Для коррекции солевого баланса вводятся 
внутривенно необходимые соли. 

 Метод форсированного  диуреза противопоказан при 
интоксикациях, осложненной острой сердечно-сосудистой 
недостаточностью, при нарушении функции почек, что связано с 
низким объемом фильтрации. У больных старше 50 лет эффективность 
метода форсированного диуреза по той же причине заметно снижена.  

Лечебная гипервентиляция. 
Лечебная гипервентиляция может быть вызвана  подключением 

больного к аппарату искусственного дыхания. Метод является 
эффективным при острых отравлениях токсическими веществами, 
которые в значительной степени удаляются из организма через легкие. 
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Доказана эффективность этого метода при острых отравлениях 
спиртами, ацетоном, сероуглеродом, хлорированными углеводородами, 
угарным газом, растворителями для красок, бензином и др.  

Регуляция ферментативной активности. 
С целью снижения токсического действия ксенобиотиков в 

клинической практике применяются препараты-индукторы или 
ингибиторы ферментов, оказывающие влияние на биотрансформацию 
ксенобиотиков. 

Индукторы применяются при отравлении веществами, 
метаболиты которых менее токсичны. Если образуются более 
токсичные метаболиты, то применяют ингибиторы. 

В качестве индукторов применяют фенобарбитал, бензонал, 
зиксорин. В митохондриях печени под влиянием этих лекарственных 
средств увеличивается уровень и активность цитохрома Р-450. 
Показано применение индукторов при отравлениях стероидными 
гормонами, анальгетиками типа антипирина, витамином D, 
противоопухолевыми препаратами и др. 

В качестве ингибиторов ферментативной активности 
предложены хлорамфеникол, тетурам и др. При отравлениях 
дихлорэтаном, бледной поганкой рекомендуется прием больших доз 
хлорамфеникола. 

Методы лечебной гипер- и гипотермии основаны на согревании 
или охлаждении тела или его части с целью повышения защитной 
реакции организма против чужеродных веществ. 

Гипербарическая оксигенация 
Метод гипербарической оксигенации в токсикогенной фазе 

может служить методом усиления естественных процессов 
детоксикации в случае образования не токсичных метаболитов. Если 
окисление токсических веществ происходит с образованием более 
токсических метаболитов, то этот метод не применяется. Имеются 
рекомендации по применению метода гипербарической оксигенации 
при отравлении угарным газом, нитритами, нитратами. 
Продолжительность гипербарической оксигенации – 40-50 мин. 

 
5.6.3.  Методы искусственной детоксикации организма 
Методы искусственной детоксикации организма основаны на 

трех принципиальных явлениях: диализ, сорбция, замещение. 
Методы разведения крови применяются для уменьшения 

концентрации токсических веществ  (обильное питье, парентеральное 
введение водно-электролитных и плазмозамещающих растворов). В 
качестве плазмозаменяющих растворов применяют растворы сухой 
плазмы или альбумина, а также растворы декстрана с относительной 
молекулярной массой около 60000 (полиглюкин) и относительной 
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молекулярной массой 30000–40000 (реополиглюкин), гемодез (раствор 
содержит 6% низкомолекулярного поливинилпирролидона, ионы 
натрия, калия, кальция, магния и хлора), полидез – 3% раствор 
низкомолекулярного поливинилового спирта в изотоническом растворе 
хлорида натрия. 

Обычно методы разведения крови служат основой для 
последующего проведения форсированного диуреза, методов 
гемодиализа и гемосорбции. 

Перитонеальный или брюшинный диализ считается наиболее 
простым и общедоступным. Еще в 1924 году была доказана 
возможность удаления из крови токсических веществ при промывании 
брюшной полости. Но опасность развития перитонита долго 
препятствовала широкому распространению этого метода  
детоксикации организма. Лишь с 50-х годов в связи с использованием 
антибиотиков перитонеальный метод начал использования в клинике. 
В настоящее время он является одним из основных хирургических 
методов искусственного очищения организма от токсических веществ.  

Существует два вида перитонеального диализа – непрерывный и 
прерывистый. Непрерывный диализ проводится через 2 катетера, 
введенных в брюшную полость. Через один катетер жидкость вводят, а 
через другой она удаляется. Прерывистый – периодически заполняют 
брюшную полость специальным раствором (около 2 литров), который 
через определенное время удаляют. 

При отравлении барбитуратами и другими ядовитыми 
веществами кислотного характера, оптимальным является 
гипертонический диализирующий  раствор со щелочным рН 7,5–8,4. 

При отравлении ядовитыми веществами основного характера 
(алкалоиды, производные фенотиазина и др.) лучше применять 
диализирующий гипертонический  раствор при слабокислом рН. В 
клинической практике операция перитонеального диализа проводится 
как экстренное дезинтоксикационное мероприятие при любом виде 
острых отравлений, если получено достоверное лабораторное 
подтверждение наличия токсической концентрации химического 
вещества.  

Гемодиализ проводится в ранней фазе острых отравлении с 
целью выведения из организма токсических веществ. Его 
эффективность обусловлена способностью токсического вещества 
свободно проходить из крови через поры целлофановой мембраны 
диализатора в диализирующую жидкость. Таким аппаратом является 
«искусственная почка». В настоящее время гемодиализ широко 
применяется при отравлениях барбитуратами,  уксусной кислотой, 
тяжелыми металлами, метанолом, ФОС, алкалоидами и др. При этом 

 104 



Глава 5. Острые отравления  
и методы детоксикации при отравлениях 

 

наблюдается значительное снижение концентрации токсических 
веществ в крови и улучшение клинического состояния пострадавшего.  

Операция раннего гемодиализа получила наиболее широкое 
применение при отравлениях барбитуратами: за 1 час гемодиализа из 
организма выводится столько же барбитуратов, сколько 
самостоятельно выделяется с мочой за 25–30 часов. Применение 
гемодиализа в первые сутки после отравления приводит к 
выздоровлению 70% больных, а в более поздние сроки – 25%.  

В 60-х годах разработан метод гемосорбции – адсорбция 
токсикантов на поверхности твердой фазы. Практическое применение 
нашли ионообменные смолы, активированный уголь. Операцию 
гемосорбции проводят с помощью детоксикатора различной 
конструкции, который представляет собой портативный передвижной 
аппарат с насосом для крови и набором колонок вместимостью 50–300 
см3. Аппарат подключают к кровотоку больного. Эффективность 
операции оценивают  по динамике клинического состояния больного и 
данным лабораторно-токсикологического анализа. 

В зависимости от тяжести состояния больного и скорости 
снижения концентрации токсического вещества в крови производят от 
одного до трех подключений колонок продолжительностью от 15 до 30 
мин для естественных сорбентов и до 3–4 ч – для синтетических. 
Наименьшее число осложнений наблюдается при использовании 
синтетических сорбентов, т.к. для них характерна меньшая кинетика 
сорбции и соответственно меньше агрессивное влияние на кровь. 

Метод детоксикационной гемосорбции обладает рядом 
преимуществ по сравнению с методами гемо- и перитонеального 
диализа. Он отличается технической простотой, высокой скоростью 
детоксикации, возможностью эффективного использования при 
отравлениях веществами, которые плохо или практически не 
диализируются в аппарате "искусственная почка" (фенотиазины, 
бензодиазепины, гликозиды наперстянки, салицилаты и др.) 

Операция замещения крови является методом активной 
искусственной детоксикации. Но для полного замещения крови 
реципиента кровью донора необходимо 10–15 л, т.е. количество в 2–3 
раза превышающее объем циркулирующей крови. Учитывая трудности 
получения больного количества крови и опасность иммунологического 
конфликта, в клинической практике замена крови используется в 
гораздо меньших размерах (1500–2500 мл), что приводит к удалению 
10–15% токсического вещества. 

Метод обменного плазмафереза позволяет удалить токсические 
вещества, находящиеся в плазме крови. Основные этапы плазмафереза: 
сепарация плазмы с помощью центрифуги, возвращение форменных 
элементов крови в организм больного, переливание больному 
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плазмозамещающих растворов или очищенной плазмы. Метод имеет 
как недостатки (многие токсические вещества могут сорбироваться на 
эритроцитах и возвращаться в организм), так и достоинства (малая 
опасность иммунологических конфликтов по сравнению с операцией 
замещения крови). 

К новым способам искусственной детоксикации организма 
относится детоксикационная лимфорея (выведение из организма 
большого количества лимфы с последующим возмещением потери 
внеклеточной жидкости). В результате экспериментальных 
исследований установлено, что концентрация токсических веществ в 
лимфе и плазме крови примерно одинакова. Лимфу удаляют с 
помощью катетеризации грудного лимфопротока на шее 
(лимфодренаж). Возмещение потери лимфы, достигающей 3–5 литров в 
сутки, проводят с помощью внутривенного введения 
плазмозамещающих растворов. 

Методы воздействия на систему крови физических факторов 
(лучевых, электромагнитных и др.) относят к методам 
физиогемотерапии.  Наиболее доступным в настоящее время является 
метод ультрафиолетового облучения крови, предложенный еще в 
1928г. Применение этого метода улучшает реологические показатели 
крови и ее микроциркуляцию, повышается активность некоторых 
ферментов, насыщение крови кислородом и ее антиоксидантная 
активность, что способствует общей детоксикации организма. 

Выбор метода детоксикации проводится с учетом физико-
химических свойств токсических веществ, концентрации их в средах  
организма, клинической картины отравления и возможных 
отрицательных влияний метода на деятельность сердечно-сосудистой 
системы.  

 
5.6.4. Антидотная детоксикация 
Антидот (противоядие) – лекарственное средство, способное 

ослаблять или устранять специфические эффекты чужеродного 
вещества (ксенобиотика), возникающие при его воздействии на 
организм. 

Особенности антидотной терапии: 
1. Антидотная терапия сохраняет эффективность только в 

ранней токсикогенной фазе острых отравлений, длительность которой 
зависит от особенностей токсического вещества. 

Наибольшая продолжительность этой фазы (а, следовательно, и 
сроков антидотной терапии) наблюдается при отравлении тяжелыми 
металлами (8–12 суток), наименьшее – при отравлении 
высокотоксичными и быстрометаболизируемыми соединениями 
(цианиды, алкилгалогениды). 
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2. Антидотная терапия отличается высокой специфичностью и 
может применяться только при достоверности клинико-лабораторного 
диагноза. 

3. Эффективность антидотной терапии значительно снижена 
при развитии тяжелых нарушений системы кровообращения и 
газообмена. 

4. Антидотная терапия играет существенную роль в 
профилактике состояний необратимости при острых отравлениях. 

Все лекарственные средства, предлагаемые в качестве 
антидотов, делят на 4 основные группы:  

1. Химические (токсикотропные) антидоты: 
а) антидоты, оказывающие влияние на физико-химическое 

состояние токсического вещества в желудочно-кишечном тракте 
(химические противоядия контактного действия) – магния оксид, 
таннин, активированный уголь (1г активированного угля сорбирует до 
800 мг морфина, 700 мг барбитала). Этот метод относят к методам 
исскуственной детоксикации (энтеросорбция).  

б) антидоты, оказывающие специфическое физико-химическое 
действие на токсическое вещество в гуморальной среде организма 
(химические противоядия парентерального действия). К таким 
антидотам относятся тиоловые соединения (унитиол, меркаптамин), 
применяемые при отравлении тяжелыми металлами и мышьяком, и 
хелатообразователи для образования с солями свинца, кобальта, кадмия 
и других металлов нетоксичных соединений. Способность унитиола и 
меркаптамина реагировать с ионами тяжелых металлов, связанных с 
сульфгидрильными группами белков, объясняется высокой прочностью 
образующихся малотоксичных и водорастворимых комплексов 
металлов, которые затем легко выводятся из организма. 

Среди химических антидотов выделяют специфические и 
неспецифические антидоты. К неспецифическим антидотам относятся 
вещества (активированный уголь, лигнин гидролизный и др.), 
способные адсорбировать токсиканты. Действие специфических 
химических антидотов основано на разных химических реакциях: 
осаждения, комплексообразования, окислительно-восстановительных и  
кислотно-основных. В качестве примеров можно привести реакции 
осаждения ионов бария в присутствии сульфат-ионов, образование 
нетоксичных соединений свинца, меди, марганца с ЭДТА. 

2.Биохимические противоядия, обеспечивающие выгодное 
изменение метаболизма токсических веществ в организме или 
направление биохимических реакции, в которых они участвуют 
(специфические метаболические антидоты). Эти антидоты не влияют 
на физико-химическое состояние ядовитого вещества. Наибольшее 
клиническое применение находят реактиваторы холинэстеразы 
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(оксимы) – при отравлениях ФОС, метиленовый синий 
(тетраметилтионина хлорид) – при отравлении 
метгемоглобинобразователями, этиловый спирт применяют при 
отравлениях метанолом и этиленгликолем, антиоксиданты – при 
отравлениях тетрахлорметаном. Метиленовый синий 
(тетраметилтионина хлорид) окисляет железо (II) гемоглобина и 
образуется метгемоглобин, который с цианидами 
(метгемоглобинобразователи) образует прочный комплекс. Затем этот 
комплекс метаболизируется в печени до нетоксичных соединений. 

 

S

N

N(CH3)2(H3C)2N
+

Cl

метиленовый синий                     (5.1) 
 
При отравлениях соединениями меди вводят ионы цинка, 

которые катализируют синтез металлотионеинов, образующих прочные 
комплексы с ионами меди.  

3.Фармакологические противоядия, оказывающие лечебный 
эффект в силу фармакологического антагонизма с действием 
токсических веществ на одни и те же функциональные системы 
организма. При отравлениях ФОС используется антагонизм между 
атропином и ацетилхолином. Атропин также применяется при 
отравлениях сердечными гликозидами, клофелином, пилокарпином. В 
качестве фармакологических антидотов применяются налоксон и 
налтрексон (блокаторы опиатных рецепторов), флумазенил (блокатор 
бензодиазепиновых рецепторов). Налтрексон является универсальным 
антагонистом опиоидных анальгетиков. Он в 2 раза активнее налоксона 
и действует более продолжительно (24–48 ч). 

 

O

N
O

HO

OH

CH2
Налоксон

O

N
O

HO

OH

Налтрексон           (5.2) 
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Применение фармакологических антагонистов позволяет 
купировать многие опасные симптомы отравления токсическими 
веществами, но редко приводит к ликвидации всей клинической 
картины интоксикации, так как указанный антагонизм  обычно 
оказывается неполным. Кроме того,  фармакологические антагонисты в 
силу их конкурентного действия должны применяться в достаточно 
больших дозах, чтобы превысить концентрацию в организме 
токсического вещества. 

4. Антитоксическая иммунотерапия – применение 
антитоксических сывороток при отравлении животными ядами 
(например, противозмеиная сыворотка, противокаракутовая и др.). 
Недостаток антитоксической иммунотерапии – малая эффективность 
при позднем применении и возможность развития у больных 
анафилаксии.  

В таблице 5.1 приводятся некоторые антидоты, применяемые 
при лечении острых отравлений. 

 
Таблица 5.1. 

 
Антидоты для лечения острых отравлений некоторыми 

токсикантами 
Наименование антидота Виды токсикантов 

Амилнитрит 
Атропина сульфат (0,1% раствор) 
 
 
 
 
Витамин В6 (5% раствор) 
Дипироксим (15% раствор) 
Гипербарическая оксигенация 
Кальция хлорид 10% раствор 
Липоевая кислота (20–30 мг/кг в 
сутки) 
Метиленовый синий (1% 
раствор) 
 
Налорфин 0,5% раствор 
Натрия гидрокарбонат (4% 
раствор) 
Натрия тиосульфат (30% 
раствор) 
 

Синильная кислота (цианиды) 
Фосфорорганические инсектициды 
(карбофос, хлорофос, метафос и 
др.) 
Сердечные гликозиды 
Клонидин 
Изониазид, фтивазид, ПАСК 
Фосфорорганические инсектициды 
 Угарный газ 
Фториды, оксалаты 
Грибной яд бледной поганки 
 
Метгемоглобинобразователи 
(анилин, нитриты, нитраты и др.) 
Наркотические средства опия 
Кислоты 
 
Соединения тяжелых металлов и 
мышьяка, цианиды 
Синильная кислота (цианиды) 
Соединения свинца, меди, железа 
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Натрия нитрит (1% раствор) 
Пеницилламин 
Сыворотка специфическая 
антитоксическая 
Уголь активированный (10 г 
внутрь) 
 
 
Унитиол (5% раствор) 
 
Токоферол 30% раствор 
 
Этанол (30% раствор внутрь) 

Укусы змей, насекомых 
 
Неспецифический сорбент 
лекарственных средств, 
растительных ядов, 
фосфорсодержащих пестицидов 
Соединения тяжелых металлов 
(ртуть, свинец, медь) и мышьяка  
Хлороформ, дихлорэтан, 
тетрахлорметан 
Метанол, этиленгликоль 

 

 110 



ГЛАВА 6 
 

ВЕЩЕСТВА, ИЗОЛИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
Соединения металлов широко применяются в промышленности, 

сельском хозяйстве и медицине. В организме соединения металлов 
присутствуют в различных количествах (макро- и микроэлементы). 
Различают необходимые (эссенциальные, незаменимые) 
микроэлементы (Cu, Zn, Co, Mn, Mo, Fe) и условно необходимые (V, 
Ni, Cr), биологическая роль которых изучена недостаточно. Такое 
деление является условным, так как в организме могут происходить 
нежелательные явления как при недостатке, так и при избытке 
необходимого элемента. При повышенном содержании в организме 
некоторые элементы проявляют канцеро- (As, Cr, Ni), нефро- (Cd) и 
терато- (Hg) токсичность. Возможные канцерогены – соединения 
кадмия, бериллия и платины. 

 
6.1. Общая характеристика ионов металлов 

 
Потенциально опасные металлы. В таблице 6.1 представлен 

список элементов, потенциально опасных даже в следовых количества. 
Этот список  включает большинство этих элементов, которые 
регулярно циркулируют и воздействуют на биосферу. 

 
Таблица.6.1. 

  
Потенциально опасные элементы 

Металл Ионный 
радиус, нм 

IP, нм-1 Склонность к 
поляризации по 

Мисоно, нм 
Cr(III) 0,062 48,4 0,226 
Mn(II) 0,083 24,1 0,273 
Fe(II) 0,078 25,6 0,291 
Co(II) 0,075 26,7 0,270 
Ni(II) 0,069 29,0 0,252 
Cu(II) 0,073 27,4 0,284 
Zn(II) 0,075 26,7 0,240 
Sr(II) 0,113 17,7 0,202 

Mo(VI) 0,042 142,9 0,092 
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Ag(I) 0,115 8,7 0,405 
Cd(II) 0,095 21,1 0,303 
Sb(III) 0,077 39,0 0,254 
Hg(II) 0,102 19,6 0,396 
Pb(II) 0,118 16,9 0,393 

 
Третья колонка в табл. 6.1 содержит ионный потенциал IP = Z/R, 

где Z – степень окисления металла. Этот параметр можно использовать 
для классификации ионов металла по природе их взаимодействия с 
соседними молекулами воды в разбавленном водном растворе при 
равновесии с атмосферным CO2  (рН 5,6) . Если Z/R < 30, катион 
металла может быть только сольватирован молекулами воды; если 95> 
Z/R > 30, то катион металла может быть достаточно сильно 
отталкиваться от сольватирующей молекулы воды вплоть до 
гидролиза; если Z/R >95, достаточно сильное отталкивание приводит к 
образованию оксичастиц. Четвертая колонка в табл. 6.1 содержит 
параметр Мисоно Y : 

 
Y= 10IzR/(Iz+1√Z)                                             (6.1) 

 
где  Iz – потенциал ионизации (но не потенциал иона  IP) 

металла с числом окисления  Z, а R – его ионный радиус в нанометрах. 
Параметр Мисоно представляет собой количественную меру 
склонности катиона металла к поляризации. Y может использоваться 
для получения количественного значения при классификации катионов 
металла на «жесткие» (или класс «а») и мягкие (или класс «b») кислоты 
Льюиса. Жесткие кислоты Льюиса характеризуются высокой 
плотностью заряда, высокой электроотрицательностью и низкой 
способностью к поляризации. Они образуют стабильные комплексы с 
большим увеличением энтропии и с электростатическим 
взаимодействием. Мягкие кислоты Льюиса характеризуются низкой 
плотностью заряда, малой электроотрицательностью и высокой 
способностью к поляризации. Они образуют стабильные комплексы с 
уменьшением энтальпии и ковалентным взаимодействием. 

Жесткие кислоты соответствуют Y<0,25, промежуточные 
кислоты попадают в интервал 0,25< Y< 0,32, и для мягких кислот Y > 
0,32 (Y – в нанометрах). 

Глобальный перенос следовых количеств потенциально 
опасных металлов идет через атмосферу и большие реки, несущие воды 
в океаны. Земля, ложа рек, океаны являются как бы резервуаром для 
скопления металлов. 
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Необходимые ионы металлов. Необходимым для организма 
считают вещество, при недостатке которого в организме возникают 
функциональные нарушения, устраняемые путем введения в организм 
этого вещества. При высоких концентрациях большинство металлов 
становятся токсичными, причиняют вред организму, иногда 
необратимый, что ведет к функциональным нарушениям, 
деформациям, смерти. 

Перечень ионов металлов, необходимых для организма человека 
(и животных), представлен в таблице 6.2.  

Во второй колонке в таблице 6.2 указана форма, в которой 
данный ион металла находится при рН 7 и может встречаться в плазме 
крови, пока не соединится с другими лигандами. FeO(OH) и CuO в 
твердой форме не встречаются в плазме, поскольку как Fe2+, так и  Cu2+ 
образуют комплексы с белковыми макромолекулами. В третьей 
колонке таблицы 6.2 приводится типичное общее количество каждого 
из необходимых элементов, присутствующее в норме в организме 
взрослого человека. Концентрации металлов в плазме приведены в 
четвертой колонке. 

 
Таблица 6.2. 

 
Необходимые ионы металлов 

Ион 
металла 

Форма при 
рН 7 

Содержание 
в организме 

человека 

Концентрация 
в плазме 

Дневное 
потребление 

Na+ Na+ 100 г 141 мМ 1-3 г 
K+ K+ 140 г 4 мМ 2-5 г 

Mg2+ Mg2+ 25 г 0,9 мМ 0,7 г 
Ca2+ Ca2+ 1100 г 1,3 мМ 0,8 г 
Cr3+ Cr(OH)2

+ 6 мг 0,5 мкМ 0,1 мг 
Mn2+ Mn2+ 12 мг 1 мкМ 4 мг 
Fe3+ FeO(OH)↓ 4-5 г 20 мкМ 10-20 мг 
Fe2+ Fe2+ 4-5 г 20 мкМ 10-20 мг 
Co2+ Co2+ 1 мг 0,5 мкМ 2 мкг 
Ni2+ Ni2+ 10 мг 0,05 мкМ  
Cu2+ CuO↓ 0,1 г 19 мкМ 3 мг 
Zn2+ Zn2+ 2 г 46 мкМ 15 мг 

 
Ионы металлов участвуют в окислительно-восстановительных 

реакциях, входят в состав ферментов и витаминов (таблица 6.3). 
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Таблица 6.3. 
 

Некоторые функции необходимых ионов тяжелых металлов 
Элемент Функции 
Ванадий Фиксация азота; окислительно-восстановительный 

катализ в превращениях эфиров; метаболизм железа 
Хром В животных организмах кофактор инсулина 

(глюкозный фактор толерантности) 
Марганец Окислительно-восстановительные реакции; 

фотосистема-2 в фотосинтезе; метаболизм жиров в 
диатомеях; мукополисахариды, их синтез в хрящах 

Железо Обратимые реакции Fe(II)/Fe(III), фундаментальные 
для многих процессов, метаболизм О2; в концевых 
оксидазах, оксидазах, пероксидазах; необходимо для 
синтезов порфирина, в гемоглобине, миоглобине 

Кобальт В составе витамина В12; необходим для 
метилирования, фиксации азота в сине-зеленых 
водорослях 

Никель Содержится в уреазе; стабилизирует структуру РНК и 
ДНК и структуру рибосом 

Медь Содержится в окислительно-восстановительных 
системах хлоропластов (пластоцианин); в аскорбат- и 
полифенолоксидазе, участвующих в метаболизме 
фенольных соединений; переносчик О2 в реакциях 
сшивания коллагена и в образовании пигментов 

Цинк Входит в состав 70 Zn-содержащих известных 
ферментов, включая карбоангидразу, дегидрогеназы, 
щелочную фосфатазу; участвует в усвоении силикатов, 
метаболизме нуклеиновых кислот и клеточном 
делении 

Молибден В составе нитратредуктазы, альдегидоксидазы; 
антагонист меди 

 
К факторам, влияющим на токсичность соединений металлов, 

усвоение и их воздействие на организм относятся: 
1) химические факторы (химические свойства, окислительно-

восстановительные потенциалы, частота воздействия); 
2)  физические факторы (освещенность, температура, 

турбулентность в растворах); 
  3) биологические факторы (размеры, стадия развития, 

состояние здоровья, акклиматизация). 

 114 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

В таблице 6.4 и 6.5 приведено количественное содержание 
некоторых микроэлементов в органах, тканях и биологических 
жидкостях человека. 

Таблица 6.4. 
 

Содержание некоторых элементов в органах и тканях 
Элемент Содержание, мг/кг 

печень почки мышцы кости волосы 
Висмут 0,005 0,3-0,5 0,032 0,2 2 

Кадмий 0,3-4,1 13-85 0,14 -3,2 1,8 0,35-2,43 

Марганец 0,5-5,0 0,56 0,5-2,1 0,2-1,0 0,2-4,4 

Медь 2,5-(9,9) 
35 

1,07-4,19 10 1-26 7,5-39(80) 

Мышьяк 0,001-
0,053 

- 0,009-0,65 0,08-1,6 0,005-0,5 

Ртуть 0,14-1,3 - 0,02-0,7 0,45 0,5-1,5 

Свинец 0,05-2,5 - 0,23-3,3 3,6-250 0,05-52 

Серебро 0,005-
0,02 

- 0,009-0,28 0,001-0,44 0,005-0,02 

Сурьма 0,2 
(0,36) 

0,09 (0,3)    

Таллий 0,0005-
0,002 

- 0,07 0,002 0,02 

Хром 0,001-
0,002 

0,06 0,024-0,84 0,1-33 0,15-1,5 

Цинк 15-150 17-62 240 75-170 50-400 

 
Таблица 6.5. 

 
Содержание некоторых элементов в биологических жидкостях 

Элемент Содержание, мг/л Токс. 
доза, мг 

Летал. 
доза, г кровь Плазма Моча 

Висмут 0,001-0,05 0,001 - - - 

Кадмий 0,003-0,009 0,0001-
0,0015 

0,002 3-300 1,5-9 

Марганец 0,0016-0,75 0,0003-0,1 0,015 40 - 
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Медь 0,8-1,3 0,8-1,5 0,025 ›250 - 
 
Мышьяк 

 
0,0017-0,023 

 
0,0017-
0,0154 

 
0,01-
0,03 

 
5-50 

0,05-0,34 
(As2O3) 

Ртуть 0,003-0,011 0,02-0,058 0,002 0,4 0,15-0,3 

Свинец 0,008-0,269 - 0,025 1 10 

Серебро 0,003-2,7 0,002 0,004 - - 

Сурьма 0,0002 0,00014-
0,001 

0,001-
0,01 

  

Таллий ,00005-0,0005 0,0002-0,001 0,00025 - 0,6 

Хром 0,0007-
0,0028 

0,0001-
0,0002 

0,0005 200 ›3 

Цинк 4-8,6 0,55-1,3 0,25 150-600 6 

 
Границы естественного содержания элементов в органах и 

тканях человека значительно колеблются. Например, при некоторых 
заболеваниях (цирроз печени) содержание меди в печени возрастает в 
2–15 раз, в головном мозге в 4–8 раз. У маленьких детей до 5 лет 
содержание меди в печени достигает 2,4 мг в 100 г.  

В группу токсикантов, изолируемых методом минерализации 
входят соединения тяжелых металлов (ртуть, свинец, марганец, хром, 
серебро, медь,  висмут, цинк, кадмий, таллий), барий (плотность 3,74 
г/см3), а также некоторые неметаллы (сурьма и мышьяк). Эти вещества 
входят в перечень веществ для обязательного исследования при 
подозрении на отравление неустановленным ядом. Токсикологическое 
значение имеют и соединения бериллия, ванадия, железа, кобальта, 
никеля, лития, молибдена, олова, селена, теллура и др. Исследование на 
эти «яды» проводят при расширенном общем анализе в зависимости от 
клинической и секционной картины, результатов гистологического и 
гистохимического исследования, особенностей течения некоторых 
реакций, а также при наличии методических и технических 
возможностей. 

 
6.2. Пути поступления, распределение и выведение 

«металлических» токсикантов из организма 
 
Соединения металлов широко применяются в промышленности 

и быту, что обуславливает их появление в объектах окружающей среды 
(вода, воздух, почва), растениях и организме животных. В организм 
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человека соединения металлов поступают через ЖКТ, органы дыхания 
и кожу. После всасывания в кровь соединения элементов 
распределяются по органам и тканям. 

Всасывание, распределение в тканях и выделение металлов из 
организма осуществляется в результате проникновения их через 
множество пограничных поверхностей: слизистой ЖКТ, эпителия 
верхних дыхательных путей и альвеол, эндотелия сосудов и других 
биомембран. Основным источником поступления элементов в кровь 
является кишечник, так как ионные формы элементов плохо 
всасываются из желудка. Диффузия и активный транспорт являются 
основными механизмами переноса различных форм элементов через 
слой эпителиальных клеток кишечника. Интенсивное поступление 
соединений некоторых металлов в организм через дыхательные пути 
объясняется большой площадью внутренней поверхности легких 
(около 60 м2). 

Всасывание соединений металлов в ЖКТ происходит в разных 
отделах и в неодинаковой степени, но преимущественно в верхнем 
отделе тонкого кишечника. Многие металлы мало или почти не 
абсорбируются в пищеварительном тракте, т.к. образуют плохо 
растворимые соединения. Всасывание кадмия в ЖКТ менее 30%. 
Всасывание зависит от формы, в виде которой металлы поступают в 
организм: хорошо всасываются соединения металлов из пищи, где они 
находятся в виде комплексов с органическими соединениями. 

Превращения. В ЖКТ соединения металлов подвергаются 
различным превращениям. В желудке соединения свинца под 
действием HCl желудочного сока превращаются в хлориды. В толстом 
кишечнике образуются сульфиды, например, PbS. 

Элементы с переменной степенью окисления подвергаются в 
организме восстановлению: As(VI) восстанавливается до As(III), 
который более токсичен; Cr(VI)  до Cr3+ , дающий комплексы с 
белками. 

Транспорт. Соединения металлов переносятся кровью и 
тканевой жидкостью в различном состоянии. Хорошо растворимые 
соли металлов находятся в крови в виде ионов. В ионной форме 
циркулирует в крови значительная часть  Mn, Pb, Hg.  

Некоторые металлы находятся в связанном состоянии с 
биокомплексонами. Многие металлы накапливаются в клетках крови, 
главным образом, в эритроцитах. В эритроцитах находится почти весь 
мышьяк, значительная часть селена, свинца. 

Длительность циркуляции в крови определяется формой, в 
которой находится металл. Свободные ионы быстро удаляются из 
крови, дисперсные коллоидные комплексы циркулируют в кровяном 
русле значительно дольше. 
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Распределение. Различают две группы  элементов по 
распределению их в организме:  

1. Распределяющиеся в мягких тканях (As, Hg, Sb, Cd, Bi, Zn, Fe, 
Se, Au, Ag). 

2. Локализующиеся в костях (Be, Pb, Ba и др.).  
Распределение элементов по органам и тканям определяется 

физико-химическими свойствами образующихся соединений. Крупные 
коллоидные частицы захватываются ретикулоэндотелиальной системой 
печени, почек, костного мозга, где они временно задерживаются. 

Более прочным депо является скелетная система, где 
оказываются металлы, поступающие в виде хорошо растворимых и 
полностью диссоциирующих соединений. 

Избирательное накопление металлов в некоторых органах 
объясняется содержанием лигандов, с которыми металлы образуют 
комплексы. Таким органом для ртути, кадмия и таллия являются почки, 
белки которых богаты SH-группами. Железы внутренней секреции 
содержат также много металлов, что связано с интенсивным 
кровоснабжением желез. 

Распределение ртути в организме зависит от пути ее введения: 
при остром пероральном отравлении небольшие количества ртути 
содержатся в желудке и печени, при хроническом отравлении большие 
количества находят в почках, при отравлении парами ртути – в ткани 
мозга. 

Выделение металлов из организма происходит в основном через 
ЖКТ и почки. Наиболее быстро выделяются металлы, находящиеся в 
организме в ионной форме, затем лабильно связанные и, в последнюю 
очередь, фракция металлов, образующих прочные комплексы. Путь 
преимущественной элиминации резорбированного металла через почки 
или ЖКТ в определенной степени зависит от формы его циркуляции и 
депонирования. Металлы, находящиеся в крови в молекулярно-
дисперсном состоянии, в виде ионов или в виде слабых комплексов, 
выделяются преимущественно с мочой. Многие тяжелые металлы, в 
том числе Pb, Mn, Hg и др., частично циркулируют в крови и тканевой 
жидкости в виде ионов и слабых комплексов и образуют в тканях 
лабильные соединения. Поэтому другие металлы, выделение которых 
происходит, в основном, через ЖКТ, частично элиминируются и через 
почки. На примере радиоактивных изотопов установлено, что металлы, 
откладывающиеся в печени, характеризуются низким выделением с 
мочой и высоким через кишечник. 

К основным объектам, содержащим соединения металлов 
относятся кровь, моча, волосы. Волосы обычно исследуют при 
хронических отравлениях соединениями мышьяка, таллия и др. 
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Лечение при отравлении соединениями металлов включает как 
прием антидотов, так и комплекс методов естественной (промывание 
желудка и кишечника) и искусственной (гемодиализ, гемосорбция и 
др.) детоксикации организма. В качестве антидотов используют 
хелатообразующие лекарственные средства (унитиол, ЭДТА, 
диэтилдитиокарбамат, пеницилламин, димеркаптоянтарная кислота и 
др.)  

 
6.3.  Взаимодействие ионов металлов с белками, пептидами и 

аминокислотами 
 
Обнаружение и определение «металлических» ядов 

производится после минерализации исследуемых объектов. 
Использование минерализации объясняется тем, что ионы металлов 
взаимодействуют с белками, пептидами или аминокислотами и 
образуют с ними довольно прочные комплексов. Ионы металлов в них 
находятся в связанном состоянии и не могут быть обнаружены, а 
значит и определены без предварительной минерализации 
химическими и спектральными методами. Прочность образующихся 
комплексов зависит от природы металлов, наличия функциональных 
групп в молекулах белков, пептидов и аминокислот, а также природы 
связи в образующихся соединениях. 

Аминокислоты относятся к амфотерным соединениям. В кислой 
среде они находятся в виде катионов, в щелочной среде – в виде 
анионов: 

 
                       H+                        OH- 

H3N+-R-COOH  ←  NH2-R-COOH →  H2N-R-COO- + H2O            (6.2) 
 
Аминокислоты взаимодействуют с ионами металлов с 

образованием прочных химических соединений, причем, ионы 
металлов взаимодействуют как с аминогруппой, так и карбоксильной 
группой, а также образуют ковалентную связь с тиольными группами. 
При этом образуются  прочные комплексные соединения металлов: 

 

HS
COOH

NH2
цистеин

+ Me2+ S
HN

O

O

Me

+ 2H+

         (6.3) 
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С ионами металлов взаимодействуют концевые амино- и 
карбоксильные группы, а также боковые функциональные группы 
аминокислот (-SH, -NH2, -COOH). Большой способностью связывать 
ионы  металлов обладает гистидин, содержащий имидазольное кольцо. 

Связи пептидов (продукты конденсации двух или нескольких 
аминокислот) с катионами металлов менее прочные, т.к. в атомах азота 
уменьшаются электронодонорные свойства (атомы азота участвуют в 
образовании пептидной связи  -NH-CO-). Пептиды, содержащие более 
10 остатков аминокислот, называются полипептидами, их 
молекулярная масса достигает 6000. Полипептиды с большей 
молекулярной массой – это белки, которые составляют до 75% сухой 
массы клеток. В состав белков входят около 60 аминокислот, 
связанных между собой пептидными (амидными) связями. С белками 
металлы связываются в основном за счет боковых реакционоспособных   
функциональных   групп (-COOH, -SH, -OH,  -NH2), так как число 
концевых групп в молекулах белков незначительно. 

К белкам, для которых характерно специфическое связывание с 
металлами относятся трансферрин (Fe3+, Mn2+, Al3+), ферритин (Cd2+, 
Zn2+, Be2+), цероплазмин (Сu2+). Неспецифическое связывание многих 
металлов (Pb2+, Bi3+, Hg2+ и др.) характерно с альбумином и 
гемоглобином. 

В организме металлы могут образовывать прочные связи и с 
другими соединениями. К таким соединениям относятся нуклеиновые 
кислоты, пурины, рибофлавин, птеридин и др. 

 
6.4.Отбор и подготовка биологического материала для 

минерализации 
 
Анализ биологических объектов на содержание металлических 

токсикантов состоит из двух фаз: 
А) предварительная фаза, состоящая из отбора пробы, 

перемещения в лабораторию, хранения, гомогенизации пробы, взятия 
аликвоты; 

Б) аналитическая фаза, включающая обработку образца, 
измерение, статистическую оценку. 

 Распределение соединений металлов по ткани никогда не 
бывает равномерным, величина образца должна быть максимально 
большой, и в лучшем случае образцом должен служить весь орган 
целиком. Было найдено, например, что содержание Cd в человеческой 
почке варьирует в широком интервале: больше всего Cd в коре, меньше 
– в сердцевине почки, однако различия и в самой коре тоже 
наблюдались. 
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К образцам тканей не добавляют предохраняющие их от 
разложения вещества. Образцы помещают в соответствующие 
очищенные контейнеры и охлаждают возможно скорее, для того чтобы 
предотвратить разложение и потерю воды. 

Жидкие образцы, такие, как кровь и моча, требуют мер 
предохранения; их хранят при +4 °С, причем они должны быть 
проанализированы в течении трех недель. Если необходимо хранить 
образцы дольше, указанные образцы следует охладить до -20 °С. 
Потери соединений металлов могут происходить вследствие 
образования нерастворимых продуктов, сильно сорбируемых на 
стенках контейнера; из-за соосаждения главных составляющих 
(неорганических и органических) матрицы; в результате образования 
летучих соединений, способных проникать в пластик контейнера; из-за 
образования соединений для проведения аналитической процедуры. 
Большинство из этих мешающих эффектов может быть уменьшено или 
устранено путем добавления достаточного количества 
предохраняющего вещества. 

Определение ртути даже в присутствии предохраняющих 
веществ, является наиболее трудным. Ртуть может восстанавливаться 
до элементного состояния самой биологической матрицей, и в этом 
состоянии она способна проникать в пластик, что обуславливает 
большие потери. С другой стороны, её сульфиды нерастворимы, и если 
они образуются в процессе разложения биологического материала при 
хранении, то из-за  их адсорбции на стенках контейнера следует 
ожидать больших потерь. Образцы, предназначенные для определения 
металлорганических соединений и Hg, нельзя держать в пластиковых 
тубах, поскольку указанные вещества способны внедряться в пластик, а 
это приводит к значительным потерям; в таких случаях 
предпочтительнее стеклянные или кремнийорганические контейнеры. 

 Состав мочи как конечного продукта метаболизма варьирует в 
широких пределах не только в отношении главных компонентов, но 
также и по содержанию следовых элементов. На состав мочи влияют 
физиологические факторы, а также питание, состояние здоровья, 
психические и физические стрессы. 

Чтобы предотвратить осаждение и тем самым не дать моче 
гетерогенизоваться, её обычно подкисляют; подкисление важно для 
предохранения от разложения бактериями. 

Часто прибавление минеральных кислот (HNO3, HCl, HClO4, все 
– самой высокой степени чистоты) рекомендуется до значений рН не 
более 2; но рН должен быть выбран в соответствии с требованиями 
последующей аналитической обработки. 

 Целью пробоподготовки является переведение пробы в 
физическую и химическую форму, пригодную для выбранного метода 
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определения, удалить мешающие вещества. Типичными процедурами 
пробоподготовки являются разбавление, солюбилизация, кислотная 
экстракция, экстракция растворителями после комплексообразования, 
обычная экстракция, фильтрация, центрифугирование мешающих 
элементов, ионообмен, окисление, отгонка, минерализация. 

При подготовке объекта к минерализации объект исследования 
(желудок, печень, почки, либо пищевой продукт) раздельно 
измельчают и подвергают исследованию. Если объект консервирован 
этанолом, его подщелачивают карбонатом натрия (для разложения 
летучих хлоридов As, Hg и пр.), помещают в фарфоровую чашку и 
спирт отгоняют на водяной бане. 

Количество объекта, которое берут для разрушения, зависит от 
общей массы объекта исследования, обстоятельств дела и других 
факторов (обычно 100 г). При значительных количествах объектов, 
подлежащих разрушению (400–500 г внутренних органов трупа, 50–100 
г муки или хлеба), навеску необходимо делить на 2–3 порции, провести 
минерализацию, а затем минерализаты объединить. 

Если на исследование поступают жидкости (моча и др.), то 
пробу упаривают до небольшого объема, т.е. удаляют основную массу 
воды. При упаривании могут улетучиваться летучие соединения 
мышьяка и ртути. Для разложения летучих соединений к объектам, 
содержащим большие количества жидкостей,  прибавляют раствор 
карбоната натрия и упаривают. 

При поступлении малых количеств биологического материала 
для исследования на наличие «металлических» ядов может быть 
использован биологический материал, из которого методом перегонки 
с водяным паром были отогнаны летучие яды. В этом случае из объекта 
исследования удаляют основную массу воды упариванием на водяной 
бане, так как при большом количестве воды в исследуемом объекте 
трудно создать необходимую концентрацию кислот-окислителей для 
проведения минерализации. 

Меры предосторожности при минерализации. При работе с 
концентрированными кислотами возможно выбрасывание горячих 
кислот из колб. Поэтому необходимо пользоваться защитными очками 
и разрушение биологического материала необходимо проводить в 
вытяжном шкафу с хорошей тягой. 

Кислоты и другие реактивы не должны содержать примесей 
определяемых элементов. Если степень чистоты кислот и реактивов 
неизвестна, то проводят контрольный опыт. 
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6.5. Классификация и характеристика методов минерализации 
 

Наиболее часто применяемой процедурой для пробоподготовки 
биоматериала при определении металлов и других неорганических 
токсикантов является минерализация. Во многих случаях 
минерализация помогает перевести пробы из тканей в гомогенные 
растворы, необходимые для взятия аликвот, равно как и для удаления 
органической составляющей, мешающей определению соединения 
металлов. Вольтамперометрические методы, такие, как полярография, 
катодная и анодная вольтамперометрия, требуют полного удаления 
органических компонентов, которые зачастую способны подвергаться 
реакциям на электроде, мешая определению металлов. 

Минерализация – это процесс разрушения органических 
веществ под действием физических и химических факторов с целью 
выделения  металлов в форме, удобной для анализа. Иногда не 
происходит полного разрушения органических веществ до образования 
СО2, воды и других простых веществ, но в результате минерализации 
сложные соединения металлов с белком разрушаются. При этом 
образуются более простые и менее прочные комплексы, которые 
разлагаются при дальнейшем химическом исследовании, что позволяет 
обнаружить искомые элементы с помощью качественных реакций и 
провести их количественное определение. 

При оптимальной схеме минерализации необходимо следовать 
трем главным принципам: 

1) органические компоненты матрицы должны быть полностью 
удалены; 

2) содержание соединений металлов не должно изменяться ни за 
счет потерь, ни за счет загрязнений; 

3) ионы элементов должны быть полностью солюбилизированы 
и находиться в химической форме, пригодной для определения. 

Первое требование довольно легко выполнимо, другие 
требования трудно или вообще невозможно выполнить. Потери будут 
возникать и от летучести элементов или их соединений; возможно 
образование нерастворимых соединений с реагентами, материалом 
сосуда или ионами биологического материала; не исключена адсорбция 
на поверхности сосуда или умеренное осаждение главного элемента. 
Загрязнения происходят от материала сосуда и аппаратуры, из 
окружающей среды лаборатории, но особенно от реагентов 
(реактивов). Потери летучих соединений, а также потери в результате 
разбрызгивания можно предотвратить, используя замкнутые системы 
при пробоподготовке. 

Методы минерализации должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
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• биоматериал должен быть разрушен полностью; 
• остатки после озоления необходимо растворять в 

минимальном количестве растворителя; 
• для минерализации необходимо применять минимальное 

количество реактивов; 
• необходимо снизить до минимума попадание посторонних 

веществ в пробу в процессе минерализации; 
• необходима  минимальная продолжительность контакта 

озоленного образца и стенок сосуда, в котором проводится 
минерализация; 

• по возможности необходимо, чтобы температура и 
продолжительность минерализации были минимальными; 

• должен быть полный переход элементов из пробы в 
растворенное состояние.  

В настоящее время известно много методов разрушения 
биоматериала. Широко применяемые методы минерализации (мокрая 
минерализация и сухое озоление) не полностью удовлетворяют 
некоторым требованиям: возможны потери элементов вследствие 
улетучивания, минерализация проб осуществляется в течение 
длительного времени, возможно загрязнение проб в ходе 
минерализации, не все объекты окисляются полностью. 

Главным недостатком метода сухого озоления является 
неконтролируемая высокая температура, при которой возможны 
потери элементов из-за улетучивания. Недостатком такого метода 
является и невозможность минерализовать большие количества пробы, 
т.к. пробу необходимо распределять тонким слоем для обеспечения 
реакции с кислородом. 

Наиболее полно удовлетворяет сформированным требованиям 
метод озоления проб в герметичных сосудах (аналитические 
автоклавы). Применение аналитических автоклавов ускоряет 
разложение биологических объектов и уменьшает расход реагентов. 
При температуре 150–200 ºС в сосуде повышается давление до 10–15 
атм. В таких условиях в присутствии сильных окислителей озоление 
большинства типов биологических проб происходит за 45–60 мин. Во 
время минерализации уже не требуется постоянный контроль за 
процессом озоления, сокращается расход реагентов и ускоряется 
разложение. 

По технике выполнения методы минерализации делят на 
методы «мокрой» минерализации и методы сухого озоления. Методы 
«мокрой» минерализации выполняют с применением кислот – 
окислителей и других реагентов. При сухом озолении  пробы сжигают 
или сплавляют с карбонатами, нитратами. В некоторых случаях мокрая 
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минерализация имеет преимущество перед сухой, так как уменьшаются 
потери летучих форм определяемых элементов (ртуть, цинк, кадмий и 
др.). 

Различают также общие и частные методы минерализации 
(классификация по назначению). Общие методы минерализации 
применяют при общем анализе биоматериала на большую группу 
«металлических» ядов. В качестве реагентов применяют различные 
окислители (азотная, серная, хлорная кислоты, пероксид водорода, 
хлорат калия). Частные методы минерализации применяют при 
направленном анализе. Это – методы сплавления, сжигания 
биоматериала, деструктивный метод изолирования ртути. 

В литературе имеется также деление методов минерализации на 
химические («мокрая» минерализация) и физические (сжигание). 
Однако минерализация путем простого сжигания происходит в 
присутствии кислорода, хотя специальные реагенты не добавляются. 

 
6.6. Методы мокрой минерализации 

 
 Из методов «мокрой» минерализации практическое значение 

имеет минерализация с помощью различных окислителей в 
присутствии H2SO4 и особенно разрушение биоматериала смесью 
H2SO4 и HNO3. 

В развитие метода минерализации определенный вклад внес 
А.П. Нелюбин (1785–1858 гг.). Он предложил для разрушения 
биоматериала нагревание его с азотной кислотой до получения 
бесцветной жидкости и разработал метод определения мышьяка в виде 
AsH3. 

М.Ж. Орфила в 1821 г. предложил смесь концентрированных 
серной и азотной кислот для разрушения органических веществ. В 1902 
г. для  количественного определения фосфора в объектах 
растительного и животного происхождения Мейллер предложил  при 
разрушении серной и азотной кислотами применять гидросульфат 
калия  в качестве катализатора. Метод применялся при изолировании 
As, Hg, Pb и Ba. 

В 1908 г. П.К. Равданикис детально изучил метод Мейллера и 
показал нецелесообразность введения гидросульфата калия, установил 
соотношение кислот H2SO4 : HNO3 (1:4) на 100 г биоматериала и 
применил метод к химико-токсикологическому анализу. Недостатком 
метода являлось длительное удаление оксидов азота из минерализата. 

Концентрированная серная кислота как окислитель практически 
не применяется (длительный процесс, улетучивается ртуть, образуются 
не разлагающиеся обугленные остатки). 
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Применение смеси конц. H2SO4 и нитрата аммония было 
предложено А.В. Степановым. 

Кааном в 1934 г. была предложена смесь HClO4, H2SO4 и HNO3, 
но конц. HClO4 взрывоопасна, сильным окислителем является нагретая 
конц. HClO4. 

При применении смеси H2O2, H2SO4 и HNO3 вначале к 
биоматериалу приливают серную, затем азотную кислоты, а потом 
пероксид водорода. При взаимодействии H2O2  с некоторыми 
органическими веществами может произойти взрыв. Поэтому вначале 
частично окисляют органические вещества смесью концентрированных 
серной и азотной кислот, а затем прибавляют пергидроль. Для 
удаления избытка пергидроля в минерализат прибавляют сульфит 
натрия или сульфат гидразина. 

Применяют пероксид водорода в щелочной среде (скорость 
окисления органических веществ выше, чем в кислых растворах), 
хлорную кислоту в присутствии катализатора (молибдат аммония). 

В химико-токсикологическом анализе применялся метод 
разрушения хлором в момент выделения (реагенты – хлорат калия и 
хлороводородная кислота). Метод длительный и в ряде случаев 
минерализация биоматериала не доходит до конца. 

При мокрой минерализации используются три группы 
реактивов: 

1) окислители : HNO3, H2O2, HClO4 и т.д.; 
2) солюбилизаторы и нейтрализаторы : H2SO4, HCl, NH3; 
3) катализаторы : H2SO4, Fe2+, Ag+. 
   Расходы на реагенты уменьшаются в следующем ряду: 

окислитель >солюбилизатор > катализатор. 
При выборе реагента руководствуются следующими факторами: 
1) чистота реагента и его расход; это определяет возможные 

загрязнения. Цены на реактивы составляют немаловажный критерий 
применимости аналитического метода; 

2) возможное образование мешающих веществ, реагирующих с 
биологическим материалом. Так, например, материал с высоким 
содержанием Са не следует минерализовать в присутствии H2SO4, 
поскольку образующийся плохорастворимый сульфат кальция вызовет 
потерю определяемых элементов в результате абсорбции или 
соосаждения; 

3) пригодность для данного метода определения и легкость, с 
которой его избыток может быть удален. Например, H2SO4 не следует 
использовать, если в дальнейшем измерение проводят методом 
электротермической ААС, поскольку H2SO4 образует аэрозоль, 
мешающий определению; 
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4)возможность опасных реакций. При определенных условиях 
использование конц. HClO4 и H2O2 может привести к сильному взрыву. 

При обработке биологического материала концентрированными 
кислотами, например HNO3, поверхность материала становится 
гидрофобной и число реакционноспособных мест падает, а это 
сказывается на увеличении расхода реагента и на продолжительности 
минерализации. Поэтому по мере возможности мокрую 
минерализацию биоматериала следует начинать с прибавления 
разбавленной кислоты. 

Окисление биологической матрицы можно описать уравнением: 
 

(Орган.материал)(МХ)(МY) → (CO2)(NOx)(SO2)(H2O)(MX)(MY)     (6.4) 
 
где M – катионы, X – анионы из реагента, Y – анионы, 

происходящие из матрицы. Равновесие сдвигается вправо, поскольку 
происходит удаление летучих продуктов из реакционной смеси. 
Кинетика реакции зависит от температуры реакции. 

Выполнение «мокрой» минерализации возможно следующими 
способами:  

1) открытая система;  
2) открытая система с дефлегматором;  
3) закрытая система. 
В первом способе используют чашку или другую круглодонную 

посуду, покрытую часовым стеклом; максимальная температура 
ограничена точкой кипения самого низкокипящего компонента, 
который и определяет продолжительность разложения. Расход 
окислителя типа HNO3 или H2O2 регулируется главным образом их 
потерями при дистилляции. Этим способом можно разлагать и большие 
пробы, при этом органический материал разлагается полностью. 
Однако в этом способе имеется большой риск загрязнения не только от 
вносимых реактивов, но и от окружающей лабораторной среды. 
Летучие металлы типа ртути частично теряются. Описанная процедура 
очень недорогая, но редко используется при следовых количествах 
элементов. 

В открытых системах с дефлегматором к круглодонным колбам 
присоединяют воздушный обратный холодильник. Расход реагентов 
снижается более чем на порядок по сравнению с открытой системой 
без дефлегматора, а это сильно снижает опасность загрязнения. 

Закрытая система для мокрой минерализации состоит из 
реактора повышенного давления, имеющего отдельный нержавеющий 
корпус, к стенкам которого изнутри приварен сосуд из подходящего 
незагрязняющего материала (тефлон или оксид кремния). После того 
как проба и необходимый окислитель (обычно конц. HNO3)  помещены 
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во внутренний сосуд, реактор для проведения минерализации  плотно 
закрывается и нагревается. Такая система снабжена приспособлением 
безопасности для предотвращения взрыва. Расход реагентов сравним с 
расходом в открытой системе  с дефлегматором, полностью 
исключаются потери и загрязнения из лабораторного воздуха. 

Основные источники погрешностей при минерализации: 
разбрызгивание, потери летучих соединений, адсорбция 
микрокомпонентов на стенках посуды, десорбция ионов при повторном 
использовании посуды. Использование замкнутых систем уменьшает 
потери определяемых элементов. 

  
 6.6.1. Минерализация серной и азотной кислотами 
 Метод используется для определения большинства катионов и 

рассматривается как общий метод минерализации. 
В начале минерализации H2SO4 обладает низким 

окислительным потенциалом, но как водоотнимающее вещество 
способствует повышению температуры кипения реакционной смеси и 
тем самым повышает окислительное действие HNO3 – более сильного 
окислителя, входящего в окислительную систему. При повышении 
температуры и концентрации H2SO4 до 70%  серная кислота принимает 
участие в дегидратации и окислении органических веществ. 

В процессе минерализации происходит не только разрушение 
органических веществ, но и ряд побочных реакций (нитрование, 
сульфирование). Образующиеся нитро- и сульфопроизводные  трудно 
разрушаются. Поэтому концентрированные серную и азотную кислоты 
частично разбавляют водой, что уменьшает степень нитрования и 
сульфирования ароматических веществ. 

Техника минерализации. Измельченный и перемешанный объект 
исследования помещают в колбу Кьельдаля емкостью 300–350 мл и 
заливают смесью, состоящей из равных объемов воды, конц. H2SO4 и 
конц. HNO3 (1:1:1) из расчета 75 мл смеси на 100 г биоматериала (рис. 
6.1).  

Если объектом исследования является жидкость (моча, молоко и 
др.), то ее смешивают с 25 мл конц. H2SO4 и 25 мл конц. HNO3 и 
подвергают минерализации. Колбу закрепляют в штативе и осторожно 
нагревают (во избежание обугливания) на газовой горелке. В процессе 
минерализации к содержимому колбы время от времени добавляют по 
каплям концентрированную HNO3 (не допускать обугливания), 
регулируя процесс так, чтобы она полностью расходовалась на 
минерализацию и бурые пары оксидов азота не выходили из колбы. 

Первая стадия минерализации (деструкция) заключается в 
разрушении форменных элементов и продолжается, при не очень 
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жирном объекте, 30–40 минут (объект бурого или желтого цвета с 
жирными каплями). 

Вторая стадия – глубокое жидкофазное окисление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.1.  Прибор для минерализации серной и азотной 
кислотами. 

1-колба Кьельдаля; 2-делительная воронка. 
 
После разрушения форменных элементов колбу с содержимым 

подвергают более сильному нагреванию (избегать обугливания), 
постоянно добавляя HNO3 (1:1). Минерализацию продолжают до тех 
пор, пока полученная бесцветная жидкость при нагревании в течение 
30 минут без добавления азотной кислоты и выделении тяжелых белых 
паров не будет больше темнеть. Обычно процесс минерализации 
длится 3–4 часа. На минерализацию жирного объекта требуется 6–8 
часов. 

Для уменьшения вспенивания при разложении растительных 
объектов рекомендуется предварительно обработать объект 
концентрированной азотной кислотой (оставить на 10–12 часов). 

После разрушения и охлаждения минерализат обычно бесцветен 
или слегка желтоват и прозрачен. 
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В присутствии окрашенных ионов (Cu2+, Cr3+) минерализат 
может быть окрашен, а при наличии Pb2+, Ba2+, Ca2+ (после разбавления 
водой) может содержать осадок. 

Достоинства метода: быстрое достижение полноты разрушения 
органических веществ, полнота разрушения, малые объемы 
получаемого минерализата. 

Недостатки метода: значительные потери ртути за счет 
летучести ее соединений. Поэтому этот метод не применяется для 
минерализации объектов, содержащих ртуть. Для изолирования ртути 
применяют деструктивный метод. 

  
6.6.2. Минерализация серной, азотной и хлорной кислотами 

При разрушении органических веществ хлорной кислотой и её 
смесями возможен взрыв. Поэтому следует соблюдать меры 
предосторожности при работе с хлорной кислотой. 

Безводная хлорная кислота HClO4 – сильно дымящая жидкость, 
при нагревании до температуры выше 90 ºС разлагается со взрывом, 
взрывается также при соприкосновении с некоторыми органическими 
веществами.  

При нагревании разбавленных растворов хлорной кислоты 
сначала отгоняется вода, а при 203 ºС – азеотропная смесь, содержащая 
72,4% (масс.) хлорной кислоты (концентрированная хлорная кислота). 

Окислительные свойства хлорной кислоты зависят от 
концентрации и температуры. Сильным  окислителем является только 
нагретая концентрированная хлорная кислота. Разбавленная хлорная 
кислота не проявляет окислительных свойств ни при нагревании, ни на 
холоде. 

Взрыв происходит в тех случаях, когда к растворам хлорной 
кислоты прибавляют водоотнимающие вещества (концентрированная 
серная кислота, уксусный ангидрид), гидразин, гидроксиламин и 
другие восстановители. Смеси хлорной кислоты с желатином и 
уксусным ангидридом чувствительны к удару. 

Хлорную кислоту нельзя хранить в стеклянных сосудах, 
закрытых корковыми или резиновыми пробками. Сосуды с хлорной 
кислотой должны быть закрыты стеклянными пробками. 

При минерализации органических веществ в присутствии 
хлорной кислоты нагревание проводят в колбах с обратным 
холодильником (вода не улетучивается и не повышается концентрация 
хлорной кислоты). Разлитую хлорную кислоту необходимо сразу 
разбавить водой, а затем пол или стол вытереть шерстяной (но не 
хлопчатобумажной) тряпкой. Необходимо регулярно промывать водой 
деревянные части вытяжных шкафов, в которых проводились работы с 
растворами хлорной кислоты. 

 130 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

Фильтровальную бумагу, через которую фильтровали растворы 
хлорной кислоты, необходимо промывать водой. Если это правило не 
соблюдать, то при высыхании непромытых фильтров может произойти 
их загорание. 

Методика минерализации: биоматериал помещают в колбу 
Кьельдаля (объем колбы 500 мл) или в колбу аппарата Бетге (рис. 6.2).  

 

 
 

Рис. 6.2. Прибор Бетге для минерализации серной, хлорной и 
азотной кислотами. 

1 – колба для разрушения биоматериала; 2 - делительная 
воронка для введения кислот; 3 – коллектор; 4 – холодильник; 5 – 
насадка. 

 
Замкнутая система аппарата Бетге позволяет улавливать летучие  

продукты окисления. К исследуемому раствору прибавляют по 25 мл 
конц. H2SO4 и конц. HNO3 и 35 мл 37% или 42% раствора хлорной 
кислоты. Нагревают, при обугливании добавляют  концентрированную 
азотную кислоту. Обугливание усиливается и образуются пары 
хлорного ангидрида. Нагревание колбы ослабляют и по каплям 
прибавляют 35–45% раствор азотной кислоты. Когда минерализат 
станет прозрачным, проверяют полноту окисления органических 
веществ (к капле охлажденного и разбавленного водой минерализата 
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прибавляют 25% раствор аммиака). При полном окислении раствор 
окрашивается в слабо-желтый, но не в оранжевый цвет. Эта реакция на 
наиболее трудно окисляемые аминокислоты – тирозин, триптофан, 
фенилаланин и др. 

При наличии в минерализате ионов хрома конец минерализации 
определяется по изменению окраски из зеленой в желтую за счет 
окисления Cr3+в Cr(VI). 

Достоинства метода: 
1. Полнота окисления органических веществ (до 99%). HClO4 

разрушает более устойчивые к окислению компоненты биоматериала. 
2. Окисление большинства поливалентных ионов до высшей 

степени окисления. 
3. Сокращение в 2–3 раза времени по сравнению с методом 

минерализации серной и азотной кислотами (около 2-х часов длится 
минерализация). 

Недостатком метода является потеря больших количеств ртути. 
Поэтому изолирование ртути проводят специальными методами. 

 
6.7. Методы «сухой» минерализации 

 
Методы «сухой» минерализации применяются редко, т.к. 

требуют соблюдения некоторых условий – небольшое количество  
объекта исследования и отсутствие ртути. 

Сплавление с карбонатом и нитратом натрия. 
Метод используется при специальных исследованиях на 

наличие мышьяка, серебра и при малых количествах объекта 
(органические красители, остатки мочи, волосы, ногти). 

Техника минерализации 
Объект (1–2 г) растирают в фарфоровой чашке  со смесью 2 

частей карбоната натрия и 1 части нитрата натрия, смачивают водой и 
высушивают на водяной бане. В тигель емкостью 30–50 мл помещают 
5–6 г нитрата натрия и, нагревая, расплавляют его. В расплавленный 
NaNO3, уменьшив нагрев, фарфоровым шпателем вносят малыми 
порциями подготовленный объект. Следующую порцию вносят лишь 
тогда, когда сгорела предыдущая (исчезла черная окраска сплава от 
присутствия угля). По сожжению всего объекта фарфоровую чашку 
несколько раз обрабатывают сухим карбонатом натрия и содержимое 
вносят в тигель. Тигель охлаждают, содержимое обрабатывают горячей 
водой и раствор анализируют. 

Применение метода возможно только при исключении из плана 
исследования соединений ртути, так как ртуть в процессе сплавления 
восстанавливается до металла и полностью улетучивается. 
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HgCl2 + Na2CO3  →  HgCO3 +  2NaCl                             (6.5) 
HgCO3   →  HgO + CO2                                                            (6.6) 
2HgO   → 2Hg  + O2                                                                   (6.7) 

  
 Минерализация простым сжиганием. 
Частный метод, имеющий ограниченное применение при 

исследовании на наличие солей Cu, Mn в растительных объектах, 
фторо- и кремнефтороводородных кислот, иодидов. Метод сухого 
озоления применяется при исследовании на наличие висмута, цинка и 
др. 

Техника минерализации 
Объект исследования высушивают, обугливают в фарфоровой 

чашке при осторожном нагревании. Когда остаток обуглится или даже 
превратится в пепел, его смачивают раствором конц. NH4NO3 или конц. 
HNO3, высушивают на водяной бане, помещают в тигель и держат над 
пламенем горелки (не допуская вспышки), добиваясь медленного 
истлевания объекта. Оптимальной температурой является 300–400 0С. 
При температуре выше 400 0С летучими являются хлориды кадмия, 
мышьяка, свинца, серебра, цинка, марганца и др. 

Золу обрабатывают при нагревании HNO3 или HCl и фильтруют 
(исследуют на Cu2+ или Mn2+). Раствор упаривают досуха на бане, 
остаток растворяют в небольшом количестве воды и исследуют (после 
обработки HNO3) на Cu2+, после обработки HCl - на Mn2+. При таком 
выборе кислот получаются растворы, содержащие ионы Cu2+ и Mn2+. 

 
6.8. Методы денитрации 

 
После минерализации биологического материала любым из 

перечисленных методов минерализат содержит окислители, которые 
мешают дальнейшему проведению исследования. Жидкость, 
полученная после минерализации с помощью H2SO4 и HNO3, как 
правило, содержит оксиды азота, азотную, азотистую, серную кислоты 
и нитрозилсульфат. Если каплю холодного минерализата смешать с 
раствором дифениламина в серной кислоте, образуется синее 
окрашивание, указывающее на наличие окислителя в минерализате. 
Для удаления оксидов азота из минерализата применяется 2 способа: 

1.Термический (гидролизный) способ: минерализат в 
фарфоровой чашке разбавляют в 5–10 раз дистиллированной водой и 
упаривают его до появления на поверхности жидкости тяжелых белых 
паров триоксида серы. Жидкость проверяют с раствором 
дифениламина, если есть посинение, первоначальную операцию 
повторяют снова, т.е. пока дифениламин не покажет, что оксиды азота 
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полностью не удалены из минерализата. Удаление оксидов азота из 
минерализата термическим способом требует затраты нескольких часов 
(15–17), т.к. в минерализате, в результате взаимодействия оксидов 
азота с H2SO4, образуется нитрозилсульфат (нитрозилсерная кислота), 
устойчивая к термическим воздействиям. 

 
4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O                                (6.8) 

2NO2 + H2SO4 → HSO4NO +HNO3                              (6.9)         
 
Нитрозилсерная кислота способна  гидролизоваться с 

образованием серной и азотистой кислот. С повышением температуры 
степень гидролиза нитрозилсерной кислоты увеличивается. Если в 
процессе гидролиза удалять азотистую кислоту, то степень гидролиза 
нитрозилсульфата также увеличивается. 

 
HSO4 NO + H2O � HNO2 + H2SO4                         (6.10) 

 
Большая  часть оксидов азота при гидролизном методе 

удаляется в первый час денитрации, остальная часть удаляется 
медленно, то есть удаление азотистой кислоты в виде оксидов по этому 
способу идет медленно. 

2. Денитрация с применением восстановителей. 
При дальнейших исследованиях по совершенствованию методов 

денитрации было установлено, что для этой цели можно использовать 
восстановители (формальдегид, мочевину, сульфит натрия). 
Денитрация с помощью этих веществ основана на гидролизе 
нитрозилсерной кислоты и восстановлении азотистой кислоты 
(продукта гидролиза нитрозилсерной кислоты) до легко удаляемых из 
жидкостей оксида азота (NO) и элементарного азота (N2).  

Денитрация минерализата с применением формальдегида. 
К минерализату прибавляют 10–15 мл дистиллированной воды и 

смесь нагревают. В нагретую жидкость, осторожно, по каплям, избегая 
избытка, вносят формалин. Наблюдается бурное выделение пузырьков 
газа (NO и N2) и, вследствие окисления NO кислородом воздуха, 
выделяются бурые пары NO2. Удобство применения формальдегида в 
том, что он, как  восстановитель, взаимодействует и с HNO2, 
полученной при гидролизе нитрозилсерной кислоты, и с HNO3, 
содержащейся в минерализате в избытке. 

 
4HNO3 + 3CH2O → 3CO2 + 4NO + 5H2O                     (6.11) 

4HNO2 + 2CH2O → 2NO + N2 + 2CO2  + 4 H2O               (6.12) 
2NO + 2O2 → 2NO2                                                                (6.13) 
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4HNO3 + 5CH2O → 5CO2 + 2N2 + 7H2O                     (6.14) 
 
На денитрацию при помощи формальдегида расходуется до 2 мл 

формалина и реакция заканчивается через 1–2 мин. Остатки 
непрореагировавшего формалина удаляют или нагреванием жидкости в 
течение 5–10 минут или добавлением в нагретую жидкость 5–10 капель 
пергидроля. Окончание денитрации определяют с дифениламином. 

 
Денитрация минерализата с применением мочевины. 
Минерализат нагревают и в нагретую жидкость, небольшими 

порциями, при постоянном помешивании вносят сухую мочевину. На 
процесс денитрации мочевиной требуется 3–5 мин., расходуется 2,5 г 
мочевины. 

Невступившая в реакцию мочевина разрушается с образованием 
оксида углерода (IV) и сульфата аммония: 

 
CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3                                                  (6.15) 

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4                                                       (6.16) 
 
Денитрация с помощью сульфита натрия. 
Время денитрации 5–15 минут. Расход сульфита натрия − 12 г. 

Избыток сернистого ангидрида удаляют нагреванием и добавлением к 
нагретой жидкости 5–10 капель пергидроля.  

Полученную после минерализации и денитрации жидкость 
разбавляют дистиллированной водой в химическом стакане 
приблизительно до 180 мл. Если образуется осадок, то жидкость 
нагревают и оставляют на сутки. Раствор декантируют, осадок 
отфильтровывают, промывают на фильтре 10 мл 0,1% раствора Н2SO4 и 
10 мл воды. Промывные воды присоединяют к фильтрату в мерной 
колбе на 200 мл и доводят водой до метки. 

Основные методы концентрирования определяемых элементов - 
экстракция и сорбция, реже – электрохимическое выделение. 
Например, после автоклавной минерализации кадмий, цинк, железо 
выделяют на колонке, содержащей модифицированный сорбент с 
дитиокарбаматными группами. 

 
6.9. Способы изолирования ртути 

 
При остром пероральном отравлении на исследование берут: 

желудок, кишечник с содержимым, печень, почку. При отравлении 
парами ртути – мозг. Предложено несколько способов изолирования 
ртути из органов трупа. 
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I способ: в коническую колбу емкостью 200 мл помещают 20 г 
измельченного биоматериала, 5 мл воды, 1 мл этанола (катализатор), 10 
мл концентрированной азотной кислоты и малыми порциями по каплям 
прибавляют 20 мл концентрированной серной кислоты. Следят, чтобы 
не выделялись бурые пары оксидов азота). Оставляют на 10 минут при 
комнатной температуре, затем помещают на кипящую водяную баню и 
нагревают 10–20 минут. При бурном протекании реакции в колбу 
прибавляют 30–50 мл горячей воды. Горячий деструктат разбавляют 
двойным объемом кипящей воды и фильтруют  в мерную колбу с  20 
мл насыщенного раствора мочевины (денитрация). Деструктат 
охлаждают, доводят водой до определенного объема. 

II способ:  к 20 г биоматериала прибавляют 10 мл воды, 1 мл 
этанола, 10 мл концентрированной азотной кислоты, 10 мл 
концентрированной серной кислоты (по каплям), 10 мл 42% раствора 
хлорной кислоты, нагревают 5–10 мин. 

Предложены и другие способы изолирования ртути: 0,5 г волос 
помещают во фторопластовый сосуд реактора, прибавляют 2 мл конц. 
HNO3 и 1 мл 30% раствора пероксида водорода. Герметизируют 
реактор и нагревают его при 160–180 °С в течение 30 минут.  

При определении ртути в моче предложено два способа способа  
деструкции органических веществ в моче: 

1. В колбу Къельдаля вместимостью 500 мл помещают 200 мл 
нефильтрованной мочи и прибавляют 35 мл концентрированной 
азотной кислоты, 2 мл этанола и небольшими порциями вносят 25 мл 
концентрированной серной кислоты. Колбу нагревают на водяной бане 
в течении 40 мин, затем прибавляют 20 мл насыщенного раствора 
мочевины. При появлении осадка его отфильтровывают, фильтр 
промывают горячей водой и промывные воды присоединяют к 
деструктату. 

2. В колбу Къельдаля вместимостью 500 мл помещают 200 мл 
нефильтрованной мочи, прибавляют 25 мл концентрированной серной 
кислоты и малыми порциями вносят 7 г перманганата калия. 
Оставляют содержимое колбы на 40 мин, периодически взбалтывая. 
Затем в колбу прибавляют небольшими порциями насыщенный раствор 
щавелевой кислоты до исчезновения окраски перманганата калия.  

Деструкция органических веществ в крови проводится  по 
методике, которая используется для деструкции органов трупа (к пробе 
крови не прибавляют воду). На исследование берут 50-100 мл крови. 

При анализе молока, картофеля и тканей рыб 
гомогенизированные пробы разлагают в автоклаве (смесь равных 
объемов HCl, H2SO4, HNO3 в присутствии H2O2) в течение 2 часов при 
85ºС. Ртуть выделяют электролитическим способом и определяют 
атомно-флуоресцентным методом. 

 136 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

6.10.  Методы анализа минерализата 
 

Рассмотрим методы анализа минерализата по мере их появления 
и развития: систематический, дробный и физико-химические 
(инструментальные) методы. 

 
6.10.1. Систематический метод анализа 
  Систематический метод основан на разделении катионов 

металлов на 5 аналитических групп (сульфидная классификация): 
2 группа - Ba2+ (реагент - карбонат аммония, рН 8-9); 
3 группа - Mn2+, Cr3+, Zn2+ (реагент - сульфид аммония, рН 8-9); 
4 и 5 группы - Cu2+, Cd2+, Ag+, Bi3+, Hg2+, Pb2+, Hg2

2+, As3+, Sb3+, 
Sn2+ (реагент – сероводород, кислая среда). 

Осадок сульфидов катионов 4 и 5 групп обрабатывают 
полисульфидом аммония, при этом осадки сульфидов мышьяка, 
сурьмы и олова растворяются с образованием тиосолей. 

Проф. Н.А. Тананаев отмечал, что «с точки зрения темпов 
проведения систематический ход исследования является образцом 
патриархальной неповоротливости. Здесь только и делают, что 
нейтрализуют, нагревают, пропускают сероводород, осаждают, 
промывают, растворяют и т.д  и т.п.». 

Основные недостатки систематического метода: а) длительность 
и трудоемкость анализа; б) применяется токсичный сероводород; в) 
потери определяемых ионов в процессе многочисленных операций 
осаждения, фильтрования, растворения; г) невозможно совместить 
качественный и количественный анализ. В настоящее время этот метод 
не применяется и рассматривается как предшественник современных 
методов анализа минерализата. 

 
6.10.2.  Дробный метод анализа 
Дробный метод анализа, разработанный проф. Н.А. Тананаевым 

для металлургических лабораторий, невозможно было перенести в 
токсикологическую химию в связи с особенностями химико-
токсикологического анализа, которые состоят в следующем: 

1) необходимость исследования большого количества 
биоматериала для определения малых количеств  вещества; 

2) исследование на большую группу катионов (12–14); 
3) специфический характер объектов химико-

токсикологического анализа, например, внутренние органы трупа 
человека содержат большинство известных в настоящее время 
химических элементов, в том числе и те, которые должен обнаружить 
судебный химик. 
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Учитывая эти особенности, к методу, применяемому в химико-
токсикологическом анализе, предъявляются следующие требования: 

1) высокая специфичность метода; 
2) высокая чувствительность; 
3) возможность сочетания качественного анализа и 

количественного определения из одной навески; 
4) простота метода и доступность реактивов; 
5) минимальная затрата времени. 
Дробный метод анализа, разработанный А.Н. Крыловой для 

целей химико-токсикологического исследования, учитывает все 
вышеизложенные особенности. Этот метод проводится по 
определенной схеме и с применением маскирующих веществ. 

Дробный анализ на катионы можно проводить в любой 
последовательности, но необходимо учитывать специфичность 
отдельных реакций. 

Таким образом, дробный метод анализа минерализата – это 
метод анализа по определенной схеме с применением маскирующих 
веществ и характерных реакций на определяемые элементы. 

 
6.10.2.1. Схема дробного метода анализа 
Реакции перекристаллизации BaSO4 мешает PbSO4. Поэтому 

вначале ведут исследование осадка на наличие свинца, а затем 
определяют барий. 

 
МИНЕРАЛИЗАТ

ОСАДОК ФИЛЬТРАТ

PbSO4, BaSO4, CaSO4

Mn2+, Cr3+, Ag+, Cu2+, Sb(III),
As(III,V), Bi3+, Zn2+, Cd2+,Tl3+

фильтрование
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ОСАДОК

обработка горячим раствором CH3COONH4, 
подкисленным уксусной кислотой

осадок раствор
BaSO4 Pb2+

1) реакция  перекристаллизации
из концентрированной H2SO4
2) BaSO4 → BaS → Ba2+ и далее
реакция с KIO3 



осадка растворилось много

осадка растворилось мало
1) реакция  с дитизоном и далее
реэкстракция  ионов свинца
раствором HNO3
2) реакция с KNO2 и Сu(OAc)2
3) реакция с CsCl и KI

1) реакция  с дитизоном 
2) реакция c K2Cr2O7
3) реакция с H2SO4

 
 
Анализ минерализата начинают с обнаружения марганца, т.к. он 

мешает обнаружению хрома. Чувствительность аналитических реакций 
на хром и марганец снижается при большом количестве хлоридов. 
Поэтому исследование на Mn и Cr ведется раньше, чем на Ag, для 
выделения которого используется HCl. 

Обнаружению сурьмы по реакции образования Sb2S3 или Sb2S5 
(оранжевая окраска) мешает наличие ионов Cu2+, так как 
образующийся CuS имеет черную окраску, которая маскирует 
оранжевую Sb2S3. Поэтому вначале определяют Cu2+. Сурьма, в свою 
очередь, мешает открытию мышьяка, так как она дает   летучий SbH3, 
мешающий открытию AsH3. Затем определяют мышьяк, висмут, цинк, 
кадмий. 

Дробный метод анализа проводят с использованием 
характерных реакций на определяемые катионы (анионы) токсических 
элементов. Посторонние ионы маскируют и таким образом создают 
специфические условия проведения аналитических реакций в связи с 
отсутствием специфических аналитических реакций. 
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ФИЛЬТРАТ

1) KIO4
2) (NH4)2S2O8

As(III,V)

Zn2+

окисление до Cr(VI), а затем
1) дифенилкарбазид
2) образование надхромовых кислот

Mn2+

Cr3+

1) дитизон (чтобы отличить
дитизонат серебра от дитизоната
ртути хлороформный слой
обрабатывают 0,5 М HCl)
При положительном результате Ag+

удаляют из минерализата в виде AgCl
2) AgCl растворяют в растворе NH3
и проводят реакции с тиомочевиной
и пикриновой кислотой

Ag+

1) диэтилдитиокарбамат свинца
При положительном результате Cu2+

реэкстрагируют с помощью HgCl2
C реэкстрактом проводят реакции с
а) K4[Fe(CN)6] б) (NH4)2[Hg(SCN)4]

Cu2+

1) малахитовый зелёный
Sb(III) окисляют до Sb(V)/
2) тиосульфат натрия

Sb(III)

1) реакция Зангер-Блека
2) реакция Марша

1) тиомочевина
2) KI и 8-оксихинолин
При положительном результате Bi3+

выделяют из раствора в виде ДДТК
или восстанавливают до висмута (мет.).
Прибавляют HNO3 и проводят
подтверждающую реакцию c CsCl и KI

Bi3+

1) дитизон
Tl3+ восстанавливают до Tl+

2) малахитовый зелёный

Tl+

1) дитизон (рН 5)
При положительном результате Zn2+

выделяют из раствора в виде ДДТК
Реэкстрагируют HNO3 и проводят
подтверждающие реакции
а) K4[Fe(CN)6] б) (NH4)2[Hg(SCN)4]
в) Na2S

 
 
6.10.2.2. Способы устранения мешающего влияния 

посторонних веществ. 
В дробном анализе широко применяются органические 

реагенты для выделения, обнаружения, количественного определения 

 140 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

металлических ядов, а также с целью маскирования посторонних 
веществ. 

К основным способам устранения мешающего влияния 
посторонних веществ относятся: введение комплексообразователей, 
селективная экстракция, применение окислительно-восстановительных 
реакций. 

1. Введение комплексообразователей с целью маскировки 
посторонних ионов. В качестве маскирующих 
комплексообразователей могут быть использованы реактивы с 
определенными свойствами: не имеют собственной окраски, образуют 
прочные бесцветные растворимые в воде комплексы с мешающими 
ионами, не способны реагировать с определяемыми ионами. 

В качестве таких реагентов используются цианиды, фториды, 
фосфаты, тиомочевина, тиосульфаты и др. 

Цианиды с мешающими ионами образуют прочные комплексы 
[Co(CN)6]4-, [Ni(CN)4]2-, [Zn(CN)4]2-, [Cd(CN)4]2-, [Hg(CN)4]2-, [Ag(CN)2]-  
и др. Высокая токсичность цианидов ограничивает их применение. 
Цианиды нельзя прибавлять в кислые растворы (образуется летучая 
синильная кислота). 

Применение фторидов и фосфатов, оксалатов для маскирования 
ионов железа (III) основано на образовании бесцветных комплексов 
[FeF6]3- и  [Fe(PO4)2]3-, [Fe(C2O4)3]3-. 

Тиосульфаты с ионами серебра, свинца, железа (III) образуют 
бесцветные комплексы [Ag(S2O3)3]4-, [Pb(S2O3)3]4-, [Fe(S2O3)2]-. 

Комплексон III (эдетат натрия) с ионами меди, железа, свинца, 
марганца, кадмия, кобальта, цинка, магния образует прочные 
внутрикомплексные соединения в соотношении 1:1. 

Способность винной, лимонной кислот и их солей  
образовывать прочные комплексы с ионами металлов используется для 
маскировки ионов висмута, меди, железа (III), кадмия, ртути и др. 

Тиомочевина используется для маскировки ионов висмута, 
железа (III), сурьмы (III), кадмия, ртути, серебра и др. 

Гидроксиламин в зависимости от природы ионов, с которыми он 
взаимодействует, может быть комплексообразователем (с ионами 
кобальта образует [Co(NH2OH)6]2+),  окислителем и восстановителем: 

 
Fe3+ + NH2OH + 3OH- →Fe2+ + NO +3H2O                    (6.17) 

AsO2
- + NH2OH → AsO3

- + NH3                                           (6.18) 
 
Избыток гидроксиламина удаляют с применением 

формальдегида: 
 

NH2OH + HCOH → CH2=N−OH + H2O                  (6.19) 
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Маскирующее действие аскорбиновой кислоты основано на её 
восстановительных свойствах. В зависимости от силы окислителя она 
окисляется до щавелевой или дегидроаскорбиновой кислоты. 
Применяется для маскировки ионов железа (III), олова (IV)  и др. 

2.Селективная экстракция  определяемого иона. 
При экстракции (хлороформ, тетрахлорметан) металлических 

ядов в виде дитизонатов необходимо соблюдать определенное значение 
рH: серебро (исходный кислый раствор), свинец (рH 7–8), цинк (рH 5–
6), ртуть (кислая среда), кадмий (рН 6), висмут (рН 2,8). В зависимости 
от природы катиона окраска дитизонатов изменяется от желтой 
(серебро) до пурпурно-красной (цинк) и красно-фиолетовой (кобальт). 

 Экстракция диэтилдитиокарбаматов также зависит от рH: медь 
(рH 3), кадмий (рH 12–13), цинк (рH 8,5), висмут (рH 12). Большинство 
диэтилдитиокарбаматов в органических растворителях бесцветны. 
Окрашены диэтилдитиокарбаматы меди (бурая окраска), висмута 
(желтая), железа (II) и (III) – бурая, никеля (желто-зеленая), кобальта 
(зеленая), олова (II) и (IV) – оранжевая, хрома (III) – зеленая. 

Основными количественными характеристиками экстракции 
являются: 

1. Константа экстракции Кex – константа равновесия 
гетерогенной химической реакции 

 
Men+ + nHAорг ↔ MeAn орг + nH+,                           (6.20) 

 

îðã
nn

nîðãn
ex ][HA][Me

][H][MeA
K

+

=                                        (6.21) 

 
 
где Men+ - экстрагируемый элемент; НА – экстракционный 

реагент. 
2. Константа распределения КD  – отношение равновесной 

концентрации вещества в одной форме в фазе органического 
растворителя к его концентрации в той же самой форме в водной фазе в 
условиях равновесия: 

 

âîän

îðãn
D ][MeA

][MeA
K =                                            (6.22) 

 
3. Коэффициент распределения (концентрационный) D (Dc) – 

отношение суммарной концентрации вещества в органической фазе к 
его суммарной концентрации в водной фазе: 

 

 142 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

водMe

оргMe

C
C

D =                                                  (6.23) 

 
Величина D – это стехиометрическое отношение, включающее 

все соединения одного и того же компонента в соответствующих 
фазах. В литературе встречаются и другие обозначения коэффициента 
распределения: Е, α, q, Kp. 

4. Cтепень экстракции (фактор извлечения) R – доля вещества, 
экстрагируемого в фазу органического растворителя (отношение 
количества экстрагированного вещества к общему (начальному) 
количеству этого вещества в водном растворе): 

 

общMe

оргMe
Me C

C
R =  или  100%

C
C

R
общMe

оргMe ⋅=                            (6.24) 

 
С коэффициентом распределения  степень экстракции  связана 

соотношением 
 

орг

вод

V
V

D

100DR
+

=    или  
орг

вод

V
V

R100
RD ⋅
−

=                                (6.25) 

где   Vвод и Vорг – объем соответственно водной и органической 
фаз.  

При экстракции n порциями органического растворителя из 
одной порции водного раствора и отношении объемов фаз Vорг:Vвод = r 
степень экстракции  вещества определяют отношением 

 
n

Cn 1)(rD1R −+−=                                              (6.26) 
 
В методе экстракции используют следующие понятия: 
Жидкостная экстракция – процесс переноса растворенного 

вещества из одной жидкой (водной) фазы в другую (органическую). 
Если экстракцию проводят жидкостью из твердых объектов – это 
твердожидкостная (твердофазная) экстракция. 

Экстрагент – жидкая фаза (органический растворитель или 
раствор экстракционного реагента в органическом растворителе или 
смеси растворителей), которую используют для экстракции вещества 
из другой жидкой фазы (обычно водной). 

Экстракционный реагент − реагент, которые образует 
экстрагирующиеся комплексы, соли или другие соединения. 
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Разбавитель – инертный органический растворитель, 
используемый для улучшения физических (плотность, вязкость и др.) 
или экстракционных свойств экстрагента. 

Экстракт – отделенная фаза (обычно органическая), 
содержащая вещество, экстрагированное из водной фазы. 

Реэкстракция – процесс обратного извлечения вещества из 
экстракта в водную фазу. 

Реэкстрагент – раствор, используемый для извлечения 
вещества из экстракта. 

Реэкстракт – отделенная фаза (обычно водная), которая 
содержит вещество, извлеченное из экстракта в результате 
реэкстракции. 

Промывка – процесс удаления посторонних веществ из 
отделенной фазы (экстракта или реэкстракта). 

Промывной раствор – водный или органический раствор, 
используемый для промывки фаз. 

Высаливание – улучшение экстракции вещества путем 
добавления электролита, который способствует образованию 
экстрагируемого соединения в водной фазе. 

Экстракцию проводят с помощью делительных воронок, 
пробирок с притертыми стеклянными пробками или в пенициллиновых 
флаконах с полипропиленовыми (полистирольными) пробками. 

3. Применение окислительно-восстановительных реакций. 
При определении висмута в виде оксихинолината для маскирования 
катиона железа (III) прибавляют аскорбиновую кислоту, так как ионы 
Fe3+ окисляют иодид-ионы до иода. С помощью мочевины устраняют 
избыток нитрита натрия (окислитель) при проведении реакции 
качественного обнаружения сурьмы по реакции с малахитовым 
зеленым. 

   
6.10.2.3. Характерные аналитические реакции обнаружения  
металлических токсикантов 
 
6.10.2.3.1. Соединения ртути 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений ртути. 
Ртуть – простое вещество, представляющее собой жидкость при 

комнатной температуре, почти нерастворимо в воде (56 мкг/л). Ртуть 
может находиться в пяти формах (Hg0, Hg2+, Hg2

2+, метил- и 
диметилртуть). Менее распространенной формой является ртутный 
катион Hg2

2+, который диспропорционирует: 
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 Hg2
2+        Hg0 + Hg2+                                                                   (6.26) 

 
Ртуть используется при изготовлении термометров, ламп и 

некоторых приборов. Токсичными являются соединения ртути. 
Желтый оксид ртути (II) применялся в качестве противомикробного 
средства в виде мазей. Хлорид ртути (I) используется в пиротехнике, в 
качестве фунгицида, обладает слабительным действием. Сулема 
(хлорид ртути (II)) очень токсична, применялась в медицине как 
дезинфицирующее средство. Высокой токсичностью обладает и нитрат 
ртути (II), применяется для отделки меха. Амидохлорид ртути входит в 
состав мази для лечения паразитарных заболеваний кожи. 

Ртутные катионы (Hg2+ и CH3Hg+) образуют комплексы с 
лигандами, имеющими донорные атомы (N или S). Хлорид-ионы 
связываются с этими катионами с образованием прочных комплексов 
HgCl2 и CH3HgCl. В любых биологических системах все ионы Hg2+ и 
CH3Hg+ прочно связываются с сульфгидрильными донорными 
группами. Например, в эритроцитах ионы Hg2+ связываются с 
глутатионовыми и гемоглобиновыми сульфгидрильными группами. 

Ртуть в элементарном виде плохо поглощается в желудочно-
кишечном тракте. При вдыхании ртутные пары быстро 
аккумулируются в мозге, почках. В тканях организма элементная ртуть 
превращается в ион, который соединяется с молекулами, содержащими 
SH-группы. В организме время полужизни ртути составляет от 
нескольких месяцев до нескольких лет. Токсический эффект может 
быть скрытым и симптомы отравления проявляются через несколько 
лет. 

Хроническое отравление ртутью проявляется в усталости, 
постоянном нарушении нервной системы. Наблюдается характерный 
ртутный тремор. Основные симптомы отравления – металлический 
привкус во рту, боли в пищеводе и желудке, рвота и кровавый понос. 
Ртуть откладывается в печени и почках. 

Распределение ртути в организме сильно зависит от химической 
формы: все формы имеют высокое сродство к клеткам почек. Вводимая 
ингаляцией форма Hg0 и поступающая перорально СH3Hg+ в 
центральной нервной системе откладываются в более высоких 
концентрациях, чем Hg2+. Такое различие в распределении объясняется 
их различной растворимостью (менее растворима форма Hg2+). 

Пути выделения ртути из организма зависят от формы приема. 
При приеме ртути в форме Hg2+ - основной путь выделения с мочой. 
Если в организм поступала форма CH3Hg+, то фекальная экскреция 
превышает выделение с мочой. Примерно 10 % ртути выделяется в 
виде неорганической соли с мочой после приема CH3Hg+. 

 145 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

Минерализацию объектов для обнаружения ртути проводят 
частными методами, так как при использовании общих методов 
минерализации значительные количества ртути улетучиваются. 

С целью уменьшения потери ртути при минерализации 
проводят частичное разрушение органических веществ (деструкция): 
100 °С, водяная баня, время – 10–15 минут. В процессе деструкции 
происходит разрыв прочных ковалентных связей между ртутью и 
сульфгидрильными группами белковых веществ. 

Биоматериал нагревают  со смесью серной и азотной кислот до 
разрушения форменных элементов органов и тканей, добавляют 
этиловый спирт (катализатор). 

После деструкции в деструктате находятся ионы ртути, белки, 
пептиды, аминокислоты и другие. Для удаления из деструктата 
окислителей прибавляют мочевину. Методики деструкции органов 
трупа, органических веществ в крови и моче описаны в специальных 
руководствах. 

Реакции обнаружения ионов ртути 
В деструктате ртуть определяют: 
1. С дитизоном (предварительная реакция) – желто-оранжевое 

окрашивание в кислой среде или красное окрашивание – в слабокислой 
и щелочной среде. Окрашенное соединение ртути характерно 
экстрагируется хлороформом и тетрахлорметаном. Для маскировки 
других ионов прибавляют аскорбиновую кислоту или гидроксиламин. 

 
  SH       S−Hg ∕ 2 

Hg2+ + C6H5−N=N−C                                                   C6H5−N=N−C           ¦         +   H+  
 N−NH−C6H5                                  N−NH−C6H5                               

(6.27) 
 
Методика выполнения реакции с дитизоном. 
В делительную воронку помещают 5–10 мл деструктата, 10 мл 

хлороформа и взбалтывают. Хлороформный слой, в который переходят 
примеси из деструктата, отбрасывают. К очищенному деструктату 
прибавляют 10 мл 10 % раствора аскорбиновой кислоты или 10 мл 10 
% раствора сульфата гидроксиламина, 5 мл хлороформа, 0,5 мл 0,01 М 
хлороформного раствора дитизона и взбалтывают. При наличии ртути 
в деструктате хлороформный слой окрашивается в желто-оранжевый 
цвет. Предел обнаружения – 0,05 мкг/мл. 

 
2. Реакция ионов ртути (II) с иодидом меди (I) основана на 

образовании оранжево-красного осадка:  
        

               Hg2+  + 4CuI → Cu2[HgI4]↓ + 2Cu+                        (6.28) 
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Предел обнаружения – 0,5 мкг/мл. 
Описаны различные методики выполнения этой реакции.                                       
Выполнению этой реакции мешают окислители, так как 

выделяющийся иод окрашивает раствор в коричневый цвет. 
 

2CuI + O2 + 4H+ → I2 + 2Cu2+ + 2H2O                      (6.29) 
 
 Количественное определение ртути 
1. Беспламенное атомно-абсорбционное определение ртути. 

Минерализация объектов, содержащих ртуть, проводится обычно в 
герметических условиях. 

В связи с летучестью ртути получение свободных атомов ртути 
проводят с помощью химического (метод «холодного пара») и 
термического восстановления. Определение двухстадийное. 

В первой стадии проводят разрушение ионных соединений 
ртути, т.е. к минерализату добавляют восстановитель (SnCl2 или 
аскорбиновая кислота). Восстановленные пары ртути пропускают через 
сорбент (в кварцевой ячейке на поверхности нихромовой проволоки 
находится золотая нить) – «золотой сорбент». Образуется амальгама. 

Во второй стадии амальгаму термически разрушают, атомный 
пар вводят в измерительную кювету атомно-абсорбционного 
фотометра. По интенсивности спектральной линии ртути 253,7 нм 
определяют концентрацию ртути. 

Термическое получение свободных атомов ртути осуществляют 
с помощью электрических печей (800 0С). Образец (моча, кровь) 
сжигают или испаряют (водный раствор). Выделяющиеся пары ртути и 
других веществ пропускают через сосуд с дистиллированной водой, а 
затем через «золотой сорбент» (образуется амальгама). Сорбент 
нагревают и пары ртути вводят в измерительную кювету атомно-
абсорбционного фотометра, через которую пропускают резонансное 
излучение ртути с длиной волны 253,7 нм. Определяют величину 
оптической плотности и по калибровочному графику рассчитывают 
количество ртути. 

2. Экспрессное визуальное колориметрическое определение, 
основанное на образовании окрашенного соединения ртути с иодидом 
меди (I). Окраску полученного раствора сравнивают с окраской серии 
стандартных растворов с известной концентрацией ртути.  

3. Экстракционно-фотометрический метод основан на 
измерении оптической плотности экстракта (тетрахлорметан) 
дитизоната ртути при длине волны 485 нм. Предел обнаружения – 5 мг 
в 100 г объекта. 
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 Органические соединения ртути.  
Свойства, применение и токсикологическое значение. 
Предложены различные органические соединения ртути, 

которые входят в состав препаратов, применяемых в сельском 
хозяйстве в качестве ядохимикатов. К таким соединениям относятся 
этилмеркурхлорид, фенилмеркурацетат, фенилмеркурбромид и другие. 
Наиболее широко применяется этилмеркурхлорид (ЭМХ), на основе 
которого разработаны препараты меркуран, меркургексан, гранозан и 
другие. 

Этилмеркурхлорид C2H5HgCl – белый порошок со 
специфическим запахом, практически не растворяется в воде, хорошо 
растворяется в 10 % растворе гидроксида натрия, горячем спирте. 

Основные препараты, содержащие этилмеркурхлорид: гранозан 
(2–3 % ЭМХ, 0,6–1,2 % минерального масла, тальк); меркуран (2 % 
ЭМХ и 12 % γ-изомера гексахлорциклогексана – ГХЦГ); меркургексан 
(0,8–1,2 % ЭМХ, 15 % ГХЦГ и 10–15 % гексахлорбензола). 

Препараты на основе ЭМХ используются в сельском хозяйстве 
для протравливания семян зерновых и других культур, что 
способствует повышению урожайности. Применяются органические 
соединения ртути для пропитки стройматериалов, для предохранения 
казеиновых и альбуминовых клеев от плесневых грибов. 

Ртутьорганические соединения раньше применялись в медицине 
в качестве диуретиков, для стерилизации инструментов, в качестве 
противораковых средств. 

Органические соединения ртути отличаются более высокой 
токсичностью по сравнению с неорганическими соединениями. Это 
объясняется тем, что наличие органического радикала способствует 
проникновению органического соединения ртути в липиды мозга и 
соответственно тяжелому поражению ЦНС. 

 
Изолирование и обнаружение органических соединений ртути. 
Основной способ изолирования органических соединений ртути 

из биологических объектов (органы трупа, кровь, моча, зерно) – 
экстракция хлороформом из 3–9 М растворов хлороводородной 
кислоты. 

Обнаружение этилмеркурхлорида основано на реакции 
образования дитизоната этилмеркурхлорида (желтая окраска). По 
данным некоторых авторов в результате реакции образуется дитизонат 
ртути, а не дитизонат этилмеркурхлорида.  

Исследование хлороформного экстракта, содержащего 
дитизонат этилмеркурхлорида, методом ТСХ (подвижная фаза: н-
гептан и хлороформ (2:5)) позволяет обнаружить 0,1 мкг 
этилмеркурхлорида в 100 г исследуемого объекта. 
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В химико-токсикологическом анализе для обнаружения 
этилмеркурхлорида  в исследуемых объектах (зерно, растительный 
материал и др.) применяется проба с медной проволокой. При 
погружении медной проволоки в раствор, содержащий ЭМХ, 
последний разлагается и выделившаяся ртуть откладывается на 
металлической меди в виде серого налета. Серое пятно обрабатывают 
йодом, а затем раствором йода в йодиде калия. Образуется 
тетрароданомеркурат калия, который с йодидом меди (I) дает 
тетрароданомеркурат меди (I), имеющий красную или оранжево-
красную окраску.  

 
 6.10.2.3.2. Соединения свинца 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений свинца 
Отравления свинцом связаны с широким применением 

соединений свинца. Свинец входит в состав красок (в красителях для 
цветной печати содержится 0,4% свинца). Воздух загрязнен 
продуктами сгорания тетраэтилсвинца Pb(C2H5)4, который содержится 
в бензине и повышает октановое число топлива. Свинцовая дробь 
служит источником загрязнения растений, птиц и млекопитающих. 

Наибольшее токсикологическое значение имеют арсенат, 
ацетат, хромат, карбонат, хлорид, нитрат и некоторые другие 
соединения свинца. В состав красок входят оксид, карбонат, хромат, 
стеарат, олеат свинца. Арсенат свинца применяется для борьбы с 
вредителями садов и виноградников. Известны случаи бытовых 
отравлений, связанные с недоброкачественно луженой, эмалированной, 
фарфорово-фаянсовой и глиняной посуды. 

Основным источником загрязнения свинцом является пища. 
Абсорбция свинца невелика, так как образуются нерастворимые 
фосфат Pb3(PO4)2 и основной карбонат Pb3(CO4)2(OH)2. Поглощенный 
свинец аккумулируется в костях. Около 70% свинца в детском теле 
распределено в костях, а у взрослого человека примерно на 95% 
носителем свинца является скелет. В настоящее время в среднем в теле 
человека содержится около 120 мг свинца, т.е. значительно больше, 
чем в египетских мумиях. 

При остром отравлении соединения свинца накапливаются в 
печени и почках. При хроническом отравлении свинец депонируется в 
костной ткани. Соединения свинца канцерогенны, установлена связь 
между профессиональными отравлениями соединениями свинца и 
злокачественными новообразованиями в легких, мозге и других 
органах. 

Ионы свинца прочно (но не так, как ионы Hg2+) связываются с 
ферментами и другими соединениями белковой природы, 
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содержащими сульфгидрильные и другие функциональные группы. 
Соединения свинца тормозят синтез порфирина. 

Острое отравление проявляется в потере аппетита и рвоте. При 
хроническом отравлении нарушаются работа почек, функции нервной 
системы. Свинец нарушает биосинтез гема.  

Давно известно, что свинец является нефротоксическим, 
оказывает влияние на контроль кровяного давления через ренин-
ангиотензиновую систему, а также влияет на мужскую и женскую 
системы воспроизведения потомства.  

В результате токсического действия свинца на периферическую 
и центральную нервную систему наблюдается паралич нервов 
сгибающих и разгибающих мышц конечностей (свинцовый паралич). 
Летальное нарушение центральной нервной системы сопровождалось 
конвульсиями или даже комой (свинцовая энцефалопатия). 

Выводятся из организма соединения свинца в основном с калом, 
меньше с мочой. 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) - Pb(C2H5)4. 
Бесцветная маслянистая жидкость (температура кипения 195–

200 ºС). Хорошо растворима в органических растворителях, 
нерастворима в воде. Летуча. Испаряется при температуре даже ниже 0 
°С. ТЭС разлагается под влиянием температуры, ультрафиолетовых и 
рентгеновских лучей. 

ТЭС является антидетонатором моторного топлива, т.е. 
устраняет детонационные свойства бензина (добавление ТЭС к 
горючему резко снижает износ двигателей внутреннего сгорания). В 
чистом виде как детонатор не используется, а идет на приготовление 
этиловой жидкости с содержанием его до 54–58%, остальные 
компоненты – органические растворители и красители. В судебно-
медицинские лаборатории в качестве вещественных доказательств 
направлялись: этилированный бензин, одежда, пищевые продукты, 
внутренние органы трупов  людей и животных. В настоящее время 
ТЭС запрещен для использования. 

ТЭС в организм может поступать с вдыхаемым воздухом, 
ошибочным приемом внутрь или через кожу. Основные симптомы 
отравления: головная боль, головокружение, бессонница, расстройство 
зрения, судороги, галлюцинации, частичная или полная потеря 
сознания. Алкоголь усиливает действие ТЭС. 

Изолирование ТЭС из внутренних органов трупа проводится 
перегонкой с водяным паром. Собирают дистиллят в приемник, 
содержащий насыщенный спиртовой раствор иода (I2). Приемник 
соединяют с уловителем, также содержащим спиртовой раствор I2. 

 
Pb(C2H5)4 + I2 → PbI2 + 2C4H10                              (6.30) 
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Содержимое уловителя и дистиллят объединяют и оставляют на 

30 минут при комнатной температуре, упаривают на водяной бане 
досуха, обрабатывают HNO3 (1:2) и вновь упаривают.  

 
PbI2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2HI                           (6.31) 

 
Кристаллический остаток растворяют в воде и исследуют на 

наличие ионов свинца. 
Изолирование ТЭС из растительных объектов.  
Если исследуют мясо, котлеты, то ТЭС изолируют по 

вышеописанному способу (как биоматериал). Если объектом являются 
продукты растительного происхождения (мука, крупа, хлеб), то 
изолирование ТЭС лучше проводить органическим растворителем: 100 
г объекта заливают CHCl3 и оставляют при комнатной температуре на 2 
часа в колбе с притертой пробкой. Хлороформную вытяжку 
отфильтровывают в стакан, на дне которого находится 1 г 
кристаллического йода. Объект на фильтре дважды промывают CHCl3 
и тоже помещают в стакан. Содержимое стакана перемешивают до 
растворения йода. Через 20–30 минут содержимое стакана переносят в 
фарфоровую  чашку, упаривают на бане досуха. 

Изолирование ТЭС из бензина: исследуемый бензин смешивают 
с 4% спиртовым раствором йода. Через некоторое время раствор 
упаривают и в остатке определяют ионы свинца. 

 
Реакции  обнаружения ионов свинца  
Минерализат представляет собой в большинстве случаев 

бесцветную, прозрачную жидкость. Нередко минерализат содержит 
белый  или грязно-зеленый осадок. 

Анализ осадка. 
После минерализации смесью серной и азотной кислот осадок 

(BaSO4 и PbSO4) обрабатывают горячим раствором ацетата аммония 
(PbSO4 растворяется).  

 
PbSO4 + 2CH3COONH4 → Pb(CH3COO)2 + (NH4)2SO4          (6.32) 

 
Затем ход анализа зависит от величины осадков. 
 
Исследование больших количеств сульфата свинца. 
Большие осадки сульфата свинца отделяют от минерализата 

путем фильтрования или центрифугирования. Осадок промывают 15–
20 мл 0,2 М раствора серной кислоты, а затем 10 мл воды. Осадок на 
фильтре 3 раза обрабатывают  горячим подкисленным раствором 
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ацетата аммония, при этом осадок сульфата бария остается на фильтре, 
а образовавшийся ацетат свинца переходит в фильтрат. 

Раствор, содержащий ацетат свинца, доводят до рН = 5 (по 
универсальному индикатору) с помощью 10%-го раствора аммиака и с 
полученным раствором проводят реакции с дитизоном 
(предварительная реакция), иодидом калия, хроматом калия, 
сероводородной водой и серной кислотой. 

Методика выполнения реакции с дитизоном. 
Переведение ионов свинца в дитизонат производится таким 

образом: исследуемый раствор, содержащий ацетат свинца, вносят в 
делительную воронку, прибавляют 1 мл 10 %-го раствора 
гидроксиламина гидрохлорида (но не сульфата) и 3 М раствор аммиака 
до рН = 8 (но универсальному индикатору). После этого в делительную 
воронку вносят 3 мл хлороформа, несколько капель 0,01 %-го раствора 
дитизона в хлороформе и взбалтывают. При наличии ионов свинца в 
исследуемом растворе зеленая окраска хлороформного слоя переходит 
в красную или в оранжево-красную   (образуется дитизонат свинца). 
Предел обнаружения – 0,05 мкг/мл. Реакция имеет отрицательное 
судебно-химическое значение. 

 

Pb2+ + C6H5N N C
N

SH

N C6H5

H C6H5N N C
N

S

N C6H5

Pb/
+ H+

H

2

     
(6.33) 

 
Метилированный по атому серы дитизон не взаимодействует с 

катионами металлов, что подтверждает взаимодействие дитизона с 
катионами металлов через атом серы. 

Методика выполнения реакции с иодидом калия.  
К 0,5 мл исследуемого раствора прибавляют несколько капель 

5%-го раствора иодида калия. При наличии ионов свинца выпадает 
желтый осадок РbI2. Осадок растворяется при нагревании и вновь 
появляется в виде желтых пластинок при охлаждении раствора. 
Следует избегать избытка реактива, так как иодид свинца растворяется 
с образованием K2[Pbl4].  

 
Pb²+ +2I- → PbI2 ↓                                          (6.34) 

 
Методика выполнения реакции с хроматом калия.  
К 0,5 мл исследуемого раствора прибавляют 3–5 капель 5%-го 

раствора хромата калия. При наличии ионов свинца выпадает 
оранжево-желтый осадок хромата бария. 
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Pb²+ + CrO4 
2-

 → PbCrO4 ↓                                (6.35) 
 
Методика выполнения реакции с серной кислотой. 
К 0,5 мл исследуемого раствора прибавляют 5 капель 10%-го 

раствора серной кислоты. Выпадение белого осадка указывает на 
наличие ионов свинца в растворе. 

  
Pb²+ + SO4

2 - → PbSO4↓                                  (6.36) 
 
Методика выполнения реакции с сероводородной водой. 
К 0,5 мл исследуемого раствора прибавляют 3-5 капель 

сероводородной воды. В присутствии ионов свинца образуется черный 
осадок сульфида свинца. 

 
Pb2+ + S2- → PbS↓                                      (6.37) 

 
Исследование малых количеств PbSO4 . 
К раствору ацетата свинца прибавляют хлороформный раствор 

дитизона, наблюдается появление оранжево- красной окраски 
дитизоната свинца. 

Дитизонат свинца разрушают азотной кислотой и в водной фазе 
определяют ионы свинца следующими реакциями:  

Методика выполнения реакции с хлоридом цезия и иодидом 
калия. 

4–5 капель исследуемого раствора наносят на предметное 
стекло, выпаривают и к сухому остатку прибавляют 2–3 капли 30% 
раствора уксусной кислоты. Затем с одного края жидкости прибавляют 
2–3 кристалла хлорида цезия, а с противоположного – 2–3 кристалла 
иодида калия. Образование желто-зеленых игольчатых кристаллов 
указывает на наличие ионов свинца (рис. 6.3). Предел обнаружения – 
0,01 мкг. 

 
Cs3+ + 3I- + Pb2+ → Сs[PbI3]                                 (6.38) 
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Рис. 6.3. Кристаллы иодида цезия и свинца 

 
 Методика выполнения микрокристаллоскопической реакции с 

ацетатом меди и нитритом калия. 
На предметное стекло наносят несколько капель водной фазы, 

которую выпаривают досуха. На сухой остаток наносят 1–2 капли 1%-
го раствора ацетата меди и выпаривают досуха. К сухому остатку 
прибавляют 2–3 капли 30%-го раствора уксусной кислоты, а затем на 
край жидкости вносят несколько кристалликов нитрита калия. 
Образование черных или коричневых кубических кристалликов 
указывает на наличие ионов свинца в водной фазе (рис. 6.4) 

 
Pb2+ + Cu2+ + 2K+ + 6NO2

- → K2Pb[Cu (NO2)6]                   (6.39) 
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Рис. 6.4. Кристаллы гексанитрита калия, меди и свинца 

             
Предел обнаружения – 0,03 мкг. 
Затем для обнаружения ионов свинца проводят реакции с 

иодидом калия, хроматом калия, сероводородной водой и серной 
кислотой. 

 
Количественное определение свинца 
1. Методы атомной спектрометрии (ААС, АЭС, РФС). 
2. Экстракционно-фотометрическое определение в виде 

дитизонатного комплекса (520 нм): 0,02 мг свинца и более в 100 г 
объекта исследования 

3. Хромато-иодометрический метод: осаждение ионов свинца в 
виде PbCrO4 титрованным раствором дихромата калия, затем 
прибавляют раствор иодида калия и выделившийся иод оттитровывают  
раствором тиосульфата натрия. Метод позволяет определять 2 мг и 
более свинца в 100 г объекта. 

4. Комплексонометрическое определение: трилон Б, индикатор 
– эриохром черный  Т (граница определения – 1 мг свинца в 100 г 
объекта). 
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6.10.2.3.3. Соединения бария 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений бария. 
Токсичность ионов бария обусловлена его антагонизмом с 

ионами калия. Поэтому при отравлении растворимыми соединениями 
бария вводят внутривенно соли калия. Прием растворимых сульфатов 
снижает токсическое действие ионов Ba2+ в результате образования 
нерастворимого сульфата бария, который не всасывается. 

Токсикологическое значение имеют следующие соединения 
бария: Ba(OH)2, BaCl2, Ba(NO3)2, BaCO3, Ba(ClO3)2 и другие. 
Соединения бария выводятся  через ЖКТ (в желудке образуются 
нерастворимые сульфаты), а также через почки и частично 
откладываются в костях. 

Соединения бария широко применяются в народном хозяйстве. 
BaSO4 – в медицине и при производстве масляных красок (в качестве 
пигмента), BaCl2 и BaСO3 – в сельском хозяйстве и химических 
лабораториях, селенит бария применяют для дератизации. 

Отравления соединениями бария стали чаще встречаться с 
момента применения BaSO4 в качестве контрастного вещества в 
рентгеноскопии. Сульфат бария обладает большой поглощающей 
способностью по отношению к рентгеновским лучам, поэтому его и 
применяют при рентгеноскопии желудка и кишечника. При 
рентгеноскопии используется до 100 и более граммов бария сульфата, 
который по своему способу получения может содержать BaСO3, 
переходящий в BaCl2 за счет HCl желудка. Сульфат бария благодаря 
своей нерастворимости нетоксичен. Токсическая доза BaСO3 – 0,2-0,5 
г, смертельная  около 1,0. Смерть наступает при полном сознании в 
результате сердечно-сосудистой недостаточности. 

Реакции обнаружения ионов бария. 
Осадок, оставшийся на фильтре после обработки его горячим 

раствором ацетата аммония, исследуют на наличие BaSO4: 
1) реакция перекристаллизации BaSO4 (часть остатка 

переносят на предметное стекло и прибавляют 1–2 капли конц. H2SO4, 
нагревают на пламени (восстановительная часть) горелки до появления 
белых паров SO3. При охлаждении образуются кристаллы в виде 
пластинок (рис. 6.5) и сростков из них в виде косых крестов), 
чувствительность – 0,05 мкг. 
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Рис. 6.5. Кристаллы сульфата бария. 
 
2) реакция восстановления BaSO4. Крупинку BaSO4 нагревают 

на платиновой проволоке в пламени горелки. При этом BaSO4 
восстанавливается до BaS. Смачивают осадок в капле HCl на 
предметном стекле и снова нагревают (так 2–3 раза). К полученному на 
предметном стекле раствору BaCl2 прибавляют каплю или кристаллик 
иодата калия. Образуется характерный кристаллический осадок 
Ba(IO3)2 – рис. 6.6, Предел обнаружения – 0,03 мкг. 

 
BaS + 2HCl + KIO3 → Ba(IO3)2 + H2S + 2KCl                (6.40) 
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Рис. 6.6. Кристаллы иодата бария 
 
3) при наличии бария пламя горелки окрашивается в желто-

зеленый цвет. 
Анализ растворимых соединений бария. 
Методика выполнения реакции с хроматом калия. 
Ионы бария с хроматами образуют светло-желтый осадок 

хромата бария, который растворяется в минеральных кислотах и 
нерастворим в уксусной кислоте. 

 
Ba²+ +  CrO4 

2-
 → BaCrO4 ↓                                    (6.41) 

 
Осадок хромата бария образуется и при взаимодействии ионов 

бария с дихроматами. В связи с растворимостью осадка хромата бария 
в минеральных кислотах прибавляют ацетат натрия. 

При этом образуется уксусная кислота и осадок хромата бария 
не растворяется.  

Методика выполнения реакции с родизонатом натрия. 
Каплю нейтрального или слегка кислого раствора 

анализируемого вещества наносят на фильтровальную бумагу и 
прибавляют каплю 0,2%-го водного раствора родизоната натрия. При 
наличии ионов бария на бумаге появляется интенсивное пятно 
красновато-коричневого цвета. От прибавления капли разбавленной 
хлороводородной кислоты пятно родизоната бария приобретает ярко-
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красную окраску, а красновато-коричневое пятно родизоната стронция 
исчезает. 

 
O

O

O
O

O

O

+ Ba2+

O
O

O
O

O

O
Ba

               (6.42) 
 
Методика выполнения реакции с серной кислотой. 
К 2–3 каплям анализируемого раствора прибавляют 2–3 капли 

раствора серной кислоты или растворимого сульфата – выпадает белый 
осадок сульфата бария. 

Количественное определение бария 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Гравиметрический метод: осадок сульфата бария, 

содержащий соосажденные ионы кальция и железа, переосаждают из 
аммиачного раствора трилона Б, Полученный осадок 
отфильтровывают, высушивают и взвешивают. Граница определения 
бария – 5 мг в 100 г объекта. 

3. Комплексонометрическое определение: осадок сульфата 
бария обрабатыват растворами аммиака и трилона Б (избыток), а затем 
избыток трилона Б оттитровывают раствором хлорида цинка (граница 
определения – 0,5 мг бария в 100 г объекта. 

 
 6.10.2.3.4. Соединения марганца 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений марганца. 
Соединения марганца находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности (металлургической, химической, 
стекольной), в медицине, санитарии. 

Диоксид марганца является полезным ископаемым, из него 
получают металлический марганец и его соли. Соединения марганца 
применяются при изготовлении линолеума, некоторых лаков и красок, 
а также применяются в качестве реактивов в химических лабораториях. 
Перманганат калия является сильным окислителем и применяется, как 
дезинфицирующее средство. Концентрированные растворы 
перманганата калия, используемые для полосканий и спринцеваний, 
вызывают отек слизистых оболочек с последующим общим 
отравлением организма. 

Ионы марганца являются переносчиками электронов и 
участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. 
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Соединения марганца  действуют на ЦНС, поражают легкие, 
почки, органы кровообращения. Накапливаются в печени, выделяются 
через желудочно-кишечный тракт и с мочой. 

При хроническом отравлении наблюдается тремор и 
затруднение движений. 

 
Реакции обнаружения ионов марганца. 
 Минерализат после отделения осадка исследуют на наличие 

ионов Mn2+, Cr3+, Ag+, Cu2+, Cd2+, Sb3+, Bi3+, Zn2+, As3+. Исследование 
обычно начинают с Mn2+, Cr3+. Обнаружение марганца основано на 
реакциях окисления Mn2+ до   MnO4

-. В качестве окислителей 
используют периодат калия (KIO4) и персульфат аммония ((NH4)2S2O8). 
Для маскировки железа используют NaH2PO4. 

Для выполнения реакции с персульфатом аммония необходимо 
прибавление катализатора (AgNO3).  

Персульфат аммония может окислять ионы марганца до 
различных соединений в зависимости от условий выполнения реакции.  

В слабокислой среде без катализатора образуется 
марганцоватистая кислота: 

 
Mn2+ + 2S2O8

2- + 4H2O → H2MnO4 + 4SO4
2- + 6H+                  (6.43) 

 
В щелочной среде без катализатора образуется MnO2: 
 

Mn2+ + S2O8
2- + 4OH- → MnO2 + 2SO4

2- + 2H2O               (6.44) 
 
Влияние ионов железа устраняют прибавлением фосфатов, 

которые с ионами железа образуют бесцветный комплекс [Fe(PO4)3]3-. 
Применение катализатора (AgNO3) возможно только в случае, 

если в минерализате отсутствуют хлориды, бромиды и другие ионы, 
осаждающие ионы серебра. 

Появление розовой окраски в первом случае (KIO4) ориентирует 
химика на наличие в пробе естественно содержащегося Mn. Окраска в 
обоих случаях служит основанием для количественного определения 
марганца. 

Методика выполнения реакции с периодатом калия KIO4. 
К 1 мл минерализата прибавляют 4 мл воды, 1 мл насыщенного 

раствора дигидрофосфата натрия и 0,2 г периодата калия. Нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. При наличии ионов марганца раствор 
приобретает красно-фиолетовую или розовую окраску. 

 
2Mn2+ +  5IO4

-  +3H2O → 2MnO4
- + 5IO3

- + 6H+                      (6.45) 
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Методика выполнения реакции с персульфатом аммония. 
К 1 мл минерализата прибавляют 4 мл воды, 1 мл насыщенного 

раствора дигидрофосфата натрия и смесь нагревают на водяной бане в 
течение 5–6 мин. Прибавляют 1 каплю 10%-го раствора нитрата 
серебра, 0,5 г персульфата аммония и снова нагревают в течение 
нескольких минут (до разложения избытка персульфата). При наличии 
ионов марганца появляется красно-фиолетовая или розовая окраска 
материала. 

 
2Mn2+ + 5S2O8

2-
 + 8H2O → 2MnO4

-
 + 10SO4

2- + 16H+                  (6.46) 
 
Окраска продукта реакции с периодатом калия является более 

стабильной при низких концентрациях марганца, что позволяет 
определять 0,02 мг марганца в 100 г объекта (по реакции с 
персульфатом аммония – 0,1 мг). 

Количественное определение марганца (при появлении 
окраски по двум реакциям). 

1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Фотометрический метод: реакция окисления Mn2+ с KIO4 

является качественно-количественной (оптическую плотность 
измеряют при 525 нм). Калибровочный график строят по растворам 
KMnO4 (граница определения – 0,02 мг марганца и более в 100 г 
объекта).  

 
 6.10.2.3.5. Соединения хрома 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений хрома. 
Соединения хрома применяются в текстильной, кожевенной 

промышленностях, для производства красок, спичек, для хромирования 
металлических изделий, а также в химических лабораториях в качестве 
реактивов. В медицине соединения хрома не применяются из-за 
высокой токсичности и канцерогенности. 

Наиболее токсичными соединениями хрома являются хроматы и 
дихроматы (более токсичны, чем хроматы). Соединения хрома 
обладают канцерогенным действием. Соединения хрома (VI) 
оказывают раздражающее и прижигающее действие на кожу и 
слизистые оболочки, вызывая изъязвления. Генотоксичность хрома 
связана с окислительными свойствами Cr(VI)  и способностью Cr(III) 
образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами. 

При поступлении соединений хрома внутрь наблюдаются ожоги 
слизистых оболочек рта, пищевода, желудка; рвотные массы имеют 
желтую или зеленую окраску. Соединения хрома, поступающие в 
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организм в виде пыли через верхние дыхательные пути, вызывают 
пневмонию. 

При острых отравлениях соединения хрома накапливаются в 
печени, почках, эндокринных железах. Выводятся соединения хрома из 
организма в основном с мочой, поражая при этом почки, слизистые 
оболочки мочевыводящих путей. 

 
Реакции  обнаружения ионов хрома. 
Реакции  обнаружения основаны на окислении Cr3+ до Cr (VI), а 

затем проводят реакции с дифенилкарбазидом, образование 
надхромовых кислот. Окисление Cr3+ до Cr (VI) проводят персульфатом 
аммония в присутствии катализатора (AgNO3). 

1. Дихромат-ионы взаимодействуют с дифенилкарбазидом, 
который при этом окисляется до дифенилкарбазона. 
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Енольная форма дифенилкарбазона с ионами Cr2+ образует 

внутрикомплексную соль, имеющую красно-фиолетовую окраску. 
Методика выполнения реакции с дифенилкарбазидом. 
К 1 мл минерализата прибавляют 4 мл воды, 1 каплю 10%-го 

раствора нитрата серебра и 0,5 г персульфата аммония. Смесь 
нагревают на водяной бане в течение 20 мин, прибавляют 1 мл 
насыщенного раствора дигидрофосфата натрия и по каплям добавляют 
5%-й раствор гидроксида натрия до рН = 1,5–1,7. Затем добавляют 1 мл 
0,25%-го раствора дифенилкарбазида в смеси этилового спирта и 
ацетона (1:1) и взбалтывают. При наличии ионов хрома раствор 
приобретает розовую или красно-фиолетовую окраску.  

2. Образование надхромовых кислот. 
Ионы Cr3+ окисляют до Cr(VI) персульфатом аммония в 

присутствии AgNO3, затем прибавляем H2O2 и органический 
растворитель (эфир, амиловый спирт). Наблюдается сине-голубое 
окрашивание. Предел обнаружения – 0,2 мкг/мл. 
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     Cr2O7
2- + 4H2O2  + 2 H+ → 2H2CrO6  + 3H2O                   (6.49) 

 
Если есть MnO −

4 , то добавляют азид натрия (NaN3), который 
восстанавливает перманганат-ионы. Хромат-ионы с азидом натрия не 
взаимодействуют. 

Методика выполнения реакции образования надхромовой 
кислоты. 

К 5 мл минерализата прибавляют по каплям 30%-й раствор 
гидроксида натрия до рН = 7, 1–2 капли 10%-го раствора нитрата 
серебра, 0,5 г персульфата аммония и нагревают на водяной бане в 
течение 20 мин. К охлажденному раствору добавляют 1 мл 
насыщенного раствора дигидрофосфата натрия и проверяют рН среды 
(необходимое значение рН = 1,5–1,7). В пробирку прибавляют 0,5–1 мл 
уксусно-этиловый эфир и 2–3 капли 25%-го раствора пероксида 
водорода. При наличии ионов хрома Сг3+ слой органического 
растворителя приобретает окраску (от голубой до синей). 
Чувствительность – 2 мкг/мл. 

 
Количественное определение хрома 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Фотометрический определение по реакции образования 

окрашенного соединения с дифенилкарбазидом (546 нм): граница 
определения – 0,1 мг хрома в 100 г объекта.  

 
 6.10.2.3.6. Соединения серебра 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений серебра. 
Наибольшее применение из соединений серебра имеет нитрат 

серебра: применяется в медицине как вяжущее, прижигающее и 
дезинфицирующее средство, а также используется в химических 
лабораториях как реактив. Из всех соединений серебра только нитрат 
серебра имеет токсикологическое значение. Другие соединения (оксид, 
хлорид, бромид, иодид серебра) не растворяются в воде и не являются 
токсичными. 

В результате действия нитрата серебра на кожу и слизистые 
оболочки возникают «химические» ожоги. При длительном 
поступлении соединений серебра внутрь может возникать аргирия 
(отложение металлического серебра в тканях, появляется серо-зеленая 
или коричневая окраска кожи). 

Известны случаи применения соединений серебра (раствор 
нитрата серебра или аммиачный раствор хлорида серебра) в качестве 
красок для волос, так как соединения серебра частично 
восстанавливаются до металлического серебра, а частично переходят в 
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черный сульфид серебра, что и обуславливает окраску волос. Растворы 
сульфида натрия или аммония ускоряют появление окраски. 

При поступлении в желудок соединения серебра незначительно 
всасываются в кровь, так как образуется нерастворимый хлорид 
серебра. 

Выводятся из организма соединения серебра в основном с 
калом. 

  
Реакции  обнаружения ионов серебра. 
Методика выполнения реакции с дитизоном. 
5 мл минерализата помещают в делительную воронку, 

прибавляют 1 мл 4 М раствора серной кислоты и 3 мл 0,01%-го 
хлороформного раствора дитизона. Содержимое делительной воронки 
встряхивают – хлороформный слой приобретает желтую окраску 
(образуется АgНDz). Если в минерализате содержится незначительное 
количество ионов серебра, то желтая окраска АgНDz маскируется 
зеленой окраской избытка дитизона. Для удаления избытка дитизона 
хлороформный слой отделяют и взбалтывают с 5 мл 0,3 М раствора 
аммиака. Хлороформный слой, содержащий дитизонат серебра, имеет 
желтую окраску. От водной фазы отделяют хлороформный слой, 
который взбалтывают с 5 мл 0,5 М раствора хлороводородной кислоты. 
При этом дитизонат серебра разрушается, дитизон переходит в 
хлороформный слой и окрашивает его в зеленый цвет (отличие от 
ртути). Предел обнаружения – 0,04 мкг/мл. При положительном 
результате реакции с дитизоном производят дальнейшее обнаружение 
серебра при помощи других характерных качественных реакций. 
Реакция имеет отрицательное судебно-химическое значение. 

 

Ag+ + C6H5N N C
N

SH

N C6H5

H C6H5N N C
N

S

N C6H5

Ag
+ H+

H   
(6.50) 

 
Реакция образования окрашенного комплекса с дитизоном 

применяется и для количественного определения серебра. 
Методика выполнения реакции с хлоридом натрия. 
К 100 мл минерализата прибавляют 0,5 г хлорида натрия и смесь 

взбалтывают. Если в минерализате содержатся ионы серебра, то 
образуется белый осадок АgCl.  

 
Ag+ + Cl- = AgCl ↓                                          (6.51) 
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Смесь минерализата и хлорида натрия нагревают до 80 °С и 
оставляют на сутки (при малых количествах ионов серебра осадок 
выпадает медленно). Образовавшийся осадок хлорида серебра 
отфильтровывают. Фильтрат используют для обнаружения катионов 
других металлов, которые не дают осадков с хлоридом натрия. 

Осадок хлорида серебра промывают 0,5 М раствором 
хлороводородной кислоты, дистиллированной водой. А затем осадок 
растворяют в 0,5–4 мл 8 М раствора аммиака (не допуская его 
избытка). Образовавшийся аммиакат серебра [Ag(NH3)2Cl] используют 
для обнаружения ионов серебра при помощи реакций с азотной 
кислотой, иодидом калия и тиомочевиной. 

Методика выполнения реакции с азотной кислотой. 
К 0,5 мл раствора, содержащего аммиакат серебра, добавляют 

азотную кислоту до рН = 1. Образование белого осадка указывает на 
наличие ионов серебра в растворе. Предел обнаружения – 1,5 мг в 
пробе. 

 
[Ag(NH3)2]Cl +2HNO3 = AgCl ↓ +2NH4 NO3                            (6.52) 

 
Методика выполнения реакции с иодидом калия. 
К 0,5 мл раствора, содержащего аммиакат серебра, прибавляют 

0,5 мл насыщенного раствора иодида калия. Появление мути или 
желтого осадка АgI указывает на наличие серебра в исследуемом 
растворе. Предел обнаружения – 1,5 мг в пробе. 

 
Ag+ + I- = AgI ↓                                               (6.53) 

 
Методика выполнения реакции с тиомочевиной и пикратом 

калия. 
1-2 капли раствора, содержащего аммиакат серебра, наносят на 

предметное стекло и выпаривают. На сухой остаток наносят несколько 
капель насыщенного раствора тиомочевины, а затем - каплю 
насыщенного раствора пикрата калия. Образование желтых 
призматических кристаллов или сростков из них указывает на наличие 
серебра в исследуемой пробе. Предел обнаружения – 0,03 мкг.  
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Ag+ +
H2N NH2
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+

O
NO2

NO2

O2N

Ag H2N NH2
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n

O
NO2

NO2

O2N

 
(6.54) 

  
 Количественное определение серебра 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Экстракционно-фотометрический метод: измерение 

оптической плотности дитизонатного комплекса при 462 нм, граница 
определения – 0,05 мг в 100 г объекта. 

3. Титриметрическое определение: титрант – роданид аммония, 
граница определения – 2 мг в 100 г объекта. 

  
 6.10.2.3.7. Соединения меди 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений меди. 
В таблице 6.6 показаны области применения соединений меди. 
 

Таблица 6.6. 
 

Области применения соединений меди 
Соединения меди Области применения 

CuO, CuCl2, Cu(NO3)2, 
CuCO3·Cu(OH)2, CuSO4, 
Cu(CH3COO)2, 
Cu(CH3COO)2·Cu(OH)2·H2O, 

Получение красок, ситцепечатание 

CuSO4 Гальванопластика, пропитка дерева, 
производство чернил 

CuO, CuCl2, Cu2(OCl)2, 
CuCO3·Cu(OH)2, CuSO4, 
Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2 
Швейнфуртская (парижская) 
зелень, Cu2As2O5 (зелень Шееле) 

Инсектофунгициды 
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CuSO4·5H2O, Cu2C6H4O7·2,5H2O 
(цитрат меди) 

В медицине как вяжущее и 
прижигающее средство 

 
Медь является необходимым кофактором для некоторых 

ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные 
реакции. Дефицит меди приводит к анемии, плохому состоянию 
костной и соединительной ткани. 

Cu(I) и Cu(II) хорошо связывают сульфгидрильную группу в 
глутатионе и серосодержащих белках. Главным депо избыточного 
количества в организме является печень. Около 95% меди в плазме 
крови находится в составе белка церулоплазмина. Избыток меди в 
организме ведет к остановке роста, гемолизу и низкому содержанию 
гемоглобина. 

В качестве объектов химико-токсикологического анализа могут 
быть рвотные массы и пищевые продукты. При варке фруктов, 
содержащих органические кислоты, в посуде из металлической меди 
возможны отравления соединениями меди. В медной посуде 
содержаться и другие металлы (олово, кадмий, цинк, свинец). Поэтому 
отравления медью часто бывают комбинированными. 

Всасывание соединений меди из желудка в кровь происходит в 
незначительных количествах, так как соли меди вызывают рвоту и 
понос. 

При попадании концентрированных растворов солей меди в 
глаза развиваются конъюнктивиты, повреждения роговицы. 

Поступившие в кровь соединения меди вызывают гемолиз, 
поражение печени и почек. Соединения меди выделяются из организма 
с мочой и калом. 

 
Реакции  обнаружения ионов меди. 
Обнаружение ионов меди в минерализате основано на 

выделении его в виде диэтилтиокарбамата с последующим 
разложением этого комплекса и проведением характерных реакций на 
ионы меди. 

Диэтилдитиокарбамат натрия (ДЭДТК) широко используется в 
аналитической химии, так как образует прочные комплексы со 
многими металлами. Образующиеся комплексы почти не растворяются 
в воде и имеют различную окраску: диэтилдитиокарбаматы сурьмы, 
кадмия, олова окрашены в желтый цвет, кобальта и хрома – в зеленый, 
меди – в коричневый цвет. 

ДЭДТкарбаматы хорошо экстрагируются хлороформом, 
тетрахлорметаном, сложными эфирами и другими растворителями. 

Применение ДЭДТК натрия основано на правиле «рядов» 
Тананаева. 
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Для диэтилдитиокарбаминатов ряд Тананаева при рН 5  
выглядит так: 

 Hg >Ag> Cu> Ni> Co> Pb >Bi >Cd> Tl >Sb> Zn> Mn >Fe. 
В соответствии с правилом «рядов» каждый предшествующий 

металл, находящийся в водном растворе, вытесняет последующий из 
его карбамината, растворенного в хлороформе.  

 

C
S

S
N

C2H5

C2H5

Cu+
2

PbPb /2
+ 2 ++C

S

S
N

C2H5

C2H5

Cu /2
 

(6.55) 
            
(ДЭДТК)2Pb – специфичный реактив на медь, так как вытеснить 

ионы свинца из его ДЭДТК могли бы только ионы Hg2+, Ag+ , Ni2+ и 
Co2+ . ДЭДТК серебра и ртути бесцветны в слое органического 
растворителя. И только Cu2+ в этих условиях дает (ДЭДТК)2Cu, 
окрашенный в слое органического растворителя. Образующийся 
диэтилдитиокарбаминат меди разлагают хлоридом ртути (II), ионы 
меди (II) переходят в водную фазу. Предел обнаружения обнаружения 
0,5 мкг/мл. Ионы Co2+ и Ni2+ не вытесняют Pb2+ из ДЭДТК. 

Методика выполнения реакции выделения ионов меди  из 
минерализата. 

К 10 мл минерализата прибавляют 2–3 капли индикатора 
(бесцветный 0,1%-й спиртовой раствор 2,4-динитрофенола), затем 
прибавляют 25%-й раствор аммиака до рН = 3 (до перехода окраски 
индикатора в желтую). Раствор переносят в делительную воронку, 
прибавляют 5 мл хлороформного раствора диэтилдитиокарбамата 
свинца и взбалтывают. При наличии меди хлороформный слой 
приобретает желтую или коричневую окраску. Предел обнаружения – 
0,5 мкг/мл. Реакция имеет отрицательное судебно-химическое 
значение. 
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(6.56) 
  
Хлороформный слой отделяют, переносят его в другую 

делительную воронку, прибавляют 6 М раствор хлороводородной 
кислоты (для разрушения избытка диэтилдитиокарбамата свинца), 
взбалтывают и отделяют водную фазу. В делительную воронку к 
хлороформному слою по каплям прибавляют 1%-й раствор хлорида 
ртути (II) и взбалтывают до тех пор, пока не наступит полное 
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обесцвечивание хлороформного слоя. Затем в делительную воронку 
вносят 1,5–2,0 мл воды и интенсивно взбалтывают. Через 2–3 мин 
хлороформный слой отделяют. Водную фазу исследуют на наличие 
ионов меди при помощи реакций с тетрароданомеркуратом аммония, 
гексацианоферратом (II) калия и с пиридин-роданидным реактивом. 

Методика выполнения реакции с тетрароданомеркуратом 
аммония. 

К 0,5 мл водной фазы прибавляют несколько капель 5%-го 
раствора сульфата цинка и несколько капель раствора 
тетрароданомеркурата аммония. При наличии ионов меди выпадает 
желтовато-зеленый осадок. В присутствии ионов цинка выпадает 
розовато-лиловый или фиолетовый осадок. Предел обнаружения – 0,1 
мкг/мл. 

  
Cu2+ + [Hg(SCN)4]2- = Cu[Hg(SCN)4] ↓                     (6.57) 

Cu2+ + Zn2+ + 2[Hg(SCN)4]2- = Cu[Hg(SCN)4]·Zn[Hg(SCN)4]      (6.58) 
 
Методика выполнения реакции с гексацианоферратом (II) 

калия. 
К 0,5 мл водной фазы прибавляют 2 капли 5%-го раствора 

гексацианоферрата (II) калия. При наличии ионов меди выпадает 
красно-бурый осадок. Предел обнаружения – 0,1 мкг/мл. 

 
2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- = Cu2[Fe(CN)6] ↓                      (6.59) 

 
Методика выполнения реакции с пиридин-роданидным 

реактивом. 
К 0,5 мл водной фазы прибавляют 1–2 мл пиридин-роданидного 

реактива. При этом образуется осадок (или муть), к которому 
прибавляют 2 мл хлороформа и хорошо взбалтывают. При наличии 
ионов меди хлороформный слой приобретает изумрудно-зеленую 
окраску. Предел обнаружения – 1 мкг/мл.  

 
[Cu(SCN)4]2-+2PyH+ = [Cu(SCN)4](PyH+)2                               (6.60) 

 
Количественное определение меди 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Экстракционно-фотометрический метод: измерение 

оптической плотности хлороформного экстракта 
диэтилдитиокарбамата меди при 435 нм (граница определения – 0,1 мг 
меди в 100 г объекта). 

3. Комплексонометрическое определение:  
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диэтилдитиокарбаматный комплекс меди разрушают с помощью 
хлорида ртути (II) и в реэкстракте определяют медь титриметрическим 
методом (титрант – трилон Б, индикатор – мурексид). Граница 
определения – 0, 5 мг меди в 100 г объекта. 

  
 6.10.2.3.8. Соединения сурьмы 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений сурьмы. 
Соединения сурьмы применяются как в промышленности, так и 

в медицине. При изготовлении красок, эмалированной посуды, стекла, 
гончарных изделий, текстильных и резиновых предметов, огнеупорных 
тканей, в пиротехнике, в производстве спичек, для защиты металлов от 
коррозии применяется оксид (Sb2O5), сульфиды (Sb2S3, Sb2S5), хлорид 
сурьмы (SbCl3). Более токсичны соединения сурьмы (III). Высокой 
токсичностью обладает летучий сурьмянистый водород, вызывающий 
нарушение функций ЦНС, гемолиз и другие изменения в организме. 
Клиническая картина отравлений соединениями сурьмы похожа на 
действие соединений мышьяка на организм. В литературе описаны 
случайные медицинские, пищевые, производственные, а также 
умышленные отравления соединениями сурьмы. 

В медицине применяются в основном органические соединения 
сурьмы, которые менее токсичны неорганических. Отравления 
органическими соединениями сурьмы сопровождается нарушением 
функции печени и сердечной мышцы. 

При патологоанатомическом исследовании трупа отмечаются 
гиперемия легких, кровоизлияние в легких и органах желудочно-
кишечного тракта. 

Основной путь выделения соединений сурьмы из организма – 
через почки, что может приводить к развитию нефрита. 

 
Реакции обнаружения сурьмы. 
Основными качественными реакциями на ионы сурьмы 

являются реакции с малахитовым зеленым и тиосульфатом натрия. 
Реакция с малахитовым зеленым (предварительная). 
 Малахитовый зеленый с ацидокомплексом [SbCl6]- образует 

окрашенный в синий или голубой цвет ассоциат, хорошо растворимый 
в толуоле или ксилоле. 
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N(CH3)2N
H3C

H3C

+
N(CH3)2N

H3C

H3C

+

+SbCl6
- SbCl6

-

 
(6.61) 

Для создания оптимальных условий проведения реакции 
прибавляют хлороводородную кислоту, нитрит натрия, мочевину, 
сульфат натрия. 

 
HSbO2 + 2NaNO2 + 2HCl → HSbO3 + 2NO + 2NaCl + H2O         (6.62) 

                       Избыток 
2NaNO2 + 2HCl + O=C(NH2)2 → 2N2 + CO2 + 2NaCl + 3H2O       (6.63) 

HSbO3 + 5H+  + 6Cl- → [SbCl6]- + 3H2O                      (6.64) 
 
Сульфат натрия прибавляют для высаливания ионного 

ассоциата при его экстракции. 
Методика выполнения реакции с малахитовым зеленым. 
 5 мл минерализата помещают в делительную воронку, 

прибавляют 4 мл 40% H2SO4 (или 1 мл  конц. H2SO4), 3 мл 5 М HCl, 2 
капли 5% раствора NaNO2. Смесь взбалтывают и через 5 мин 
прибавляют 1 мл насыщенного раствора мочевины, 7 капель 0,5% 
раствора малахитового зеленого в смеси воды и этанола (3:1), 2 г  
безводного  Na2SO4 и 5 мл толуола. Смесь встряхивают энергично 10–
15 секунд, слой толуола приобретает голубой или синий цвет. 

Слой органического растворителя отделяют и к нему 
прибавляют 3 мл 25 % раствора H2SO4 и встряхивают жидкость в 
течение 5 секунд. Если окраска обусловлена наличием в исследуемом 
растворе сурьмы, голубая окраска толуола сохраняется. 
Обнаруживается 0,1 мг сурьмы в 100 г биоматериала, предел 
обнаружения – 0,05 мкг/мл.   

Кроме сурьмы комплексы с малахитовым зеленым дают Fe(III), 
Tl(III)  и Au(III). Комплекс FeCl4

- с малахитовым зеленым разрушается 
в 25–40% H2SO4, Au  и Tl редко встречается при анализе внутренних 
органов трупа. 

Реакция с тиосульфатом натрия. 
Для подтверждения наличия сурьмы в объекте исследования 

проводят реакцию образования сульфида сурьмы: к 5 мл минерализата 
прибавляют 5 капель насыщенного раствора тиосульфата натрия и 

 171 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

кипятят 1–2 минуты. Выпадает осадок оранжевого цвета. Таллий с 
тиосульфатом осадка не дает. Граница обнаружения: 0,4 мг сурьмы в 
100 г биоматериала, предел обнаружения – 0,01 в исследуемом объеме 
минерализата. 

 
2Sb3+ + 3Na2S2O3 + 3H2O → Sb2S3 + 3Na2SO4 + 6H+               (6.65) 

 
Этой реакции мешает большой избыток кислоты, так как 

тиосульфат разлагается: 
 

Na2S2O3 + 2HCl → S + SO2 + 2NaCl + H2O                  (6.66) 
 
Количественное определение сурьмы. 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Экстракционно-фотометрический метод: основан на 

измерении оптической плотности толуольного экстракта ионного 
ассоциата ацидокомплекса сурьмы с малахитовым зеленым при 610 нм 
(граница определения – 0,1 мг сурьмы в 100 г объекта). 

  
 6.10.2.3.9. Соединения мышьяка 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений мышьяка. 
В таблице 6.7 показаны соединения мышьяка, имеющие 

токсикологическое значение. 
 

Таблица 6.7 
 

Области применения соединений мышьяка 
Соединения мышьяка Области применения 

Мышьяковистый ангидрид 
(As2O3) 

Инсектицид, стекольная, 
кожевенная промышленность, 
медицина 

Арсениты и арсенаты натрия, 
арсенит и арсенат кальция, 
парижская или швейнфуртская 
зелень 
[Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2] 

Инсектициды 

Люизит, адамсит Боевые отравляющие вещества 
Органические соединения 
мышьяка (новарсенол, 
миарсенол, осарсол и др.) 

Медицина 
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Известны случаи отравления мышьяковистым водородом, 
который поступает в эритроциты и наступает их гемолиз. 
Водорастворимые соединения As хорошо всасываются из желудочно-
кишечного тракта. 

Введенный внутрь мышьяк связывается с SH-группами 
ферментов и нарушает процессы окислительного фосфорилирования. 
Применение мышьяковистого ангидрида в зубоврачебной практике 
основано на некрозирующем действии. 

Различают две основные формы отравления: желудочно-
кишечную и нервную. При желудочно-кишечной форме отравления 
появляются металлический привкус во рту, жажда, сильные боли в 
животе, неукротимая рвота. При нервной форме развивается типичный 
мышьяковый неврит с парестезией конечностей и языка, иногда 
довольно стойкими параличами. 

Мышьяк выделяется с мочой и калом, слюной, желчью, 
молоком. 

Мышьяк обладает способностью кумулироваться. При остром 
отравлении он концентрируется в основном в желудочно-кишечном 
тракте и паренхиматозных органах, при хроническом отравлении 
накапливается в костях и ороговевших тканях (волосы, ногти, кожа). 

Мышьяк хорошо сохраняется в биологическом материале и 
может быть обнаружен в нем через несколько лет после смерти. 

В природе распространен пятивалентный мышьяк в виде 
разнообразных неорганических соединений, хотя и трехвалентный 
мышьяк легко обнаруживается в воде, особенно в анаэробных 
условиях. Некоторые мышьяксодержащие соединения, имеющие 
метильную группу, например диметиларсиновую кислоту, тоже 
находят в природе, где она возникает как результат 
микробиологической активности. Диметиларсиновая и 
монометиларсиновая кислоты производятся промышленностью в 
качестве высокоселективных гербицидов для сельского хозяйства. 

Следует отметить, что мышьяк, принятый в форме 
метилсодержащих соединений, экскретируется более полно, чем 
принятый в форме неорганических соединений. 

В случаях перорального приема мышьяка в форме диметильного 
производного последнее выделяется с мочой неизменным; 
принимаемая внутрь монометиларсиновая кислота в некоторой степени 
превращается в диметиларсиновую (какодилат). 

При условиях хронического отравления наивысшее содержание 
мышьяка было найдено в волосах, ногтях, коже. Перечисленные 
субстраты обладают высоким содержанием сульфгидрильных групп, и 
поэтому именно эти функциональные группы имеют высокое сродство 
к мышьяку. 
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В случае острого отравления основным признаком является  
сильное нарушение желудочно-кишечного тракта, сопровождаемое 
спазмами и диареей, и эффекты эти проявляются почти немедленно. В 
течении одной-нескольких недель наблюдается и периферическая 
нейропатия. 

 Были отмечены также гиперкератоз, шелушение и пигментация 
кожи, сонливость и плохая память, эпизодическое нарушение речи и 
бредовое состояние. 

Мышьяк считается канцерогенным для человека. 
Многочисленные эпидемиологические исследования показали 
определенную взаимосвязь между уровнем мышьяка в воздушной 
среде медеплавилен и заболеваниями раком легких. Рак кожи тоже 
связывают с длительным контактом с мышьяком как через дерму, так и 
перорально. 

Основные объекты исследования на содержание мышьяка – 
моча и волосы. 

Реакции  обнаружения мышьяка 
Обнаружение мышьяка основано на переведении его в 

мышьяковистый водород, который затем определяют по реакциям 
Зангер-Блека, с диэтилдитиокарбаматом серебра и по реакции Марша. 
Реакции Зангер-Блека и с диэтилдитиокарбаматом серебра являются 
предварительными. При отрицательных результатах этих реакций 
отпадает необходимость в проведении реакции Марша. При 
положительном результате обязательным является подтверждение 
обнаружения мышьяка реакцией Марша. 

Реакция Зангер-Блека проводится в специальном аппарате 
(рис. 6.7) 
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Рис. 6.7. Прибор Зангера-Блека. 
1 – реакционная колба; 2,3 – насадка с реактивной бумажкой; 4 

– тампон из ваты, обработанный ацетатом свинца; 5 – реактивная 
бумажка с аналитическим эффектом. 

 
Восстановление соединений мышьяка производится водородом, 

который получается при взаимодействии цинка с серной кислотой. 
 

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + 2H+                              (6.67) 
 
Применение купрированного цинка (покрыт сульфатом меди) 

ускоряет эту реакцию. 
Учитывая неодинаковую скорость восстановления арсенитов и 

арсенатов, в раствор прибавляют соли железа (II) и олова (II), которые 
переводят арсенаты в арсениты. 

 
AsO4

3- + Sn2+ + 4H+ → AsO2
- + Sn4+ + 2H2O                 (6.68) 

AsO2
- + 7H → AsH3 + 2H2O                             (6.69) 

 
Обнаружение выделившегося AsH3 основано на образовании с 

хлоридом или бромидом ртути (II) окрашенных соединений в виде 
желтых или коричневых пятен на бумаге. 

 
AsH3 + HgBr2 → AsH2(HgBr) + HBr                       (6.70) 

AsH2(HgBr) + HgBr2 → AsH(HgBr)2 + HBr                (6.71) 
AsH(HgBr)2 + HgBr2 → As(HgBr)3 + HBr                 (6.72) 

AsH3 + As(HgBr)3 → As2Hg3 + 3HBr                     (6.73) 
 

 175 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

После обработки бумаги раствором иодида калия бумага 
окрашивается в красный цвет в результате образования иодида ртути 
(II), который в избытке иодида калия растворяется (образуется 
бесцветный комплекс K2HgI4). При наличии в исследуемом материале 
мышьяка на бумаге остаются желтые или коричневые пятна, 
соответствующие окрашенным соединениям мышьяка.  

Мешает этой реакции сероводород, который образуется при 
взаимодействии водорода с серной кислотой и с галогенидами ртути 
дает черный сульфид ртути, что маскирует окраску пятен мышьяка. 
Для связывания сероводорода в аппарате находится вата, смоченная 
ацетатом свинца. 

 
H2SO4 + 8H → H2S + 4H2O                                 (6.74) 
HgBr2 + H2S → HgS + 2HBr                               (6.75) 

H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH                   (6.76) 
 
Реакция Зангер-Блека высокочувствительна (предел 

обнаружения – 0,1 мкг в исследуемом объекте), но не специфична, так 
как мешают соединения, которые восстанавливаются водородом 
(например, соединения сурьмы). Реакция имеет отрицательное 
судебно-химическое значение. 

 
Методика выполнения реакции Зангер-Блека. 
В колбу помещают 2 мл минерализата, 10 мл 20% раствора 

серной кислоты, 5 мл воды, 1 мл 10 % раствора хлорида олова (II) в 
50% серной кислоте и 2 г купрированного и мелкогранулированного 
цинка. Куприрование цинка необходимо, так как чистый цинк плохо 
реагирует с кислотами. Куприрование осуществляют путем 
погружения цинка на несколько секунд в 0,05% раствор сульфата меди 
с последующим промыванием дистиллированной водой. Колбу 
закрывают насадкой, в которую вставлен тампон ваты, смоченный 
ацетатом свинца, а сверху находится бумага, смоченная хлоридом 
(бромидом) ртути (II). Оставляют аппарат (рис. 6.7) на 45–60 мин, 
затем бумагу сначала опускают в 3% раствор иодида калия (появляется 
красная окраска), а затем в насыщенный раствор иодида калия. Желтое 
или коричневое пятно на бумаге указывает на наличие мышьяка в 
минерализате. 

Мешают этой реакции соединения сурьмы, которые 
восстанавливаются до сурьмянистого водорода (SbH3). Если 
производить восстановление мышьяка в щелочной среде, то 
соединения мышьяка не мешают (в щелочной среде цинк 
восстанавливает только мышьяк (III)). Соли железа, кобальта, никеля, 
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серебра и ртути мешают обнаружению мышьяка, так как образуют 
арсениды соответствующих металлов. 

 
2AsH3 + 3Cu2+ → Cu3As2 + 6H+                              (6.77) 

 
Второй предварительной реакцией на мышьяк является реакция 

с раствором диэтилдитиокарбамата серебра. Эта реакция основана на 
взаимодействии мышьяковистого водорода с диэтилдитиокарбаматом 
серебра с образованием красно-фиолетового продукта реакции. 

Методика выполнения реакции. 
В колбу 1 аппарата, представленного на рис. 6.8, помещают 2 г 

купрированного цинка и закрывают пробкой с впаянной 
цилиндрической воронкой 2 и отводной трубкой 3. В цилиндрическую 
воронку вносят 10 мл минерализата, 5 мл воды, 1 мл 10%-го раствора 
хлорида олова (II) в 50% растворе серной кислоты. Конец отводной 
трубки помещают в приемник 4, содержащий 1 мл 0,5%-го раствора 
диэтилдитиокарбамата свинца в пиридине. Затем медленно в течение 
10–15 мин выпускают раствор из цилиндрической воронки в колбу 1. 
Появление розовой или красно-фиолетовой окраски раствора в 
приемнике 4 происходит при наличии мышьяка в минерализате. 

 
 

 
 

Рис.6.8. Обнаружение мышьяка при помощи диэтилдитиокарбамата 
серебра 

 
При химико-токсикологическом анализе основным 

подтверждающим методом обнаружения мышьяка является метод, 
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предложенный Джемсом Маршем в 1836 г. и основанный на реакциях 
получения мышьяковистого водорода и его обнаружения. 

Обнаружение мышьяковистого водорода по методу Марша 
проводят различными способами. 

Предложенный Маршем прибор (рис.6.9) состоит из трех 
частей: коническая колба с пришлифованной капельной воронкой и 
изогнутой стеклянной трубкой, хлоркальциевая трубка, 
восстановительная трубка (трубка Марша). Восстановительная трубка 
в нескольких местах имеет сужения до 1,5–2 мм при внутреннем 
диаметре трубки 4–5 мм. 

Хлоркальциевая трубка заполнена безводным хлоридом кальция 
и предназначена для осушивания газов, выходящих из колбы. Части 
прибора соединяют друг с другом резиновыми трубками. Собранный 
аппарат Марша должен быть герметичным. 

  

 
 
 
 
 

Рис. 6.9. Прибор Марша. 
1 – реакционная колба; 2 – капельная воронка; 3 – 

хлоркальциевая трубка; 4 – восстановительная трубка. 
 
Определение мышьяка методом Марша состоит из трех этапов: 

подготовка аппарата, проверка чистоты реактивов и исследование 
минерализата. 

А. Подготовка аппарата. В колбу с притертой пробкой 
помещают 10 г купрированного металлического цинка. Куприрование 
проводят погружением цинка (до потемнения цинка) в 0,05% раствор 
сульфата меди и промывают дистиллированной водой. В 
хлоркальциевую трубку помещают безводный хлорид кальция. 
Соединяют части прибора и закрепляют прибор в штативе. 
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Б. Проверка аппарата и реактивов на отсутствие мышьяка. В 
капельную воронку вносят 30 мл 20%-ного раствора серной кислоты и 
небольшими порциями (по 4–5 мл) спускают этот раствор в 
реакционную колбу к «купрированному» цинку. Большие объемы 
раствора серной кислоты добавлять не следует, так как серная кислота 
может восстановиться до сероводорода, который образует налет серы 
при нагревании восстановительной трубки. В реакционную колбу не 
должен попасть воздух, поэтому в капельной воронке необходимо 
оставлять 5–10 мл раствора серной кислоты, который препятствует 
поступлению воздуха в аппарат Марша. В течение 15–20 мин из 
аппарата вытесняется воздух. Для проверки полноты вытеснения 
воздуха водородом над выходным отверстием восстановительной 
трубки помещают узкую пробирку и через 4–5 мин пробирку 
закрывают, относят подальше от аппарата и к отверстию подносят 
зажженную спичку. Если воздух из прибора вытеснен, то водород в 
пробирке вспыхнет без взрыва. В случае, если воздух из аппарата 
вытеснен не полностью, продолжают пропускать водород через 
аппарат и проверяют полноту вытеснения воздуха водородом.  

После удаления воздуха из аппарата проверяют наличие 
мышьяка в реактивах («купрированный» цинк и серная кислота): а) 
зажигают водород у открытого конца восстановительной трубки (при 
наличии мышьяка пламя имеет синеватую окраску); б) нагревают 
восстановительную трубку в широкой части до слабого красного 
каления (разложение AsH3 происходит при температуре около 500 ºС), 
а сужение трубки обертывают фитилем из марли (один конец фитиля 
помещают в чашку с водой, а второй – в стакан для стекания 
жидкости): 

 
2AsH3 → 2As + 3H2O                                   (6.78) 

  
Для равномерного нагревания широкой части трубки ее 

обертывают металлической сеткой. Через час проверяют, появился ли 
темный налет с металлическим блеском (свободный мышьяк) в 
охлажденной суженной части восстановительной трубки. Цинк и 
серную кислоту используют для определения мышьяка только при 
отрицательных опытах реактивов на наличие мышьяка. 

В. Исследование минерализата на наличие мышьяка состоит из 
нескольких стадий: получение и обнаружение мышьяковистого 
водорода; термическое разложение мышьяковистого водорода до 
мышьяка; исследование кристаллов мышьяковистого ангидрида; 
выполнение микрокристаллоскопической реакции с хлоридом цезия в 
присутствии йодида калия. 
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 В колбу вносят 10 г «купрированного» цинка, а в капельную 
воронку – 30 мл 20%-ного раствора серной кислоты и порциями по 4–5 
мл прибавляют раствор серной кислоты к цинку. Через 15–20 мин 
проверяют полноту вытеснения воздуха из аппарата водородом. В 
капельной воронке должен остаться небольшой объем серной кислоты. 

В капельную воронку вносят 20 мл минерализата, 2 мл 10%-
ного раствора хлорида олова (II) в 50% растворе серной кислоты. В 
течение 30–40 мин содержимое воронки выпускают в колбу аппарата 
Марша и нагревают расширенную часть восстановительной трубки, а 
суженную часть охлаждают при помощи фитиля из марли. Через 20–30 
мин после начала нагревания восстановительной трубки проверяют 
наличие мышьяка в минерализате. 

1. Отставляют горелку от восстановительной трубки. После 
охлаждения трубки наблюдают, не окрашено ли пламя у конца 
восстановительной трубки в синеватый цвет (AsH3), не ощущается ли 
запах чеснока, не появляются ли буровато-серые налеты при внесении 
фарфоровой пластинки в пламя восстановительной трубки. 

2. Восстановительную трубку поворачивают на 180 ºС и 
вытянутый конец помещают в 5% раствор нитрата серебра, слабо 
подщелоченный аммиаком. Наблюдают, появилось ли потемнение или 
почернение раствора в результате образования металлического серебра.  

 
AsH3 + 3AgNO3 → AsAg3 + 3HNO3                                      (6.79) 
AsAg3 + 3AgNO3 → AsAg3·3AgNO3                                     (6.80) 

AsAg3·3AgNO3 + 3H2O → 6Ag + H3AsO3 + 3HNO3                    (6.81) 
 
Образующаяся азотная кислота связывается аммиаком. 
При больших количествах мышьяка в минерализате 

положительные результаты могут наблюдаться в течение 20–30 мин. 
При малых количествах мышьяка исследование продолжают в течение 
часа. 

3. Исследование налета. При появлении налета в 
восстановительной трубке его подвергают дополнительному 
исследованию. Наличие налета, его внешний вид и место 
расположения в восстановительной трубке позволяет отличить мышьяк 
от других веществ. Для налета мышьяка характерна буровато-серая 
окраска с металлическим блеском, налет сурьмы – матово-черный, 
налет селена – серый, а налет серы – желтоватый. Налет мышьяка 
откладывается в суженной части восстановительной трубки сразу за 
местом нагревания, а налет сурьмы образуется по обе стороны от места 
нагревания восстановительной трубки, так как SbH3 разлагается легче и 
сурьма менее летуча. 
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Затем восстановительную трубку отделяют и место налета 
нагревают на пламени горелки. При этом налеты серы и угля исчезают 
(образуются летучие SO2 и CO2), а налеты мышьяка и сурьмы 
окисляются с образованием As2O3 и Sb2O3. Кристаллы мышьяковистого 
ангидрида имеют форму октаэдров (рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10 Кристаллы оксида мышьяка (III). 

 
Налеты мышьяка в отличие от налетов сурьмы растворяются в 

растворе гипохлорита натрия: 
 

2As + 5NaOCl + 3H2O → 2H3AsO4 + 5NaCl                (6.82) 
 
Различные окраски и растворимость сульфидов мышьяка 

(желтый) и сурьмы (красный или черный) также используют для 
доказательства наличия мышьяка в минерализате. После пропускания 
сероводорода через востановительную трубку рассматривают окраску 
сульфидов и проверяют их растворимость. Сульфид сурьмы 
растворяется в концентрированной хлороводородной кислоте, а 
сульфид мышьяка не растворяется. 

 
Sb2S3 + 12HCl → 2H3[SbCl6] + 3H2S                        (6.83) 

 
4. При малых количествах  мышьяка (менее 0,05 мг) в 

минерализате проводят дополнительные микрокристаллические 
реакции. Налет мышьяковистого ангидрида или мышьяка растворяют в 
2–3 каплях 50% раствора азотной кислоты и раствор упаривают досуха. 

 
3As + 5HNO3 + 2H2O → 3H3AsO4 + 5NO                   (6.84) 

3Sb + 5HNO3 → 3HSbO3 + 5NO + H2O                     (6.85) 
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Сухой остаток растворяют в 1–2 каплях 10% раствора 
хлороводородной кислоты и в растворе вносят 1–2 кристалла хлорида 
цезия. 

В присутствии сурьмы образуются кристаллы в виде 
многогранников. Мышьяк с хлоридом цезия кристаллов не образует. 
Если сурьма отсутствует, то к раствору прибавляют несколько 
кристаллов иодида калия – образуется красно-оранжевый осадок 
Cs2AsI5·2,5H2O, кристаллы которого имеют вид шестилучевых 
звездочек и шестиугольников. Кристаллы Cs2SbI5·2,5H2O похожи на 
кристаллы Cs2AsI5·2,5H2O. 

Обнаружение мышьяка по методу Марша требует выполнения 
определенных условий: полная герметизация прибора, исследование не 
более 20 мл минерализата, 20% раствор серной кислоты, полное 
вытеснения воздуха из аппарата, тугоплавкая восстановительная 
трубка, температура разложения AsH3 более 350 ºC, время 
восстановления – 60 мин. Попадание воздуха в аппарат Марша через 
капельную воронку может вызвать взрыв аппарата при нагревании 
восстановительной трубки или при зажигании выходящих из нее газов. 

Достоинства и недостатки метода Марша. 
Метод Марша имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами: 1) многократная проверка наличия или отсутствия мышьяка 
в пробе; 2) наглядность и доказательность исследования. Предел 
обнаружения – 0,01 мг в 100 г объекта. Основной недостаток метода – 
длительность и строгое соблюдение условий проведения исследования. 

 
Количественное определение мышьяка. 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Фотометрический метод основан на измерении оптической 

плотности продукта взаимодействия арсина с диэтилдитиокарбаматом 
серебра при длине волны 540 нм (граница определении – 0,01 мг 
мышьяка в 100 г объекта). 

3. Титриметрический метод: после пропускания арсина через 
избыток 0,01 М раствора нитрата серебра избыток нитрата серебра 
оттитровывают раствором тиоцианата аммония (индикатор - 
железоаммониевые квасцы). Граница определения – 1 мг мышьяка в 
100 г объекта. 

 
6.10.2.3.10. Соединения висмута 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений висмута. 
Висмут и его соединения имеют различное применение 

(таблица 6.8). 
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Таблица 6.8 
 

Области применения соединений висмута 
Соединения висмута Область применения 

Металлический висмут Сплавы с низкой температурой 
плавления 

BiOCl, Bi(NO3)3·5H2O, 
Bi(NO3)3·Bi(OH)3  

Фотография, косметические мази 

Bi(NO3)3·5H2O Светящиеся составы 
Bi2O3 Хрустальное стекло 
Салицилат висмута, 
основный нитрат висмута и 
другие 

Лекарственные средства 

Растворимые соли висмута Реактивы 
 
Соединения висмута могут поступать как при приеме внутрь, 

так и при вдыхании висмутсодержащей пыли. 
Токсичными являются как растворимые, так и трудно 

растворимые соли висмута. Последние под влиянием 
хлороводородной, молочной и других органических кислот образуют 
легко растворимые комплексные соединения висмута, которые 
всасываются в кишечнике. 

Соединения висмута задерживаются в печени, почках, 
селезенке, легких, в ткани мозга продолжительное время. Выводится 
висмут из организма через почки, кишечник, а также через потовые 
железы, что может вызывать кожный зуд и появления дерматозов. 

 
Реакции обнаружения ионов висмута. 
Предварительно с минерализатом проводят реакции на висмут с 

тиомочевиной и 8-гидроксихинолином: 
 
Методика выполнения реакции с 8-гидроксихинолином. 
К 10 мл минерализата, прибавляют по 0,5 г аскорбиновой 

кислоты (восстанавливает ионы железа (III), сегнетовой соли 
(связывает мешающие ионы) и иодида калия. При этом появляется 
интенсивно-желтая окраска (образуется иодвисмутат). Если от 
прибавления капли раствора крахмала появилась синяя окраска, то к 
смеси реагирующих веществ по каплям прибавляют 10%-й раствор 
тиосульфата натрия до исчезновения этой окраски. Затем осторожно 
прибавляют 1–2 мл 2%-го раствора 8-гидроксихинолина в 2 М 
хлороводородной кислоте. На границе соприкосновения раствора 8-
гидроксихинолина и находящейся в пробирке жидкости через 1–2 мин 
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появляется оранжево-желтый осадок иодвисмутата 8-
гидроксихинолина. 

 

N
OH

+ + BiI4H+

N
OH H

BiI4

          (6.86) 
 
Чувствительность реакции повышается, если прибавить смесь 

ацетон: амилацетат = 1:1. В этом случае, даже при малых количествах 
висмута, экстракт имеет оранжево-желтую окраску. Предел 
обнаружения – 0,005 мкг в исследуемом объеме минерализата. 

Методика выполнения реакции с тиомочевиной. 
К 5 мл минерализата прибавляют 3–5 мл насыщенного водного 

раствора тиомочевины. При наличии ионов висмута раствор 
приобретает лимонно-желтую окраску. Предел обнаружения – 0,005 
мкг/мл. Реакции с 8-оксихинолином и тиомочевиной имеют 
отрицательное судебно-химическое значение. 

  
Bi3++n SC(NH2) 2 = { Bi [SC(NH2) 2]n  }3+                 (6.87) 

где n=2–9      
        
При положительных реакциях на Bi3+ его выделяют из 

минерализата двумя путями: 
1. Выделение ионов висмута в виде диэтилдитиокарбамата 

висмута.  
                                   

+Bi3+ CN
C2H5

C2H5 S

S
CN

C2H5

C2H5 S

S
Bi/3

                    (6.88) 

 
Для маскировки мешающих ионов в раствор прибавляют трилон 

Б. 
В делительную воронку помещают 10 мл минерализата, 

прибавляют 0,1 г трилона Б, несколько капель 0,1% спиртового 
раствора нильского голубого (индикатор). С помощью 3 М раствора 
гидроксида натрия создают рН = 12 (синяя окраска переходит в 
розовую), и затем в делительную воронку прибавляют 2–3 мл 3 М 
раствора гидроксида натрия, 3 мл 1%-ного раствора 
диэтилдитиокарбамата натрия, 5 мл хлороформа и взбылтывают 0,5 
мин. Хлороформный слой  переносят в другую делительную воронку, 
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прибавляют 5 мл 0,3 М раствора гидроксида натрия (для промывания 
хлороформного слоя), взбалтывают и отделяют водную фазу. К 
хлороформному слою (содержит диэтилдитиокарбамат висмута) 
прибавляют 3 мл 4 М раствора азотной кислоты, взбалтывают 1 мин, 
отделяют хлороформный слой. Водную фазу исследуют на наличие 
ионов висмута при помощи реакции с тиомочевиной, бруцином и 
хлоридом цезия. 

Реакция с тиомочевиной. 
К 0,5 мл водной фазы прибавляют 0,5 мл насыщенного раствора 

тиомочевины. В присутствии ионов висмута появляется лимонно-
желтая окраска. Предел обнаружения – 0,005 мкг/мл. 

Реакция с бруцином и бромидом калия. 
2–3 капли водной фазы выпаривают на предметном стекле, 

прибавляют каплю 2 М раствора азотной кислоты, каплю насыщенного 
раствора бруцина в 2 М серной кислоте и каплю 5%-ного раствора 
бромида калия. В присутствии ионов висмута образуются желто-
зеленые кристаллы в виде сфероидов. Предел обнаружения – 0,4 
мкг/мл. 

Реакция с хлоридом цезия и иодидом калия. 
2–3 капли водной фазы выпаривают на предметном стекле, 

прибавляют 1–2 капли 3 М раствора хлороводородной кислоты. Затем с 
двух сторон жидкости наносят по одному кристаллику хлорида цезия и 
иодида калия. С помощью стеклянной палочки кристаллики соединяют 
с жидкостью. В присутствии висмута образуются оранжево-красные 
кристаллы Cs[BiI4], имеющие форму шестиугольников или 
шестилучевых звездочек. Предел обнаружения – 0,1 мкг/мл. 

2. Второй способ выделения висмута: к 10 мл минерализата 
прибавляют 0,1–0,2 г цинковой пыли, в осадок выделяется 
металлический висмут. После центрифугирования и промывания 
дистиллированной водой его растворяют при нагревании в 
концентрированной HNO3. С полученным раствором проводят 
проверочные реакции на ионы висмута. 

Количественное определение висмута 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Фотометрический метод: висмут выделяют из минерализата 

виде диэтидитикарбамата, комплекс разрушают с помощью азотной 
кислоты, прибавляют избыток тиомочевины и измеряют оптическую 
плотность тиомочевинного комплекса висмута при 470 нм (граница 
определения – 0,1 мг висмута в 100 г объекта). 

3. Комплексонометрическое титрование ионов висмута в 
реэкстракте, полученном после выделения висмута в виде 
диэтидитиокарбамата и разрушения комплекса азотной кислотой 
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(титрант – трилон Б, индикатор - пирокатехиновый фиолетовый). 
Граница определения – 1 мг висмута в 100 г объекта. 

  
 6.10.2.3.11. Соединения цинка 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений цинка. 
Различные соединения цинка применяются в промышленности, 

быту, медицине, сельском хозяйстве (таблица 6.9). 
 

Таблица 6.9 
 

Области применения соединений цинка 
Соединения цинка Области применения 
Цинк Сплавы (бронза, латунь и другие), цинковая 

посуда 
Цинка хлорид Консервант древесины, паяльная жидкость, 

пергаментная бумага 
Цинка фосфид Ядохимикат 
Цинка сульфат Протрава при хранении тканей, прижигающее и 

дезинфицирующее средство 
Цинка оксид Мази и пасты (вяжущее средство), цинковые  

белила. 
Цинка сульфид Светящиеся краски 
Цинка стеарат Пудры, мази 
Цинка ундецилат Противомикозное средство 
Растворимые соли 
цинка 

Реактивы 

 
Отравления соединениями цинка возможно как при 

поступлении их внутрь, так и при вдыхании цинксодержащей пыли при 
добыче и переработке цинковых руд. Известны случаи отравлений 
соединениями цинка вследствие приготовления пищи из продуктов, 
содержащих кислоты (фрукты, томаты и другие), в оцинкованной 
посуде. Клиническая картина острых отравлений соединениями цинка 
характеризуется тошнотой, рвотой, поносом, судорогами. При  
хронических отравлениях рабочих, занятых выплавкой бронзы, латуни, 
переработкой цинковых руд, наблюдаются приступы лихорадки 
(«цинковая», «латунная» или «литейная» лихорадка), которая 
выражается в приступах озноба и повышении температуры до            
37–40 ºС. 

Цинк относится к жизненно необходимым микроэлементам, 
входит в состав более 200 металлоферментов. Цинк влияет на основные 
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жизненные процессы (кроветворение, обмен нуклеиновых кислот и 
синтез белков, энергетический обмен, рост и развитие организма). 

Соединения цинка накапливаются в печени и поджелудочной 
железе, выводятся главным образом через желудочно-кишечный тракт, 
меньше – с мочой. 

 
Реакции обнаружения ионов цинка. 
Наиболее чувствительной реакцией на ионы цинка является 

реакция с дитизоном. Если эта реакция отрицательна, то дальше 
реакции на ионы цинка не проводят. Если реакция на ионы цинка с 
дитизоном положительна, то цинк выделяют из минерализата с 
помощью диэтилдитиокарбамината. Экстракт обрабатывают 
хлороводородной кислотой и в водной фазе определяют ионы цинка с 
применением характерных реакций. 

 
Методика выполнения реакции с дитизоном. 
В пробирку помещают 0,5 мл минерализата, прибавляют 0,25 мл 

насыщенного раствора тиосульфата натрия и по каплям прибавляют 
5%-й раствор гидроксида калия до рН = 4,5–5,0 (по универсальному 
индикатору). Тиосульфат натрия прибавляют для маскировки других 
катионов. Затем прибавляют 1 мл ацетатного буферного раствора (рН = 
5), жидкость перемешивают и переносят в делительную воронку, 
прибавляют 1 мл хлороформа, 2 капли 0,01%-го раствора дитизона в 
хлороформе, а затем содержимое делительной воронки взбалтывают. 
При наличии ионов цинка в минерализате появляется розовая или 
пурпурно-красная окраска хлороформного слоя. Предел обнаружения – 
5 мг цинка в 100 г объекта. 

  

Zn2+ + C6H5N N C
N

SH

N C6H5

H C6H5N N C
N

S

N C6H5

Zn/
+ H+

H

2

 
(6.89) 

 
Методика выполнения реакции выделения ионов цинка из 

минерализата. 
В делительную воронку помещают 10 мл минерализата, 4 мл 

10%-го раствора сегнетовой соли (или 4 мл 20%-го раствора лимонной 
кислоты) и 1 мл насыщенного раствора тиосульфата натрия (эти 
реактивы применяются для маскирования ионов железа, кадмия, меди и 
др.). Затем прибавляют несколько капель индикатора (0,1%-ый раствор 
нильского голубого) и по каплям 2,5 М раствор гидроксида натрия до 
появления розовой окраски. К этой смеси добавляют 4 М раствор 
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серной кислоты до рН = 8,5 (по универсальному индикатору), 3 мл 1%-
го раствора диэтилдитиокарбамата натрия в смеси воды и спирта (3:1) 
и 5 мл хлороформа. Взбалтывают содержимое делительной воронки, 
хлороформный слой отделяют от водной фазы и переносят в другую 
делительную воронку. К хлороформному слою прибавляют 10 мл воды 
и взбалтывают, водную фазу отбрасывают. К хлороформному слою 
прибавляют 3 мл 1 М раствора хлороводородной кислоты и 
взбалтывают. Отделяют водную фазу (реэкстракт), в которой 
определяют наличие ионов цинка при помощи реакций с 
гексацианоферратом (II) калия, сульфидом натрия и 
тетрароданомеркуратом аммония. 

 
   C2H5 SH C2H5 S S C2H5 

Zn2+ + 2  N-C →  N-C Zn C-N   + 2H+  
   C2H5 S C2H5 S S C2H5 

(6.90) 
 
Методика выполнения реакции с гексацианоферратом (II) 

калия. 
К 1 мл реэкстракта добавляют 5%-й раствор гидроксида калия 

до рН = 5 и 3–4 капли 5%-го раствора гексацианоферрата (II) калия. 
Образование белого осадка указывает на наличие ионов цинка. 

 
3Zn2+ + 2K+ + 2[Fe(CN)6]4- → Zn3K2[Fe(CN)6]2 ↓                (6.91) 

 
Методика выполнения реакции с сульфидом натрия. 
К 1 мл реэкстракта прибавляют 5%-й раствор гидроксида калия 

до рН = 5 и 3–4 капли 5%-го раствора сульфида натрия. При наличии 
ионов цинка выделяется белый осадок ZnS. 

  
Zn²++ S²‾→ ZnS↓                                                (6.92) 

 
Методика выполнения реакции с тетрароданомеркуратом 

аммония. 
3–4 капли  реэкстракта наносят на предметное стекло и 

выпаривают. На сухой остаток наносят по одной капле 10%-го раствора 
уксусной кислоты и раствора тетрароданомеркурата аммония. В 
присутствии ионов цинка образуются бесцветные дендриты или 
одиночные клиновидные кристаллы (рис. 6.11). 

  
Zn²+ + [Hg(CNS)4]2- → Zn[Hg(CNS)4]                          (6.93) 
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Рис. 6.11. Кристаллы тетрароданомеркурата цинка. 

 
Предел обнаружения цинка после реэкстракции составляет 0,5 

мг. 
Количественное определение цинка 

1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Комплексонометрическое определение: выделение цинка в 

виде диэтилдитиокарбамата, реэкстракция в водную фазу и титрование 
ионов цинка трилоном Б (индикатор – эриохром черный Т). Граница 
определения – 1 мг цинка в 100 г объекта. 

 6.10.2.3.12. Соединения таллия 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений таллия. 
Соединения таллия имеют широкое применение (таблица 6.10). 
 

Таблица 6.10 
 

Области применения соединений таллия 
Соединения таллия Области применения 

Таллий металлический Сплавы, амальгамы 
Оксид таллия (I) Искусственные драгоценные камни, 

специальные сорта стекол 
Галогениды таллия (I) Люминофоры 
Сульфат таллия (I) Обработка кожи, дерева, для 

уничтожения крыс, мышей и других 
грызунов 

Ацетат таллия (I) Удаление волос 
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Гидроксид таллия (I) – сильное основание (щелочь).  
Соединения таллия, кроме галогенидов, хорошо растворяются в 

воде. 
Все соединения таллия обладают высокой токсичностью, 

являются нервными и протоплазматическими ядами. По действию на 
организм соединения таллия похожи на соединения свинца и мышьяка. 
Поглощение организмом токсичных соединений таллия приводит к 
гастроэнтеритам, периферической нейропатии. При длительном 
действии наблюдается облысение. Для отравления характерны рвота, 
боли в суставах, расстройство функций желудочно-кишечного тракта, 
потеря сознания, тонические судороги, паралич. 

Соединения таллия быстро распределяются в организме, 
выводятся из организма почками и через желудочно-кишечный тракт. 

При судебно-медицинском исследовании наблюдаются 
кровоизлияния и некроз слизистой оболочки желудка, дистрофические 
и некротические изменения в почках, перерождение печени и др. 

 
Реакции обнаружения ионов таллия. 
Для обнаружения таллия применяют реакции с бриллиантовым 

или малахитовым зеленым и дитизоном. Таллий в растворах может 
быть в виде ионов Tl+ и Tl3+. При проведении минерализации серной и 
азотной кислотами ионы Tl+ окисляются до Tl3+. 

Методика проведения реакции с малахитовым зеленым. 
Аналитическая реакция с малахитовым зеленым основана на 

взаимодействии малахитового зеленого с ацидокомплексом [TlCl4]- с 
образованием ионного ассоциата, который экстрагируется толуолом и 
экстракт имеет синюю или голубую окраску. 

 

N(CH3)N
CH3

H3C

+ TlCl4

N(CH3)N
CH3

H3C

TlCl4

 (6.94) 
 
В делительную воронку к 5 мл минерализата прибавляют 0,5 мл 

концентрированной серной кислоты, 3 мл 5 М раствора 
хлороводородной кислоты, 2 капли 10% раствора нитрита натрия. 
Раствор взбалтывают и через 5 минут прибавляют 1 мл насыщенного 
раствора мочевины, 7 капель 0,5%-го раствора малахитового зеленого в 
смеси воды и этанола (3:1), 2 г безводного сульфата натрия и 5 мл 
толуола. Взбалтывают в течение 15 сек. При наличии ионов таллия 
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слой толуола окрашивается в голубой или синий цвет. Толуольный 
слой переносят в другую делительную воронку, прибавляют 3 мл 25%-
го раствора серной кислоты и взбалтывают. Толуольный слой не 
должен обесцвечиваться. Предел обнаружения – 0,03 мкг/мл. 

Обнаружению таллия по этой реакции мешает сурьма. Второй 
реакции обнаружения таллия с дитизоном сурьма не мешает. 

Методика выполнения реакции с дитизоном. 
С дитизоном взаимодействует ион Tl+ с образованием 

дитизоната таллия, который хорошо экстрагируется хлороформом и 
хлороформный слой имеет красную окраску. Переведение ионов Tl3+ в 
Tl+ проводят с применением гидроксиламина. 

 

Tl+ + C6H5N N C
N

SH

N C6H5

H C6H5N N C
N

S

N C6H5

Tl
+ H+

H  
(6.95) 

 
Для маскировки ионов Fe3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Co2+ и Ni2+ 

применяют растворы тиомочевины, лимонной кислоты и цианида 
калия. 

В делительную воронку помещают 5 мл минерализата, 2 мл 
насыщенного раствора тиомочевины, 2 мл 20% раствора лимонной 
кислоты, 2 мл 10%-го раствора сульфата гидроксиламина, 2 мл 5%-го 
раствора цианида калия и добавляют 3 М раствор аммиака до рН 11–12. 
Взбалтывают и прибавляют 1 мл 3 М раствора аммиака и 3 мл 0,01%-го 
раствора дитизона в хлороформе. После взбалтывания наблюдают 
красную окраску хлороформного слоя. В связи с тем, что красная 
окраска хлороформного слоя может быть обусловлена образованием 
ионных ассоциатов мешающих ионов, хлороформный слой переносят в 
другую делительную воронку, промывают смесью равных объемов 1%-
го раствора цианида калия и 3 М раствора аммиака и взбалтывают. В 
присутствии ионов таллия хлороформный слой имеет розовую или 
красную окраску. Предел обнаружения – 0,1 мкг/мл. 

Реакция образования дитизоната таллия в щелочной среде 
является специфичной, так как дитизонаты мешающих ионов в 
щелочной среде разрушаются от действия цианида калия. 

Количественное определение таллия 
1. Методы атомной спектрометрии. 
2. Экстракционно-фотометрический метод основан на 

измерении оптической плотности толуольного экстракта ионного 
ассоциата ацидокомплекса таллия с бриллиантовым зеленым при длине 
волны 640 нм (граница определения – 0,1 мг таллия в 100 г объекта). 
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 6.10.2.3.13. Соединения кадмия 
Свойства, применение и токсикологическое значение 

соединений кадмия. 
Соединения кадмия применяются в различных отраслях 

промышленности (таблица 6.11). 
Таблица 6.11 

 
Области применения соединений кадмия 

Соединения кадмия Области применения 
Кадмий Легкоплавкие сплавы, типографский шрифт 

(замена висмута), эмалирование посуды 
(замена олова), изготовление электродов 
щелочных аккумуляторов, производство 
кадмиевых ламп, фотография, ювелирное 
дело 

Сульфид кадмия Светящиеся краски, роспись на фарфоре 
Сульфат кадмия Изготовление красок 
Галогениды, нитрат, 
карбонат, ацетат кадмия 

Гальванотехника, керамика, средства для 
чистки изделий из серебра 

Растворимые соли 
кадмия 

Реактивы 

 
Металлический кадмий и оксид кадмия при высокой 

температуре (получение сплавов) может попадать в организм с 
вдыхаемым воздухом и вызвать отравление. Известны случаи 
отравлений соединениями кадмия при изготовлении соков, варенья в 
кадмированной посуде, так как кадмий взаимодействует с кислотами, 
содержащимися во фруктах, с образованием солей. 

Острое кадмиевое отравление проявляется в виде рвоты, спазма 
кишечника, головной боли; оно может возникнуть даже от питьевой 
воды или других, особенно кислых, жидкостей, которые контактируют 
с Cd-содержащими соединениями. Попав с пищей в организм, кадмий 
транспортируется кровью в другие органы, где связывается с 
глутатионом и гемоглобином эритроцитов. Кровь курильщиков 
содержит примерно в 7 раз больше кадмия, чем у некурящих. 
Хроническое отравление кадмием разрушает печень и почки, приводит 
к сильнейшему нарушению функции почек. Обильный прием цинка, 
кальция, фосфатов, витамина D и белковая диета могут несколько 
ослабить отравление кадмием. 

Особенно серьезную форму кадмиевого отравления описали в 
Японии как болезнь «итаи-итаи» (японский эквивалент выражения «ох-
ох»). Название болезни происходит от боли в спине и ногах, 
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сопровождающей остеомаляцию или декальцификацию костей, 
которые приводят к ломкости костей. Отмечалась также и сильная 
дисфункция почек в связи с протеинурией (появление белка в моче), 
продолжающейся даже после прекращения контакта с кадмием. 

Распределение кадмия в организме зависит от формы, в которой 
он поступает в кровоток. Неорганический кадмий имеет тенденцию 
аккумулироваться прежде всего в печени; кадмий может сорбироваться 
также и другими органами, такими, как мужские половые органы 
(тестикулы, семенники). Кадмий, вводимый в организм в виде 
тиольного комплекса, легче  поглощается почками. Некоторое 
количество его остается циркулировать в крови. Циркулирующий в 
организме кадмий может частично связываться с металлотионином, 
легко фильтрующимся низкомолекулярным белком, с легкостью 
сорбируемым почками.  

Основной путь выделения кадмия – через мочу, хотя в 
процентах от общего содержания кадмия в организме выделенное с 
мочой количество и невелико. 

Токсичность кадмия. Подобно другим тяжелым металлам, 
кадмий легко реагирует с белковыми макромолекулами и другими 
биологически важными молекулами. Действие кадмия может 
отразиться на многочисленных органах, включая легкие, простату, 
семенники, сердце, печень и почки; все же при хроническом 
воздействии мишенью будут всегда почки. Как это следует из 
наблюдений по распределению принимаемых CdCl2 и Cd-тиольных 
соединений, почки не забирают весь кадмий при остром действии 
неорганических соединений; в таких случаях к нему особо 
чувствительны мужские половые органы. 

В результате долговременного хронического отравления 
почечная кора становится главной мишенью для этого токсиканта. 

 
Реакции обнаружения ионов кадмия. 
Специфических аналитических реакций на ионы кадмия нет. 

Поэтому вначале выделяют ионы кадмия из минерализата в виде 
диэтилдитиокарбамата. 

 

Cd2+ + N C
SNa

S

C2H5

C2H5

N C
S

S

C2H5

C2H5
Cd NC

S

S

C2H5

C2H5
+ 2Na+

 
(6.96) 

 193 



Глава 6. Вещества, изолируемые методом минерализации 
_______________________________________________________ 

 

Для маскировки мешающих ионов (Fe3+, Cu2+ и др.) применяют 
глицерин и сегнетову соль. Диэтилдитиокарбамат кадмия экстрагируют 
хлороформом и разрушают хлороводородной кислотой. В водной фазе 
определяют наличие ионов кадмия по реакциям с сульфидом натрия, 
бруцином и пиридином. 

Выделение ионов кадмия из минерализата. 
В делительную воронку помещают 10 мл минерализата, 2 мл 

10%-ого раствора глицерина, 4 мл 10%-ого раствора сегнетовой соли, 
2–3 капли 0,1%-ого спиртового раствора нильского голубого, 
прибавляют 2,5 М раствор гидроксида натрия до появления розовато-
красной окраски раствора и перемешивают. Прибавляют 3 мл 1%-ого 
раствора диэтилдитиокарбамата натрия в смеси этанола и воды (1:3), 10 
мл хлороформа и взбалтывают 0,5 мин. Хлороформный слой отделяют 
в другую делительную воронку, прибавляют 10 мл воды и 
взбалтывают. Водную фазу отбрасывают, а к хлороформному слою 
прибавляют 2 мл 1 М раствора хлороводородной кислоты и 
взбалтывают 0,5 мин. Отделяют водную фазу, в которой определяют 
ионы кадмия. 

Выполнение реакции с сульфидом натрия. 
К 1 мл водной фазы (реэкстракта) прибавляют 2,5 М раствор 

гидроксида натрия до рН = 5 и 3–4 капли 5%-ого раствора сульфида 
натрия. При наличии ионов кадмия образуется желтый осадок 
сульфида кадмия. Предел обнаружения – 0,05 мг/мл. 

 
Cd2+ + S2- → CdS ↓                                        (6.97) 

                                                желтый 
 
При положительной реакции образования сульфида кадмия 

проводят дополнительные реакции на наличие ионов кадмия в водной 
фазе. 

При отрицательном результате этой реакции дальнейшее 
исследование на ионы кадмия не проводят. 

Методика выполнения реакции с гексацианоферратом (II) 
калия. 

К 1 мл реэкстракта прибавляют по каплям раствор гидроксида 
натрия до рН 5 и 2–3 капли 5% раствора гексацианоферрата (II) калия – 
выпадает осадок или появляется муть белого цвета. Предел 
обнаружения – 4 мг в 100 г объекта. 

 
Методика выполнения реакции с бруцином и бромидом калия. 
2–3 капли водной фазы выпаривают на предметном стекле, 

прибавляют каплю насыщенного раствора бруцина в 1 М растворе 
серной кислоты и каплю 5%-ого раствора бромида калия. В 
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присутствии ионов кадмия образуются кристаллы в виде многолучевых 
розеток и отдельных игл, со временем перерастающих в кристаллы 
ромбической формы (6.12). Предел обнаружения – 0,1 мкг. 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 6.12. Кристаллы продукта реакции иона кадмия с бромидом 

калия и бруцином. 
 
Методика выполнения реакции с пиридином и бромидом калия. 
2–3 капли водной фазы выпаривают на предметном стекле 

досуха, прибавляют каплю пиридина и каплю 5%-ого раствора бромида 
калия. В присутствии ионов кадмия образуются призматические 
кристаллы и сростки из них в виде сфероидов (6.13). Предел 
обнаружения – 0,05 мкг. 
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Рис. 6.13.  Кристаллы продукта реакции иона кадмия с 

бромидом калия и пиридином. 
 
Количественное определение кадмия 
1. Методы атомной  спектрометрии. 
2. Комплексонометрическое титрование: после выделения 

кадмия в виде диэтилдитикарбамата комплекс разрушают раствором 
хлороводородной кислоты и в реэкстракте определяют кадмий 
титрованием трилоном Б (индикатор – хромоген черный ЕТ-00), 
граница определения – 1 мг в 100 г объекта. 

 
6.10.3. Применение спектрометрических методов в анализе 

минерализата 
 

В химико-токсикологическом анализе для определения 
«металлических» ядов применяются спектрометрические, 
электрохимические, реже – радиоактивационный и другие методы. Из 
электрохимических наиболее часто применяется вольтамперометрия 
для целей качественного и количественного определения элементов. 
Если в растворе находится несколько элементов, то получается 
полярографический спектр ионов. По потенциалам полуволн 
идентифицируют элементы. Вольтамперометрическое определение 
ртути – альтернатива атомно-абсорбционному определению ртути 
(метод «холодного» пара). 

Выбор метода количественного определения неорганических 
токсикантов, выделенных из биологических объектов различными 
методами минерализации, определяется физико-химическими 
свойствами токсикантов, квалификацией и специальной подготовкой 
экспертов-химиков или химиков-аналитиков, а также наличием 
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соответствующих оборудования и приборов. В настоящее время 
наиболее широко в химико-токсикологическом анализе 
неорганических токсикантов применяются высокочувствительные 
методы атомной спектрометрии. Методы молекулярной спектрометрии 
(спектрофотометрия, флуориметрия) рассмотрены во втором томе 
настоящего пособия, но они применяются реже для количественного 
определения неорганических токсикантов. 

Из курса аналитической химии известно, что 
спектрометрические (спектроскопические, спектральные) методы 
основаны на взаимодействии электромагнитного излучения с 
веществом. Предложены разные классификации этих методов: 
абсорбционные и эмиссионные методы или методы атомной и 
эмиссионной спектрометрии.  

К основным методам атомной спектрометрии, основанным на 
взаимодействии электромагнитного излучения с веществом, относятся 
атомно-эмиссионная спектрометрия, атомно-абсорбционная 
спектрометрия, рентгено-флуоресцентная спектрометрия. 

 
6.10.3.1. Атомно-эмиссионная спектрометрия 

 
Возникновение эмиссионной спектрометрии как метода 

определения химического состава вещества относится к 1860 г., когда 
была опубликована работа Г.Кирхгофа и Р.Бунзена «Химический 
анализ с помощью наблюдения спектра». 

Атомно-эмиссионная спектрометрии (АЭС) или оптико-
эмиссионная спектрометрия (ОЭС) основана на получении и 
детектировании линейчатого спектра, испускаемого в процессе 
излучательной релаксации электронов, для которых характерен 
переход между верхними возбужденными уровнями и более низкими 
основными уровнями. Эти электроны называются оптическими 
электронами, они принадлежат внешним оболочкам атома. Для 
каждого элемента линейчатый спектр специфичен, что позволяет 
использовать характерные линии для качественного и количественного 
анализа. 

Число электронов каждого элемента периодической системы 
равно его атомному номеру. Электроны расположены на уровнях и 
подуровнях вокруг ядра в соответствии с квантовой теорией, созданной 
Планком. Энергетическое состояние каждого электрона 
характеризуется четырьмя квантовыми числами: главное квантовое 
число (n), квантовое число орбитального углового момента (l), 
орбитальное магнитное квантовое число (mi) и спиновое квантовое 
число (ms). 
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Если свободный атом не поглощает энергию, то его оптические 
электроны находятся на подуровне с наименьшей энергией, т.е. в 
основном состоянии. При поглощении атомом энергии электрон 
переходит на более удаленные от ядра уровни и подуровни, т.е. 
квантовые состояния с более высокой энергией (возбужденное 
состояние). При возвращении электрона в нижнее или основное 
состояние может происходить испускание электромагнитного 
излучения, частота которого определяется уравнением 

 
hν = Em – Ek                                                  (6.98) 

 
где Em и Ек – энергии верхнего и нижнего уровней 

соответственно. 
Линия, соответствующая переходу в основное состояние, 

называется резонансной. 
Началом эмиссионной спектрометрии в современном виде 

считают работу Ландергарда (1928 г.), который использовал пламя 
ацетилен-воздух,  пневматический распылитель и построил 
градуировочные графики для количественного анализа. Несколько 
позже стали применять дуговой и искровой разряды для эмиссионной 
спектрометрии. Для детектирования применяли фотопластинки, затем 
фотоумножители. 

   В 1970-х появились спектрометры, использующие плазменные 
источники излучения, и в настоящее время основным источником 
получения излучения является плазма. 

Основные достоинства АЭС – возможность проводить 
качественный и количественный анализ в широком интервале 
концентраций, а также универсальность и многоэлементность.  

Атомно-эмиссионный спектрометр состоит из источника 
излучения, системы введения пробы, оптической диспергирующей 
системы, детектора и электроники для сбора и обработки данных. 

Излучение, испускаемое пробой, не содержащей определенного 
компонента, называют фоновым излучением. Оно состоит из линий, 
испускаемых другими (сопутствующими) элементами. 

Интенсивность резонансной линии пропорциональна разности 
энергий верхнего (Em) и нижнего (Ek) уровней перехода, электронной 
заселенности (nm) верхнего  уровня (Em), числу возможных переходов 
между Em и Ek в единицу времени. 

Больцман описал связь между заселенностями различных 
уровней: 

 
(6.99) 
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где К – константа Больцмана, Т – температура источника 

излучения и g – статистический вес (2I + 1), I  - квантовое число 
полного электронного углового момента. При увеличении Е 
заселенность быстро уменьшается, так как заселенность возбужденных 
уровней пропорциональна экспоненте величины (-Е). Для преодоления 
этого ограничения используют высокотемпературные источники 
измерения (например, плазма). 

При изменении характеристик источника излучения возможны 
изменения интенсивности линии из-за изменения заселенности 
возбужденного уровня. Например, увеличение температуры источника 
излучения на 100 К при рассмотрении резонансной линии Al 396,15 нм 
(Em = 25347 см-1) соответствует увеличению экспотенциального члена 
(- Em/KT) примерно на 50% и 5% при 3000 К и 6000 К соответственно. 
Поэтому требуется высокая стабильность источника. 

Источники излучения. В качестве источника излучения при 
анализе растворов широко применяются пламя и плазма, а для прямого 
анализа твердых проб используют дугу и искру. 

Пламя – это экзотермическая реакция между двумя или более 
элементами или соединениями в газообразной форме. Используются 
различные газовые смеси: пропан-воздух, ацетилен-воздух, ацетилен-
кислород. Пропан, ацетилен являются горючими, а воздух, кислород – 
окислитель. При сгорании горючего выделяется энергия. 

 
С3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O                            (6.100) 

 
Температура пламени ацетилен-кислород выше по сравнению с 

пламенем ацетилен-воздух (3300 и 2500 К соответственно), так как в 
пламени ацетилен-кислород отсутствует азот, поглощающий энергию. 

Анализируют пробу в жидком виде, через капилляр вводят в 
пламя, где проба десольватируется, испаряется, диссоциирует, 
атомизируется. Горючее и окислитель смешиваются у выходного 
отверстия горелки (рис.6.14). Поэтому даже при высокой скорости 
горения отсутствует риск взрыва.  
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Рис. 6.14. Горелка прямого ввода 

1 – вход окислителя; 2 – вход горючего газа; 3 – 
восстановительная часть пламени; 4 – окислительная часть пламени; 5 
– инжекторная трубка. 

 
Количественное определение элементов методом фотометрии 

пламени основано на пропорциональной зависимости излучения 
атомами от концентрации элемента в пробе. Однако результаты 
количественного определения элементов могут быть искажены рядом 
помех: инструментальные, химические и физические. 

Инструментальные (спектральные) помехи связаны с 
недостаточной монохроматизацией излучения. На детектор вместе со 
спектральной линией определенного элемента падают излучения 
других элементов. 

Химические помехи могут быть вызваны образованием 
труднолетучих соединений (например, фосфатов) определяемого 
элемента, ионизацией атомов, образованием молекул из атомов и др. 

Физические помехи зависят от физических свойств (вязкость, 
плотность) раствора, которые влияют на размер капель и аэрозоля и 
скорость подачи раствора в распылитель. 

Предложены различные способы уменьшения помех: 
образование летучих соединений (эдетат кальция более летуч, чем 
фосфат), подавление ионизации атомов (соли калия подавляют 
ионизацию атомов натрия) и др. 
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Основные недостатки пламенной фотометрии: необходимость 
переведения пробы в раствор, значительное влияние матричных 
эффектов и одноэлементность анализа. 

Пламенная спектрометрия обычно используется для 
определения щелочных, щелочноземельных элементов, а также Mg, Cu, 
Mn, Tl. 

Плазма – это ионизированный газ, содержащий одно и тоже 
число положительных частиц (ионов) и отрицательных частиц 
(электронов). Для ионизации газа и поддержания плазмы необходим 
подвод внешней энергии (электрический ток). При передаче этой 
энергии  пробе происходит её атомизация и возбуждение. 

В соответствии с типом электрического поля различают 
следующие виды плазмы: 

- плазма постоянного тока (ППТ) образуется при наложении на 
электроды постоянного тока; 

- индуктивно-связанная плазма (ИСП) образуется при 
возбуждении высокочастотного поля в индукционной катушке; 

- микроволновая плазма (МП) образуется при наложении 
микроволнового поля на кювету. 

В настоящее время наиболее широко используется ИСП. Для 
получения высокочастотного поля в индукционной катушке 
используют несколько типов высокочастотных генераторов: генератор 
с кварцевой настройкой и генератор со свободным режимом работы. 
Для получения плазмы используют плазмообразующий газ – аргон. Это 
самый дешевый благородный газ (в воздухе его концентрация 
составляет 1%), является химически инертным простым веществом с 
высоким потенциалом ионизации (15,76 эВ), испускает простой спектр 
в отличие от пламени, с определяемыми элементами не образует 
никаких устойчивых соединений. 

Аргоновая плазма способна ионизировать большинство 
элементов периодической системы. 

Плазма образуется в виде факела (рис. 6.15). Для получения 
факела используют горелку, состоящую из трех кварцевых трубок: 
внешняя – для ограничения и изоляции плазмы (подается 
охлаждающий газ), средняя – для ускорения плазмообразующего газа и  
инжекторная – для ввода пробы. Изготовленная из кварца внешняя 
трубка термостойка.  

Вводят растворы в плазму в виде аэрозоля, получаемого с 
помощью пневматического распылителя. Используют три типа 
распылителей: концентрический  распылитель, угловой распылитель и 
распылитель V-типа. 
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ИСП может быть использована и для анализа твердых проб в 
виде тонких суспензий в жидкости (взвесей). Вводят такие пробы с 
помощью распылителей V-типа. 

 
 
Рис. 6.15. Схема атомизатора с индуктивно-связанной плазмой. 

1 – инжекторная трубка; 2 – аэрозоль; 3 – медная индукционная 
катушка; 4 – факел плазмы; 5 – индукционная зона; 6 – кварцевая 
трубка (горелка); 7 – охлаждающий газ (аргон), 8 – плазмообразующий 
газ. 

 
Основные достоинства ИСП: возможность определения 

большого количества элементов периодической системы (≈70-80 
элементов), линейный динамический диапазон эмиссионных линий 
достигает 3–6 порядков, возможность проведения многоэлементного 
анализа, использование малых объемов растворов, низкие пределы 
обнаружения и хорошая воспроизводимость результатов 
(относительная погрешность 0,1–1%). 

Дуга – это устойчивый электрический разряд с высокой 
плотностью тока (5–7 А) и низким напряжением (50–80 В) горения 
между двумя или более электродами (рис. 6.16).  
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Рис. 6.16. Схема устройства дуги. 
1 – графитовый противоэлектрод; 2 – несущий электрод; 3 – 

проба 
 
Температура плазмы дуги зависит как от материала электродов, 

так и ионизационного потенциала газа в межэлектродном 
пространстве. Для дуги с угольными электродами достигается высокая 
температура плазмы (≈ 7000 К), в случае применения медных 
электродов температура дуги значительно ниже (≈ 5000 К). При 
введении в плазму солей щелочных металлов (калия) происходит 
уменьшение температуры плазмы до 4000 К. 

Дуговой разряд по сравнению с измерением эмиссии пламени 
позволяет уменьшить (на порядок) предел обнаружения элементов, а 
также снизить уровень матричных эффектов.  

Форма плазмы зависит от величины электродного промежутка, 
формы и состава пробы. Наиболее широко используют дугу 
свободного горения. Однако свободное горение дуги приводит к 
блужданию разряда и, соответственно, к высоким флуктуациям 
сигнала. Поэтому дугу этого типа  используют в основном для 
качественного анализа. Для поддержания дуги используют как 
постоянное, так и переменное напряжение. 

В качестве материала для изготовления электродов обычно 
используют графит (хорошая электропроводность и термическая 
устойчивость, нет загрязнений другими элементами, невысокая 
стоимость). Проба находится в несущем графитовом электроде. Разряд 
создают между поверхностью пробы и другим электродом 
(противоэлектродом). 

Искра – это пульсирующий электрический ток высокого 
напряжения и относительно низкой силы тока между двумя 
электродами. При горении искры достигается температура 7000–10000 
°С и выше. Один электрод изготовлен из вольфрама, а второй состоит 
из анализируемой пробы рис. 6.17). Длительность искры – несколько 
микросекунд. 
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Искровой разряд по сравнению с дуговым в значительно 
меньшей степени приводит к нагреву электродов, что уменьшает 
фракционное испарение пробы. 

Известно много типов искры в зависимости от устройства и 
характеристик искрового генератора. Классифицируют искры в 
зависимости от приложенного напряжения: искра высокого 
напряжения (500–1500 В) и искра низкого напряжения (300–500 В). 

 

 
 

Рис. 6.17. Схема искровой системы. 
1 – держатель пробы; 2 – проводящая проба; 3 – электрический 

контакт; 4 – аналитический промежуток; 5 – вольфрамовый  
противоэлектрод. 

 
Из других источников излучения следует отметить лампы 

тлеющего разряда (ЛТР). Размер и интенсивность тлеющего разряда, 
который образуется вблизи катода, зависит от силы тока. В лампах 
тлеющего разряда величина тока обычно составляет менее 100 мА. 
Высокое напряжение (несколько кВ/мм) позволяет осуществлять 
эффективное распыление. ЛТР применяются при анализе твердых 
проб.  

В качестве источника излучения используют и лазерно-
индуцированную плазму. Предложены лазеры различного типа: 
эксимерные лазеры (194 нм, 308 нм), CO2-лазер (10,6 мкм), УФ-лазер. 

Идеальный источник излучения должен иметь отличные 
аналитические и инструментальные характеристики. К аналитическим 
характеристикам относятся: правильность и воспроизводимость, число 
определяемых элементов, селективность, отсутствие физических и 
химических помех, стабильность, концентрационный динамический 
диапазон и пределы обнаружения. Инструментальными 
характеристиками являются простота обслуживания, автоматизация, 
производительность и надежность. 
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Спектральные приборы. Для регистрации излучения 
применяются фотографическая регистрация (фотопластинка или 
фотопленка), фотоэлектрическая регистрация (фотоэлемент или 
фотоумножитель), визуальная регистрация (окуляр для визуального 
наблюдения). Соответствующими приборами являются: спектрографы, 
спектрометры (квантометры) и спектроскопы (стилометры, 
стилоскопы). 

Атомно-эмиссионный спектрометр – это спектральный прибор, 
который диспергирует свет, испускаемый источником излучения, 
выделяет спектральные полосы, содержащие  линии определяемого 
элемента и измеряет интенсивность линии. 

Различают две категории спектрометров: монохроматоры и 
полихроматоры. Монохроматор выделяет специфическую и 
единственную полосу. Полихроматор выделяет несколько 
специфических спектральных полос одновременно, что позволяет 
одновременно анализировать более 30 элементов. 

Диспергирующие устройства в спектрометрах – это призмы и 
дифракционные решетки. Дифракционная решетка состоит из 
периодических параллельных штрихов или линий на плоской или 
выпуклой поверхности. Выбор дифракционной решетки связан с 
длиной волны аналитической линии определяемого элемента. Для 
определения щелочных металлов обычно используют диапазон длин 
волн 580–770 нм. Диапазон длин волн менее 190 нм используют в 
отсутствие кислорода. 

Важной характеристикой спектрального прибора является его 
разрешающая способность, которая характеризуется дисперсионной 
кривой (зависимость обратной дисперсии от длины волны). 
Разрешающая способность спектрометров с дифракционной решеткой 
значительно лучше, чем призменных, особенно в длинноволновой 
области. 

В настоящее время используют два типа решеток: нарезные и 
интерферометрические. Получение нарезных решеток на 
шлифовальных машинах с помощью алмазного резца – это трудоемкий 
и дорогой процесс. Интерферометрические решетки получают, 
используя интерференциальные линии, которые образуются при 
пересечении двух лучей лазерного света. Интерферометрические 
решетки называют голографическими, они имеют штрихи 
синусоидального профиля. 

Детектирование. Фотопластинки и фотоэлементы для 
детектирования света в настоящее время редко применяются. 
Основные недостатки фотопластинок: неравномерность их эмульсии, 
длительность и трудоемкость операций по химической обработке 
фотоматериалов. 
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Фотоэлементы преобразуют световую энергию в 
электрическую. При внешнем фотоэффекте происходит отрыв 
электрона с облучаемой поверхности в результате поглощения света. 
Внутренний фотоэффект характеризуется увеличением электрической 
проводимости при поглощении света.  

К основным недостаткам фотоэлементов относятся: 
нелинейность световой характеристики, инерционность, значительная 
зависимость фототока от температуры.  

Наиболее широко применяются для детектирования 
фотоэлектронные умножители (ФЭУ), состоящие из фотокатода 
(превращает падающие фотоны в электроны) и динодов (служат для 
умножения числа электронов). 

Действие фотоумножителей основано на внешнем фотоэффекте 
и вторичной электронной эмиссии, электроны вторичной эмиссии 
направляются на следующий эмиттер (динод) и так далее. (рис,6.18) На 
каждый последующий динод подается напряжение на 90 В больше, чем 
на предыдущий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.18. Фотоумножитель 
1 - катод; 2 - диноды; 3 - анод. 

 
Спектральная чувствительность фотокатодов различная: одни 

фотокатоды чувствительны в узкой спектральной области, другие 
(сложные, состоят из нескольких металлов) фотокатоды чувствительны 
в более широкой области спектров. 

Различают анодную чувствительность ФЭУ (отношение силы 
тока к световому потоку, падающему на фотокатод) и пороговую 
чувствительность (минимальный световой поток, способный 
сформировать выходной электрический сигнал). 
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Фотоумножители дают усиление в 105–106 раз. 
Качественный анализ. Задачей качественного атомно-

эмиссионного анализа является идентификация спектральных линий в 
спектре пробы. Это достигается с помощью дисперсионной кривой 
спектрометра, таблиц спектральных линий. Принадлежность линии 
данному элементу определяется по длине волны и интенсивности 
линии, так как каждый химический элемент излучает характерный 
линейчатый спектр. 

Определение длины волны спектральной линии и ее 
идентификация проводятся по спектру сравнения или по 
предварительно построенной дисперсионной кривой спектрометра. 

При качественном анализе по спектру сравнения проводится 
сравнение положения искомой спектральной линии в спектре пробы 
относительно спектра железа. Для этого используют таблицы 
спектральных линий, в которых представлены линии спектра 
различных элементов или планшеты из атласа со спектром железа 
(линии железа содержатся во всей области спектра). 

В связи с тем, что общее число линий в спектре элементов очень 
велико (спектр тория насчитывает свыше 2500 линий, а спектр урана – 
более 5000), в качественном анализе устанавливают наличие 
аналитических или последних линий. 

Аналитической (последней) называется спектральная линия, 
которая исчезает последней в спектре при уменьшении содержания 
элемента в пробе. Последними, то есть наиболее яркими, обычно 
являются резонансные линии, соответствующие переходу электрона с 
ближайшего возбужденного уровня на невозбужденный. Понятие 
«аналитическая линия» тесно связано с пределом обнаружения 
элемента. Пределы обнаружения атомно-эмиссионным методом 
составляют 10-6–10-8 г для твердых диэлектриков и   10-7–10-9 г при 
анализе сухого остатка раствора на поверхности медного электрода. 
Предел обнаружения зависит от фона и флуктуации спектра. 
Увеличение отношения аналитического сигнала к фону и повышение 
стабильности источника излучения спектра снижают предел 
обнаружения. 

При отсутствии последней линии определяемого элемента в 
спектре можно делать заключение об отсутствии других линий этого 
элемента. Основная причина ошибок при идентификации последних 
линий – это наложение спектральных линий. Наличие линии с длиной 
волны, характерной для последней линии определяемого элемента, не 
является гарантией того, что эта линия действительно принадлежит 
этому элементу. 

Количественный анализ. В атомно-эмиссионной 
спектрометрии проводят относительный количественный анализ с 
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использованием эталонов с известной концентрацией определяемого 
элемента и на основании зависимости интенсивности линий от 
концентрации находят концентрацию элемента по градуировочному 
графику или другим методом. Абсолютный количественный анализ без 
использования процедуры градуировки теоретически возможен, однако 
для такого анализа необходимы знания температуры, телесного угла 
испускания и так далее. Такие измерения в рутинном анализе 
проводить сложно. 

В широком интервале концентраций элемента в пробе 
зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации (С) 
имеет следующий вид (уравнение Ломакина − Шайбе): 

 
I = aCb   или  lg I = blg C + lg a                            (6.101) 

 
где а – коэффициент, который зависит от режима работы 

источника излучения, его стабильности, температуры и так далее; b – 
коэффициент, характеризующий самопоглощение излучения в плазме. 
Коэффициент самопоглощения учитывает поглощение квантов света 
невозбужденными атомами. 

Для получения более точных результатов обычно используют 
вместо интенсивности одной линии относительную интенсивность 
двух спектральных линий, принадлежащих разным элементам, т.е. 
вводят в пробу элемент сравнения. Интенсивности выбранных 
спектральных линий не должны значительно отличаться (отношение 
интенсивностей не должно превышать 10). Обе линии должны быть в 
одном участке спектра в пределах примерно 10 нм. Такая пара линий 
называется гомологичной (с близкими потенциалами ионизации). 
Относительная интенсивность гомологичной пары обладает малой 
чувствительностью к условиям возбуждения и регистрации спектра. 

Предложены различные методы определения интенсивности 
линий от концентрации определенного элемента в пробе: метод трех 
эталонов, метод постоянного графика, метод добавок. 

Для построения градуированного графика в методе трех 
эталонов используют не менее трех эталонных образцов, которые 
близки по химическому составу и физическим свойствам к пробе. 
Значения логарифмов интенсивностей и концентраций на осях 
координат откладывают в одинаковом масштабе. В некоторых случаях 
используют четыре и более эталонов. Метод простой и точный, но 
длительный, трудоемкий и требует большого расхода эталонных 
образцов. 

Образцы сравнения (эталоны) должны соответствовать 
основным требованиям: а) химический и фазовый состав эталонов 
должен соответствовать составу проб; б) более широкий интервал 
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концентраций определяемых элементов в эталонах, чем в пробах; в) 
одинаковые технология изготовления, физико-механические и физико-
химические свойства проб «эталонов». 

Если приготовление эталонов в лабораториях невозможно, тогда 
используют стандартные образцы (СО). В паспортах на такие СО 
указаны концентрации всех компонентов. 

В методе постоянного графика (МПГ) заранее строится график 
с использованием большого числа каждого эталона. Аналитический 
сигнал от анализируемых проб и эталонов необходимо получать в 
одинаковых условиях. Периодически график проверяют по 
контрольному эталонному образцу. Метод часто используется при 
фотометрической регистрации и работе на спектрометре или 
квантометре. Вычислительные системы приборов автоматически 
корректируют градуировочный график. МПГ применяется при анализе 
близких по составу проб. 

Применение метода ограничивающих растворов возможно в 
случае, если известен интервал линейной зависимости интенсивности 
линии определяемого элемента от его концентрации. Измеряют 
интенсивность линий двух эталонов (с меньшей и большей 
концентрацией, чем в анализируемом растворе) и рассчитывают 
содержание вещества по формуле: 

 
(6.102) 

 
Метод добавок применяется в случаях анализа неизвестных 

проб, а изготовление эталонных образцов представляет значительные 
трудности. Пробу обычно переводят в раствор и делят на несколько 
частей. Затем в каждую часть добавляют различные точные количества 
определяемого вещества, снимают спектр, определяют интенсивность 
спектральных линий и строят градуировочный график. 

Пределы прямых методов спектрального анализа соответствуют 
10-3–10-5%, что затрудняет определять микропримеси многих элементов 
в области 10-6–10-8%. Поэтому проводят предварительное 
концентрирование элементов с применением физических (дистилляция, 
кристаллизация, перекристаллизация) и химических (озоление, 
экстракция, осаждение и соосаждение с органическим и 
неорганическим коллектором, электролиз и другие) методов. При этом 
особые требования предъявляются к чистоте реактивов, растворителей 
и посуды. 

Различают абсолютное и относительное концентрирование. При 
абсолютном концентрировании определяемый элемент полностью 
переводят из максимально возможной массы пробы (mпр) в минимально 
возможную массу концентрата (mк). 

12
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Коэффициент обогащения рассчитывают по формуле: 
 

Коб = mпр/mк                                               (6.103) 
 
При анализе  жидкостей и органических веществ коэффициент 

обогащения достигает 103–104, так как масса исходной пробы может 
достигать 10–100 г. Сложнее проводить концентрирование при анализе 
дорогостоящих проб (исходная масса пробы редко превышает один 
грамм). В этом случае используют метод анализа с низким пределом 
обнаружения.  

При относительном концентрировании анализируемый элемент 
отделяют от элементов матрицы, которые мешают его определению. 
Коэффициент концентрирования (F) рассчитывается по формуле: 

 
(6.104) 

 
где mM – масса матрицы после концентрирования; β – степень 

извлечения (доля примеси, перешедшей из пробы в концентрат). 
При mM=mk получаем: 
 

F= β∙Коб                                                   (6.105) 
 

6.10.3.2. Атомно-абсорбционная спектрометрия 
 
Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) основана на 

поглощении излучения свободными атомами в основном состоянии. 
Величина поглощения связана с концентрацией атомов в основном 
состоянии. Большинство атомов даже при высоких температурах (5000 
К) находится в основном состоянии. Спектры поглощения в отличие от 
спектров испускания более просты, поэтому вероятность спектральных 
помех низкая.  

При поглощении кванта света hv свободный атом переходит в 
возбужденное состояние 

 
                             А + hv → А*                                           (6.106) 

 
Возбужденное  состояние является неустойчивым и через 

некоторое время атом переходит на уровень, ближайший к основному 
энергетическому состоянию, т.е. резонансный переход. Если  на 
невозбужденный атом направить излучение с частотой резонансного 
перехода, то кванты света будут поглощаться и интенсивность 
излучения уменьшается. Измерение ослабления  интенсивности 
излучения прошедшего через среду, содержащую свободные атомы 
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определяемого элемента, лежит в основе атомно-абсорбционной 
спектрометрии. 

Этот метод впервые был описан Уолшем в 1955 году, т.е. 
значительно позже, чем метод АЭС. В качестве атомизатора 
использовали пламя, а затем Львов (1958) и Массман (1970) 
предложили использовать графитовую печь. 

Атомно-абсорбционный спектрометр  состоит из источника 
первичного излучения, источника свободных атомов, оптической 
диспергирующей системы, детектора и системы сбора и обработки 
данных рис. 6.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.19. Схема атомно-абсорбционного спектрометра 
 
Источники первичного излучения. Лампы с полым катодом 

(ЛПК) и безэлектродные разрядные лампы (БРЛ) относятся к числу 
разрядов низкого давления. Лампа с полым катодом состоит из полого 
катода из высокочистого металла (рис. 6.20) Для создания разряда 
используют высокое напряжение (600 В) и ток до 30 мА. В лампе 
находится буферный газ – аргон или неон (для элементов с высоким 
потенциалом ионизации) под давлением 1–5 мм рт.ст. При 
возбуждении атомов ионами буферного газа испускаются узкие 
интенсивные линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.20. Схема лампы с полым катодом. 
1 – анод; 2 – полый катод; 3 – газ(аргон или неон); 4 – кварцевое 

окно. 
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Испускание из безэлектродных разрядных ламп более 
интенсивно, чем от ЛПК. Поэтому для определения мышьяка, кадмия, 
ртути, свинца, сурьмы используют БРЛ. Внутри БРЛ находится 
небольшое количество (1–2 мг) соответствующего элемента, который 
под действием высокочастотного электрического разряда переходит в 
парообразное состояние.  Корпус  БРЛ изготовлен из кварца, внутри 
лампы находится инертный газ при пониженном давлении. 

Для отличия света, испускаемого определяемым элементом,  от 
света, испускаемого источником первичного излучения, проводят 
модуляцию источника. Наиболее используемым способом модуляции 
является импульсная модуляция.  

Предложены и другие источники первичного излучения – 
диодные лазеры или источники сплошного спектра (ИСС). В качестве 
ИСС применяют ксеноновые дуговые лампы высокого давления, 
которые испускают непрерывный спектр (не содержит линий), что 
широко используется в многоэлементной ААС. Использование 
диодных лазеров, которые позволяют получить высокоинтенсивные и 
узкие линии, ограничено спектральным диапазоном (выше 620 нм). 

Источник свободных атомов. Атомизатор (источник 
свободных атомов) переводит пробу в свободные атомы, которые 
находятся между источником первичного излучения и 
диспергирующей системой. Используют атомизаторы двух типов – 
пламя и электротермический атомизатор (печь). 

Для формирования ламинарного пламени используется смесь 
ацетилен-воздух и ацетилен-оксид азота N2O. При определении хрома, 
железа, кобальта, никеля и др. элементов используется пламя ацетилен-
воздух. Для  определения таких элементов, как алюминий, тантал, 
титан, ванадий и др., оксиды которых в пламени более стабильны, 
используют пламя с более высокой температурой (› 2600 К, ацетилен-
оксид азота). Пламя в ААС выполняет функцию атомизатора и кюветы. 
Чем больше толщина поглощающего слоя, тем выше чувствительность 
метода. Специальные типы горелок обеспечивают большую длину 
поглощающего слоя (до 10 см). Повышение эффективности атомизации 
достигается регулировкой соотношения горючий газ/окислитель. 
Применение органических растворителей позволяет увеличить как 
эффективность распыления, так и температуру пламени. 

В пламени происходит испарение компонентов пробы, их 
диссоциация на свободные атомы, возбуждение атомов под действием 
излучения ЛПК и ионизация атомов (нежелательный процесс). Степень 
диссоциации зависит от температуры, энергии диссоциации  
соединения, его концентрации. С увеличением температуры степень 
диссоциации возрастает. С увеличением концентрации определяемого 
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соединения степень диссоциации уменьшается, что приводит к 
искривлению градуировочной зависимости.  

Летучесть мышьяка, свинца, сурьмы, олова и других элементов 
повышается при добавлении тетрагидробората натрия к подкисленным 
растворам. 

В электротермическом атомизаторе происходит электрический 
нагрев тугоплавкого металла, на который наносят анализируемую 
пробу, что позволяет увеличить время пребывания свободных атомов. 
Обычно в электротермическом атомизаторе используют 
цилиндрическую трубку (печь) длиной 18–28 мм. В качестве материала 
для изготовления печи используют вольфрам и тантал, которые имеют 
высокую электропроводимость, тугоплавкие и термостойкие. Однако 
они имеют большую яркость при высокой температуре.  

В настоящее время наиболее широко используют графитовые 
печи, которые можно нагревать до 3000 ºС и при этом не ухудшаются 
механические свойства. Для изготовления графитовой печи используют 
пиролитический графит, который уменьшает потери и улучшает 
процесс атомизации определенных элементов. 

Атомизация  пробы в графитовой печи состоит из нескольких 
стадий: высушивание, озоление и атомизация. Удаление растворителя 
на первой стадии происходит при температуре несколько выше 100 ºС. 
Удаление органической и неорганической основы (стадия озоления) 
происходит при температуре 300–1500 ºС. Обычно стадии 
высушивания и озоления проводят с током аргона, чтобы не допустить 
окисления. 

На стадии атомизации происходит диссоциация молекулярных 
частиц определяемого элемента при температуре 1200–2700 ºС и 
формируются свободные атомы. 

Нагрев графитовых печей производится как с концов 
(продольный нагрев), так и с боков (поперечный нагрев). Поперечный 
нагрев позволяет уменьшить температурный градиент, характерный 
для режима продольного нагрева. Основной недостаток – уменьшение 
чувствительности за счет значительной потери атомного пара. 
Применение концевых крышек позволяет сохранить чувствительность. 

Применение графитовой кюветы Львова (рис. 6.21) в качестве 
электротермического анализатора значительно понизило предел 
обнаружения многих элементов. 
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Рис. 6.21. Схема графитовой кюветы. 

1 – облако атомного пара; 2 – ввод пробы; 3 – графитовая 
трубка; 4 – металлические контакты; I0 – интенсивность падающего 
света; I – интенсивность прошедшего света. 

 
Основные преимущества электротермической атомизации по 

сравнению с атомизацией в пламени: анализ проб малого объема (1–2 
мкл), вязких жидкостей; измерения в вакуумной УФ-области, высокая 
эффективность испарения и атомизации в графитовых кюветах, 
снижение пределов обнаружения элементов в 10-4–10-5 раз.  

Пределы обнаружения при использовании электротермических 
атомизаторов составляют от 5∙10-5 до 10-2 мкг/ мл, что значительно 
ниже пределов обнаружения при использовании пламенного варианта 
(1–30 мкг/мл). 

При электротермическом способе атомизации мешающее 
влияние посторонних компонентов ниже, чем при пламенной 
атомизации. При электротермической атомизации возможен 
непосредственный анализ твердых образцов (биологические ткани, 
минералы). Электротермический способ атомизации имеет недостатки: 
дорогостоящий (необходим сверхчистый графит), возможность 
образования труднолетучих карбидов металлов и др. 

Оптические диспергирующие системы. В ААС используются 
оптические диспергирующие системы, аналогичные используемым в 
АЭС: монохроматоры и полихроматоры. С помощью монохроматора 
выделяют из всего спектра испускания  ту линию, поглощение которой 
измеряют. Хотя линии, испускаемые ЛПК узкие, роль монохроматора 
заключается в отсечении лишних линий испускания ЛПК, 
молекулярных полос и постороннего внешнего излучения. Для 
монохроматизации в ААС используют дифракционные решетки (500–
3000 штрихов на миллиметр). Полихроматор позволяет проводить 
многоэлементное определение. 
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В качестве детекторов излучения в монохроматорах 
применяются фотоэлектронные умножители, в полихроматорах – 
твердотельные детекторы с набором фотодиодов. 

В ААС измерение оптической плотности производят как по 
высоте,  так и по площади пика. Измерение высоты пика соответствует 
максимальной оптической плотности, но более чувствительно к 
химическим помехам. 

Оценка чувствительности атомно-абсорбционной 
спектрометрии производится по концентрации, выраженной в «пг» и 
соответствующей оптической плотности 0,0044, что эквивалентно 1% 
поглощения. Например, значения характеристических масс для кадмия, 
цинка, магния находятся в диапазоне от 0,3 пг. 

Химические помехи. Электротермическая ААС чувствительна к 
влиянию основы пробы. Например, в присутствии фосфатов 
оптическая плотность кальция при использовании пламени ацетилен-
воздух уменьшается в результате образования фосфатов кальция. 

Для уменьшения влияния основы используют химические 
модификаторы с целью получения менее летучего соединения 
определяемого элемента или  более летучую основу (модификатор 
матрицы). В качестве модификаторов могут быть как неорганические 
соли (нитраты никеля, палладия, магния, аммония  и др.), так и 
органические вещества (Тритон Х-100, тиомочевина, ЭДТА). 

Для удаления хлоридов из матрицы часто используют нитрат 
аммония, при этом образуется хлорид аммония, который удаляется на 
второй стадии (озоление). 

Применение нитратов палладия и никеля в качестве химических 
модификаторов определяемых летучих элементов (мышьяк, цинк, 
кадмий) позволяет стабилизировать такие летучие элементы в 
результате образования промежуточных соединений типа Pd5As2 . 

Спектральные помехи. Наличие неспецифического поглощения 
света компонентами основы приводит к значительному увеличению 
фона, который необходимо вычитать при получении истинного 
значения сигнала определяемого элемента. Для вычитания фона 
используют различные методы: метод дейтериевой лампы, метод, 
основанный на эффекте Зеемана и др. Методы основаны на 
последовательном измерении оптической плотности фона и фона 
вместе с определяемым элементом с последующим вычитанием 
оптической плотности определяемого элемента. 

Для дейтериевой дуги характерно непрерывное испускание в 
области 200–380 нм. В методе с применением дейтериевой лампы 
используют два источника света, один из которых дает узкополосный 
(линейчатый) спектр (ЛПК или БРЛ), а второй дает непрерывный 
спектр (дейтериевая лампа). При облучении ЛПК поглощение 
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складывается из специфического поглощения атомов определяемого 
элемента и поглощения фона. По разности находят специфическое 
атомное поглощение. 

Метод эффективен в области длин волн менее 360 нм, так как 
при более высоких длинах волн уменьшается интенсивность излучения 
дейтериевой лампы 

Более сложным является метод, основанный на эффекте 
Зеемана. Эффект Зеемана возникает при наложении сильного 
магнитного поля на атомно-абсорбционный сигнал. При этом атомная 
спектральная линия расщепляется на три близко расположенные 
линии. 

Коррекция фона, основанная на эффекте Зеемана, состоит в том, 
что наличие магнитного поля не влияет на неспецифическое 
поглощение. Последовательное вычитание фона проводится с 
помощью поляризаторов иммодуляции магнитного поля. Зеемановская 
коррекция эффективна для любой длины волны. К ограничениям 
метода относятся уменьшение (до 20%) чувствительности и  изгиб 
градуировочного графика. ААС с графитовой печью в настоящее время 
один из наиболее чувствительных методов элементного анализа. 
Основные достоинства ААС: высокая избирательность, практически 
отсутствует наложение спектральных линий, экспрессность, хорошая 
воспроизводимость (погрешность 1–4%). Ограничения метода: 
методом ААС обычно анализируют растворы, значительно уже 
диапазон определяемых содержаний по сравнению с другими методами 
атомной спектрометрии, трудность проведения многоэлементного 
анализа. Предложено устройство, содержащее вращающийся барабан с 
несколькими ЛПК, которые позволяют поочередно облучать 
атомизатор. Однако производительность такого устройства не высокая. 

 
Количественный анализ. В условиях атомно-абсорбционной 

спектрометрии уменьшение интенсивности резонансного излучения 
находится в зависимости от концентрации определяемого элемента и 
длины поглощающего слоя. 

Если обозначить I0 – интенсивность падающего излучения 
монохроматического излучения, а I – интенсивность этого излучения 
прошедшего через пламя, то lg (I0/I) – оптическая плотность: 

 
lg (I0/I) = lg A = kcl                                          (6.107) 

 
где k – коэффициент поглощения; l – длина оптического пути; 

с – концентрация. 
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Отклонения от линейности могут быть вызваны 
нестабильностью источника излучения, немонохроматичностью линий 
испускания, образованием в пламени различных соединений 
определяемых элементов с кислородом и другими элементами. 

Количественное определение методом ААС проводят методом 
градуировочного графика и методом добавок. В методе 
градуировочного графика строят график зависимости оптической 
плотности стандартных растворов от концентрации. Определив 
оптическую плотность анализируемого раствора, по графику находят 
его концентрацию. 

В методе добавок измеряют оптическую плотность 
анализируемого раствора (Ах). Затем вводят определяемый объем 
стандартного(сст) раствора в анализируемый раствор и снова измеряют 
оптическую плотность (Ах+ст). Концентрацию анализируемого раствора 
рассчитывают по формуле: 

 
Сх= Сст (Ах/Ах+ст – Ах)                              (6.108) 

 
В таблице 6.12 представлены пределы обнаружения некоторых 

элементов атомно-спектрометрическими методами.  
Таблица 6.12. 

 
Пределы обнаружения элементов (нг/мл) методами атомной 

спектрометрии. 
Элемент ААС 

(пламя) 
ААС 
(электротермич.) 

АЭС 
(пламя) 

АЭС 
(ИСП) 

Барий 8 0,04 1 0,01 
Висмут 0,02 0,1 1000 10 
Кадмий 0,5 0,0002 300 0,07 
Марганец 0,8 0,0005 1 0,01 
Медь 1 0,005 3 0,04 
Мышьяк 0,02 0,08 2000 2 
Ртуть 0,001 0,2 150 1 
Свинец 10 0,007 0,2 1 
Серебро 0,9 0,001 2 0,2 
Сурьма 0,1 0,08 200 10 
Таллий 9 0,01 2 40 
Цинк 0,8 0,0006 1000 0,1 
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6.10.3.3. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия. 
 
Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФС) основан 

на облучении пробы рентгеновским (первичным) излучением. При 
этом атомы возбуждаются и испускают характеристическое 
(вторичное) излучение, энергия (длина волны) которого различна для 
каждого элемента. Это является основой качественного анализа. В 
основе количественного анализа лежит пропорциональная зависимость 
числа фотонов характеристического (вторичного) рентгеновского 
излучения от концентрации элемента. Метод РФС позволяет проводить 
элементный анализ твердых и жидких проб с минимальной 
пробоподготовкой. 

В зависимости от способа измерения рентгеновского излучения 
различают РФС с волновой дисперсией и с энергетической дисперсией. 

Рентгеновское излучение – это часть электромагнитного 
излучения, расположенная между УФ-излучением и гамма-излучением. 
Обычно в РФС  имеют дело с излучением в области между 100 и 0,5 Аº 
(0,100 и 25 кэВ). К «мягкому» рентгеновскому излучению относят 
рентгеновское излучение более 1 Аº, а более коротковолновое – 
«жесткое» рентгеновское излучение. 

Высокая энергия рентгеновского излучения позволяет выбивать 
электроны с внутренних атомных орбиталей. Энергия связи 
внутренних электронов в атоме имеет такой же порядок, что и энергия 
рентгеновского фотона. Фотоэлектронное поглощение протекает лишь 
тогда, когда энергия фотона равна или превышает энергию связи 
электрона. Ранее рассмотренные методы (АЭС, ААС) основаны на 
возбуждении внешних (валентных) электронов. 

При прохождении рентгеновского излучения через пробу 
некоторые фотоны теряются в результате фотоэлектронного 
поглощения, другие будут рассеяны. Рентгеновское излучение низкой 
энергии сильнее  поглощается веществом, чем рентгеновское 
излучение высокой энергии. 

Приборы для РФС. 
Прибор РФС состоит из источника рентгеновского излучения, 

держателя пробы и спектрометра (диспергирующее устройство и 
детектор) (рис.6.22) 
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Рис. 6.22. Схема рентгено-флуоресцентного спектрометра. 
1 – рентгеновская трубка; 2 – проба; 3 – коллиматоры; 4 – 

кристалл-анализатор; 5 – детектор. 
 
Первичное рентгеновское излучение попадает на образец и 

вызывает вторичное рентгеновское излучение (флуоресценцию) 
элементов, имеющих атомный номер от 11 до 92. Это излучение 
проходит коллиматор, который состоит из серии плоскопараллельных 
пластин или концентрических цилиндров из молибдена. Параллельные 
лучи проходят через коллиматор, а расходящиеся лучи поглощаются 
металлическими пластинами. Затем излучение попадает на кристалл-
анализатор, разлагаясь в спектр. 

В качестве диспергирующего элемента в основном используют 
кристаллы (кристаллы анализатора). В кристалле происходит 
дифракция рентгеновских лучей в соответствии с законом Вульфа-
Брэгга: 

 
θλ sin2 ⋅= dn                                           (6.109) 

 
где n – целое число, показывающее порядок спектра; d – 

кратчайшее расстояние между соседними плоскостями кристалла; θ – 
угол падения (угол скольжения) параллельного пучка рентгеновского 
излучения на плоскость кристалла. 

От плоскости кристалла отражается излучение под углом θ с 
длиной волны λ. В зависимости от угла скольжения данный кристалл 
отражает лучи с разной длиной волны. Поворотом плоскости кристалла 
анализатора изменяют угол скольжения. 

Положение кристалла устанавливается при помощи гониометра 
(устройство, в котором счетчик (сцинтилляционный или 
ионизационный) и кристалл способны перемещаться относительно 
образца и при этом энергия излучения регистрируется за определенный 
промежуток времени). Кристалл-анализатор играет роль 
монохроматора. Угловая скорость вращения счетчика должна быть 
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вдвое большей скорости вращения анализатора. В этом случае с 
помощью кристалла-анализатора можно зарегистрировать весь спектр.  

Спектрометр измеряет длину волны и интенсивность излучения, 
испускаемого пробой. В качестве источника рентгеновского излучения 
наиболее широко применяется рентгеновские трубки или 
радиоизотопные источники в приборах с энергетической дисперсией. 

На рис. 6.23  представлена схема рентгеновской трубки. В 
стеклянную трубку с высоким вакуумом вмонтированы катод 
(вольфрамовая нить) и анод из чистого металла (хром, молибден, 
радий, серебро и др.) При нагревании катода происходит термоионная 
эмиссия электронов, которые ускоряются к аноду и бомбардируют его 
с высокой энергией (30 кэВ при напряжении 30 кВ). Рентгеновское 
излучение выходит из трубки через бериллиевое окно (бериллий не 
взаимодействует с рентгеновскими лучами). Толщина бериллиевого 
окна влияет на низкоэнергетическую часть спектра.  

 

 
 

Рис. 6.23. Схема рентгеновской трубки. 
1 – защитный экран; 2 – высоковольтный источник питания; 3 – 

анод; 4 – водяное охлаждение; 5 – спираль и катод; 6 – рентгеновское 
излучение; 7 – бериллиевое окно. 

 
Эффективность рентгеновской трубки крайне низкая, только 1% 

потребляемой мощности превращается в рентгеновское излучение, 
остальная часть рассеивается в виде тепла. Поэтому требуется водяное 
охлаждение. 

Радиоактивные рентгеновские источники обычно используют 
для создания портативных РФС. Их работа основана на том, что 
некоторые радионуклиды (55Fe, 109Cd, 241Am) испускают рентгеновское 
или γ-излучение с низкой энергией. Активность источника со временем 
уменьшается. Обычно замену источника проводят по истечении трех 
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лет. Радиоактивные источники в РФС обычно имеют активность от 100 
до 300 МБк (1 Бк = 1 распад/с = 2,7 ·10-11 Ки).  

Спектрометры с волновой дисперсией отличаются лучшим 
спектральным разрешением по сравнению со спектрометрами с 
энергетической дисперсией. 

Современные рентгенофлуоресцентные спектрометры с 
волновой дисперсией имеют сложную конструкцию. Все функции 
прибора управляются с помощью компьютера, в котором имеются 
программы для качественного и количественного анализа. 

Спектрометры с энергетической дисперсией построены на 
основе полупроводникового кристалла (кристаллы кремния, 
легированные литием). Энергия рентгеновского излучения, 
попадающая в детектор, поглощается кристаллом. Электроны 
переходят из валентной зоны в зону проводимости и кристалл 
становится проводящим. Через кристалл протекает ток, 
пропорциональный энергии рентгеновского фотона, попавшего в 
детектор.  

В отличие от спектрометров с волновой дисперсией, в которых 
регистрация осуществляется последовательно, спектрометры с 
энергетической дисперсией измеряют все рентгеновские фотоны 
одновременно.  

 Спектрометры с волновой дисперсией при низких энергиях 
имеют лучшее разрешение, а при высоких энергиях разница в 
разрешении для спектрометров с волновой дисперсией и 
энергетической дисперсией незначительна. 

Спектрометры с энергетической дисперсией имеют простую 
конструкцию, но отличаются сложной обработкой очень слабых 
сигналов от детектора. С целью улучшения определения элементов с 
низкими атомными номерами систему заполняют гелием или 
вакуумируют. 

Расположение рентгеновской трубки и детектора в 
спектрометрах с энергетической дисперсией имеет различную 
геометрию: прямая трубка, вторичная мишень, радиоизотопная, 
полного отражения и др. Более широко используется вторичная 
мишень. Флуоресцентное излучение от вторичной мишени используют 
для возбуждения пробы. В этом случае устраняется непрерывное 
измерение рентгеновской трубки, что приводит к снижению фона в 
спектре и лучшему пределу обнаружения. 

Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии не требует 
сложной пробоподготовки. Для получения хороших количественных 
результатов проба должна быть однородной и иметь очень ровную 
облучаемую поверхность. 
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Анализируемую пробу (минералы, высушенные 
замораживанием биологические образцы) растирают, размалывают в 
порошок и прессуют в таблетку. Прессование в таблетки проводят без 
наполнителя или в смеси с графитом, поливиниловым спиртом или 
целлюлозой. Используется и метод плавления для гомогенизации 
пробы (сплавляют с боратом натрия или лития). 

Метод РФС – это неразрушающий метод анализа, применяется 
для анализа приповерхностного слоя материалов и произведений 
искусства. 

Для низких концентраций определяемых веществ проводят 
предварительное концентрирование. Например, ионы металлов могут 
быть собраны на ионообменной смоле, а затем смолу таблетируют. 

Разработаны методики определения неорганических веществ в 
воздухе после прокачивания нескольких кубометров воздуха через 
фильтр Nuclepore с размером пор 0,4 мкм. Частицы аэрозоля на 
фильтре образуют тонкую пленку, которую можно анализировать 
методом РФС с пределом обнаружения переходных и тяжелых 
металлов порядка нг в м3 воздуха. 

Качественный анализ в РФС основан на измерении энергии 
или длины волны флуоресцентных линий. Элементы в пробе 
идентифицируют по энергии характеристических К-, L- или М-линий. 
Маркеры КLМ показывают теоретическое положение К-, L- или М-
линий. Элемент идентифицируют положительно при совпадении этих 
линий с наблюдаемыми максимумами пиков в спектре. Для 
предотвращения прерывания линий подбирают соответствующее 
напряжение рентгеновской трубки, порог дискриминации импульсов. 

Приборы с волновой дисперсией имеют более высокую 
разрешающую способность, поэтому их предпочтительнее 
использовать в качественном анализе. 

Количественный анализ основан на зависимости 
интенсивности характеристической линии элемента от концентрации 
этого элемента в пробе. При этом необходимо использовать чистую 
интенсивность характеристических линий, т.е. производить учет фона 
и помех. Определение чистой площади пика характеристической линии 
производят, используя метод наименьших квадратов для спектральных 
данных. 

В РФС используют различные схемы количественного анализа в 
зависимости от типа основы, диапазона концентраций и наличия 
стандартов. Для определения следовых количеств элементов в сложных 
пробах (сплавы, минералы, биологические жидкости) можно 
использовать линейные градуировочные графики при условии близких 
концентраций основного элемента в пробах и стандартах. Влияние 
основы в таком случае будет одинаковым. 
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В методе внутреннего стандарта интенсивность линий 
определяемого элемента сравнивается с линией специально введенного 
в пробу стандартного элемента. Сравниваемые линии должны иметь 
близкие длины волн и не сильно отличаться по интенсивности. 
Относительная интенсивность линий меньше зависит от состава пробы, 
условий получения и регистрации спектров, чем их абсолютная 
интенсивность. 

Отношение интенсивностей линий определяемого элемента и 
стандарта пропорционально их концентрации: 

 
Ix / Iст  = K(Cx/Cст)                                          (6.110) 

 
где Ix и Iст – интенсивности линий определяемого и стандартного 

элементов; Сх и Сст – концентрации элементов. 
В количественном рентгенофлуоресцентном анализе 

необходимо учитывать влияние сильных матричных эффектов: 
поглощение первичного излучения элементами матрицы (заниженный 
аналитический сигнал), поглощение вторичного излучения атомами 
матрицы (занижение сигнала в результате вторичного поглощения), 
вторичное излучение от атомов элементов матрицы является причиной 
возбуждения атомов определяемого элемента (завышение 
аналитического сигнала). 

Для коррекции матричных эффектов предложено много 
способов: использование внешнего стандарта, специальная 
пробоподготовка и другие. 

По методу внешнего стандарта интенсивность линии 
определяемого элемента сравнивается с интенсивностью этой линии в 
спектрах стандартных образцов. Для получения точных результатов 
требуется, чтобы состав анализируемой пробы и стандартных образцов 
был достаточно близок. В этом случае матричные эффекты будут 
одинаковые и их не учитывают. Специальная пробоподготовка состоит 
в разбавлении пробы слабо (сахароза, целлюлоза) или сильно 
поглощающим материалом. 

Возможна коррекция матричных эффектов с использованием 
метода фундаментальных параметров, который требует точных знаний 
формы спектра возбуждения, эффективности детектора, выход 
флуоресценции, массовые коэффициенты ослабления, угол облучения 
поверхности образца, положение краев поглощения и т.д. Метод 
позволяет теоретически рассчитать концентрацию элемента по 
величинам интенсивности излучения и целесообразно применять в 
способе регистрации с энергетической дисперсией. 

Флуктуации фона спектра являются одним из основных 
факторов, определяющих величину предела обнаружения. Увеличивая 
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чувствительность, уменьшая фон и проводя измерения в течение 
большего периода времени, можно улучшить пределы обнаружения. 

РФС применяется для контроля за содержанием различных 
элементов в аэрозолях (до 40 элементов от натрия до свинца), почвах, 
воде, растительных и животных тканях. 

Методом РФС было определено содержание основных 
породообразующих элементов на поверхности Луны с помощью 
спектрометрической аппаратуры РИФМА, установленной на 
«Луноходе-1». В качестве источника рентгеновского излучения 
применялись радиоактивные источники, характеризующиеся высокой 
стабильностью и не требующие электрической энергии. Электрический 
импульс счетчика преобразовывался и передавался на Землю.  

Основные преимущества РФС: широкий динамический 
диапазон, анализ твердых проб без растворения, высокая точность 
(погрешность ∼ 1%), экспрессивность, универсальность (определение 
элементов от магния до урана). К недостаткам РФС можно отнести 
относительно высокую стоимость приборов, сложная процедура 
обработки результатов измерения, сравнительно высокие пределы 
обнаружения, матричные эффекты. 
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ГЛАВА 7 
 

ЛЕТУЧИЕ ТОКСИКАНТЫ 
 

 
 

 
7.1.  Основные свойства и классификация летучих токсикантов 

 
К летучим токсикантам относятся вещества, изолируемые 

перегонкой с водяным паром. Для них характерна высокая 
липофильность и летучесть. С увеличением молярной массы 
липофильность возрастает, а летучесть уменьшается. В эту группу 
входят вещества различной химической природы (спирты, эфиры, 
альдегиды, кетоны, алифатические углеводороды и др.) 

Предложены различные классификации летучих токсикантов: 
химическая классификация с учетом молекулярного строения, 
классификация по кислотно-основным свойствам. Вторая 
классификация имеет практическое значение, так как в зависимости от 
рН среды перегоняются вещества различной химической природы. 

В зависимости от кислотно-основных свойств летучие 
токсиканты можно разделить на 3 группы. 

1. Вещества кислотного характера: 
- синильная кислота; 
- карбоновые кислоты алифатического ряда (муравьиная, 

уксусная, молочная кислоты); 
- фенолы и фенолокислоты (фенол, крезолы, салициловая 

кислота). 
2. Вещества основного характера (алкалоиды и синтетические  

вещества основного характера: никотин, анабазин, кониин, эфедрин, 
анилин, фенамин, пиридин). 

3. Вещества не склонные к кислотно-основному взаимодействию: 
-         циклические алканы и их галогенпроизводные (пентан, 

гексан, гептан, гексахлорциклогексан и др.); 
- ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы) и 

их нитро- и аминопроизводные (нитробензол, динитроортокрезол и 
др.); 

- галогенпроизводные углеводородов (хлороформ, 
хлоралгидрат, тетрахлорметан, дихлорметан, дихлорэтан, 
трихлорэтилен, тетрахлорэтилен и др.); 

- спирты алифатического ряда (метанол, этанол, пропанол, 
бутанол, пентанол, этиленгликоль); 
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- эфиры простые и сложные (диэтиловый, этил-, бутил-, 
амилацетат); 

- альдегиды и кетоны (формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 
метилэтилкетон); 

- элементоорганические соединения (ТЭС). 
К летучим ядам относятся также некоторые простые 

газообразные вещества (хлор, фтор), летучие оксиды и гидриды 
(монооксид углерода, диоксид азота, сероводород, фтороводород, 
арсин, стибин и др.) 

Летучие яды легко проникают в организм через легкие, кожу и 
желудочно-кишечный тракт, вызывая хронический эффект 
(раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, токсический 
эффект). Летучие яды, поступающие через легкие, вызывают 
повреждение легочных капилляров и возникновение отека легких. 

Известны случаи преднамеренного приема перорально или 
ингаляционным путем летучих ядов с целью достижения эйфории, 
зрительных и слуховых галлюцинаций. Клиническая картина 
отравления нечеткая, что затрудняет диагностику. Поэтому основным 
методом идентификации ядов является газовая хроматография. 

Летучие яды свободно проникают через биологические 
мембраны путем пассивной диффузии. Всасывание летучих ядов 
начинается в ротовой полости через слизистую оболочку. Пары 
летучих ядов всасываются как в верхних дыхательных путях, так и в 
альвеолах. 

 
7.2. Выбор объекта исследования на летучие токсиканты 

 
При подозрении на отравление летучими веществами на 

исследование могут поступать различные биологические объекты: 
HCN и цианиды: желудок с содержимым, печень, почки. В 

желудке цианиды можно обнаружить, труднее обнаруживаются в 
паренхиматозных органах (быстрое разложение HCN). В крови 
цианиды могут образовываться и посмертно. 

Метиловый спирт: кровь, моча, печень, меньше в почках. 
Метанол может выделяться с мочой в виде глюкуронида и в свободном 
виде. 

Этанол: в крови этанола больше в течение 1–2 часов, а потом 
увеличивается количество этанола в моче. Необходимо иметь в виду, 
что в случае гнилостного разложения трупов в крови может 
образоваться этанол до 2,4‰.  

Ацетон: больше в крови, меньше в головном мозгу, селезёнке, 
печени, почках, лёгких, сердце; содержится в крови и моче диабетиков.  

Фенол: почки, печень, сердце, кровь. 
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Хлороформ: выдыхаемый воздух, богатые жирами ткани трупов, 
печень. 

Хлоралгидрат: печень, желудок. 
Четырёххлористый углерод: в печени больше, чем в лёгких. 
Дихлорэтан: рвотные массы, желудок с содержимым, печень, 

почки. После приёма ДХЭ начинается рвота, понос. 
ТЭС: пищевые продукты, бензин, биоматериал. 
Уксусная кислота: желудок с содержимым, печень, почки. 
В таблице 7.1  указаны основные объекты, которые  исследуют 

при подозрении на отравление летучими токсикантами. 
 

Таблица 7.1. 
 

Объекты исследования на летучие токсиканты 

Токсиканты 

го
ло

вн
ой

 
мо

зг
 

ж
ел

уд
ок

 

кр
ов

ь 

Л
ег

ки
е 

мо
ча

 

пе
че

нь
 

П
оч

ки
 

рв
от

ны
е 

ма
сс

ы
 

Алкилгалогениды + + + + + + +  
Ацетон + + + + + + +  
Изопентанол + + + + + + +  
Кислота синильная  +    + + + 
Кислота уксусная  +  +  + +  
Крезолы +  +  + + +  
Метанол   +  + + + + 
Фенол +  +  + + +  
Формальдегид  +   + + +  
Этанол  + +  + +  + 
Этиленгликоль  + +  + + +  

 
Примечание: кроме вышеперечисленных биологических объектов 

на исследование могут быть направлены: слюна (этанол), остатки 
жидкостей, селезенка (формальдегид), сердце (фенол, крезолы), 
выдыхаемый воздух (этанол), сальник (алкилгалогениды), 
двенадцатиперстная кишка (фенол, формальдегид), промывные воды 
желудка (метанол, этанол). 

 
7.3. Изолирование летучих токсикантов перегонкой с 

водяным паром 
 

Методом перегонки с водяным паром можно изолировать как 
вещества, растворимые в воде, так и практически не растворимые в 
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воде: трихлорэтан, толуол, нитробензол и другие. Температура 
перегонки каждого вещества в смеси, как правило, ниже температуры 
кипения каждого компонента в чистом виде (табл. 7.2). Это 
объясняется  тем, что общее давление паров смеси всегда больше, чем 
парциальное давление каждой отдельно взятой жидкости. 

  
Таблица 7.2 

 
Температуры кипения азеотропных смесей с водой и 

индивидуальных веществ. 

Вещество 

Температура кипения Содержание 
воды в 
смеси, 
% (мас.) 

Индивидуального 
вещества 

Азеотропной 
смеси с водой 

Анилин 184,35 75 81,8 
Ацетон 56,4 - - 
Бензол 80,2 69,25 8,83 
1,2-дихлорэтан 83,5 71,62 8,2 
1,4-диоксан 101,32 87,2 18 
Диэтиловый эфир 34,5 34,15 1,26 
Кислота масляная 162,45 99,7 81,5 
Кислота уксусная 118,5 - - 
О-Крезол 191,0 99,07 90,8 
М-Ксилол 139,1 94,5 40 
Нафталин 218 98,8 84 
Никотин 246 99,85 97,48 
Нитробензол 210,85 98,6 88 
Пиридин 115,3 93,6 41,3 
Сероуглерод 46,5 43,6 2 
Спирты:    
амиловый  137,8 95,8 54,4 
бутиловый 117,4 92,7 42,5 
изоамиловый 132,05 95,15 49,6 
изобутиловый 107,0 89,8 33,0 
изопропиловый 82,5 80,1 12,0 
пропиловый 97,5 87,65 28,3 
этиловый 78,3 78,17 4,0 
метиловый 64,7 - - 
толуол 110,6 85,0 20,2 
фенол 182,0 99,52 90,79 
хлоралгидрат 97,75 95,0 7,0 
хлороформ 61,2 56,2 2,6 
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четыреххлористый 
углерод 76,75 66,0 4,1 

этилацетат 77,15 70,38 8,47 
этиленгликоль 197,4 - - 

 
 Многие вещества образуют с водой азеотропные смеси, что и 

объясняет способность таких веществ перегоняться водяным паром. 
Азеотропная смесь – это однородная смесь двух жидкостей, состав 
которой  не изменяется при дистилляции. В состав азеотропных смесей 
вместо воды могут входить и другие жидкости (таблица 7.3). 

 
Таблица 7.3  

 
Азеотропные смеси, не содержащие воду 

Компоненты Точки кипения, °С Содержание 
компонента 
А в 
азеотропной 
смеси, % 
(масс) 

А Б Компо-
нент А 

Компо-
нент Б 

Азеотропная 
смесь 

Метанол Бензол 64,7 80,2 58,34 39,55 
Этанол Бензол 78,3 80,2 68,24 32,37 
Этанол Хлороформ 78,3 61,16 59,4 7,0 

Сероуглерод Ацетон 46,25 56,25 39,25 66 
 

 Некоторые вещества (ацетон, уксусная кислота, этиленгликоль, 
метанол и другие) смешиваются с водой и перегоняются с водяным 
паром, но не образуют азеотропных смесей. 

 
Способы разделения азеотропных смесей 

1.Разделить азеотропные смеси на компоненты возможно путем 
перегонки при пониженном или повышенном давлении. Например, если 
при перегонке этанола понизить давление над раствором до 100 мм, то 
перегоняется азеотропная смесь, содержащая 99,6% этанола, и 
температура кипения понизится до 34,2 °С. 

2. Химическое связывание одного из компонентов азеотропной 
смеси. Для получения абсолютного спирта азеотропную смесь 
обрабатывают водоотнимающим реагентом (металлический натрий или 
хлорид кальция). 

3. Разделение азеотропной смеси путем добавления третьего 
компонента. Абсолютный этанол можно получить перегонкой 
азеотропной смеси с добавкой бензола. При этом образуется 
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двухслойная смесь, кипящая при 64,9 °С и давлении 101,3 кПа. Бензол 
и вода отгоняются, а остаток представляет собой абсолютный этиловый 
спирт. 

 
Аппарат для перегонки с водяным паром. 

 На рисунке 7.1 представлен аппарат для перегонки с водяным 
паром. 

 

 
 

Рис. 7.1.   Аппарат для перегонки летучих ядов с водяным 
паром 

1 – парообразователь; 2 – круглодонная колба с 
биоматериалом; 3 – холодильник; 4 – приемник; 5 – водяная баня. 

 
В качестве парообразователя применяют металлический сосуд или 

круглодонную колбу вместимостью 2–3 л.  
 Парообразователь заполняют водой приблизительно наполовину 

или на две трети его объема. В пробке имеются два отверстия: в одно 
отверстие вставляют предохранительную стеклянную трубку, 
доходящую почти до дна,  а во второе отверстие вставляют изогнутую 
стеклянную трубку для отвода пара из парообразователя в колбу для 
перегонки. Конец предохранительной трубки должен возвышаться над 
пробкой не менее, чем на 50 см. предохранительная трубка необходима 
для предотвращения толчков в парообразователе при сильном его 
нагревании. 

 Парообразователь нагревают пламенем газовой горелки или на 
электроплитке. 
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 В качестве колбы для перегонки применяют круглодонную 
колбу, которую закрывают пробкой с двумя отверстиями для 
соединительных трубок с парообразователем и холодильником Либиха. 
Первая соединительная трубка должна доходить почти до дна колбы, 
конец второй трубки должен выступать ниже пробки на 0,5–1 см. К 
концу холодильника присоединяют аллонж для стекания в приемник 
перегнанной жидкости. 

 Объем смеси в колбе для перегонки должен занимать одну треть 
или не более половины объема колбы для перегонки. 

 Колбу для перегонки нагревают на кипящей водяной бане с 
целью уменьшения возможности конденсации пара в колбе. 

 После перегонки отсоединяют от парообразователя колбу для 
перегонки и прекращают нагревание колбы и парообразователя. В 
случае прекращения нагревания парообразователя до отсоединения его 
от колбы в парообразователе образуется вакуум и содержимое колбы 
перебрасывается в парообразователь. 

 Разъединять части аппарата необходимо очень осторожно, так 
как может произойти ожог рук водяным паром. 

 
Условия изолирования веществ методом перегонки с водяным 

паром 
При перегонке веществ кислотного характера биоматериал 

подкисляют раствором щавелевой или винной кислот до рН 2–2,5. 
Применение сильных минеральных кислот для подкисления 
биоматериала в большинстве случаев является нежелательным.  

 Первый дистиллят в объеме 3 мл собирают в коническую колбу, 
содержащую 2 мл 2% раствора гидроксида натрия. Конец аллонжа 
должен быть опущен в раствор щелочи. При сборе первого дистиллята 
в пустую колбу или в колбу с дистиллированной водой наблюдаются 
значительные потери синильной кислоты за счет высокой летучести. В 
качестве поглощающего раствора рекомендуется использовать также 
смесь, состоящую из равных объемов  2% растворов карбоната и 
гидрокарбоната натрия. Затем в две конические колбы собирают по 25–
50 мл дистиллята. Вещества кислотного и нейтрального характера 
перегоняются из кислых растворов в такой последовательности: 
синильная кислота, диэтиловый эфир, хлороформ, ацетон, спирты 
алифатического ряда, нитробензол, муравьиная кислота, хлоралгидрат, 
формальдегид, сероуглерод, салициловая кислота и другие. Во втором 
дистилляте обычно содержатся вещества средней летучести (ацетон, 
спирты, алкилгалогениды и др.). Сравнительно трудно перегоняются с 
водяным паром формальдегид, этиленгликоль (3-й дистиллят). Для 
веществ, которые перегоняются в незначительных количествах 
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(этиленгликоль, уксусная кислота, тетраэтилсвинец), предложены 
специальные методы изолирования. 

 В присутствии сильных минеральных кислот синильная кислота 
и ее соли могут подвергаться гидролизу: 

 
HCN + 2H2O + H+ → HCOOH + NH4

+                                    (7.1) 
  
Под влиянием минеральных кислот гидролизуется, например, 

сернокислый эфир фенола, который образуется в кишечнике в 
результате разложения белковых веществ пищи. В этом случае 
перегоняется с водяным паром как фенол, поступивший в организм и 
вызвавший отравление, так и фенол, образующийся в кишечнике. 

 
OHO SO3H

фенилсульфат

H+

                            (7.2) 
 
 Таким образом, при неправильном подкислении биоматериала, 

возможна как потеря одних токсических веществ, так и появление 
других (фенолы) токсических веществ. 

 Однако в некоторых случаях, например, при перегонке уксусной 
кислоты требуется применение минеральных кислот для подкисления 
биоматериала, так как уксусная кислота неполностью перегоняется при 
подкислении биоматериала щавелевой или винной кислотами. 

 В случае применения серной кислоты подавляется диссоциация 
уксусной кислоты. 

 
CH3COOH      CH3COO- + H+                                                   (7.3) 

                                                           
 Вещества нейтрального характера перегоняются как из 

подкисленного, так и из подщелоченного растворов. Аналогично 
перегоняются и амфотерные соединения, однако максимальные 
количества амфотерных соединений перегоняются при рН, 
соответствующем их изоэлектрической точке. 

 В зависимости от целей химико-токсикологического анализа 
изолирование веществ основного характера (алкалоиды, синтетические 
вещества)  проводят из отдельной порции биоматериала. Биоматериал 
подщелачивают 5%-ным раствором гидроксида натрия или 20% 
раствором карбоната натрия (по лакмусу), колбу присоединяют к 
парообразователю и к холодильнику Либиха. Собирают 3−4 порции 
дистиллятов (по 10–15 мл) в колбы вместимостью 50 мл, содержащие 5 
мл 0,1М раствора хлороводородной кислоты. Затем алкалоиды 
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экстрагируют хлороформом из подщелоченного раствора (рН 9–10) и 
исследуют на наличие веществ основного и нейтрального характера. 

 Некоторые вещества нейтрального характера перегоняются из 
щелочной среды в больших количествах, чем из кислой среды. 

 
Особенности изолирования некоторых летучих ядов 
Синильная кислота: подкисление биоматериала щавелевой или 

винной кислотами, дистиллят собирают в раствор гидроксида натрия. 
Уксусная кислота: подкисление серной или фосфорной 

кислотами, дистиллят собирают в раствор гидроксида натрия. 
Этиленгликоль: в колбу с биоматериалом добавляют бензол 

(переносчик) и перегонку проводят в аппарате с насадкой. 
Метанол: приемник охлаждают, чтобы избежать потерь 

метанола. 
ТЭС: из внутренних органов изолируют перегонкой с водяным 

паром 
и собирают в спиртовой раствор иода; из растительных объектов 
экстрагируют хлороформом и экстракт смешивают с кристаллическим 
иодом. 

 
7.4. Способы концентрирования, очистки и выделения летучих 

токсикантов 
 
1. Экстракция органическими растворителями (диэтиловый эфир, 

СНСl3). Так концентрируют изоамиловый спирт, анилин, фенол, 
крезолы. Экстрагируя изоамиловый спирт эфиром, одновременно 
проводят и очистку его от воды, т.к. реакцию на изоамиловый спирт 
проводят в отсутствии  воды.  

2. Этиленгликоль из крови и мочи извлекают ацетоном, который 
затем испаряют. Такой способ позволяет увеличить концентрацию 
этиленгликоля по сравнению с исходной при исследовании крови в 5–
10 раз, мочи – 25–50 раз.  

3. Фракционная (дробная) перегонка проводится в колбах с 
дефлегматорами. Получаются фракции с близкими температурами 
кипения. 

4. При изолировании этиленгликоля в колбу с биоматериалом  
прибавляют бензол в качестве переносчика. Прибор имеет 
специальную насадку. 

5. Метод микродиффузии и позволяет определять летучие яды в 
случае анализа небольших количеств анализируемых объектов (кровь, 
моча, гомогенат ткани). Метод прост в исполнении, изолирование 
летучих веществ из биологических объектов происходит в результате 
диффузии. 
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 Для исследования применяют прибор для микродиффузии 
(рис.7.2), состоящий из сосуда из стекла или пластмассы (1), внутри 
которого находится сосуд меньшего размера (2). Летучие вещества из 
исследуемого объекта, находящегося в наружной камере (4), переходят 
в пространство прибора, а затем во внутреннюю камеру (3), 
содержащую соответствующий растворитель или раствор реактивов. 
Прибор закрывают крышкой (5) и оставляют на определенное время, а 
затем из внутренней камеры берут раствор, содержащий определяемое 
вещество. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Прибор для микродиффузии. 
 
На скорость диффузии влияют различные факторы (температура, 

упругость пара исследуемого вещества, объем пробы; присутствие 
электролитов, кислот, щелочей). 

Для обнаружения веществ методом диффузии используют 
характерные реакции: на формальдегид – хромотроповую кислоту, 
ацетальдегид – п-гидроксидифенин, метанол – хромотроповую кислоту 
(после окисления перманганатом калия), этанол – дихромат калия, 
сульфиды – нитрат висмута, фенолы – реактив Фолина-Чиокальто (для 
приготовления используют вольфрамат натрия, молибдат натрия, 
фосфорную кислоту, HCl, сульфат лития, бром). Соответствующие 
методики приводятся в специальных руководствах. 

6. Для обнаружения легколетучих веществ (спиртов) 
применяется метод микроперегонки. При нагревании исследуемого 
объекта в герметически закрытом сосуде образуется парогазовая фаза, 
которую отбирают шприцом и вводят в хроматографическую колонку 
газового хроматографа. 

 
7.5.  Схема исследования дистиллята химическим методом 

 
Первый дистиллят  исследуют на наличие цианид-ионов. 

Наиболее доказательной является реакция образования берлинской 
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лазури. Это высокочувствительная и избирательная реакция, другие 
реакции имеют вспомогательное значение.  

Со вторым дистиллятом проводят исследование на: 
1) формальдегид: реакция с фуксинсернистой или хромотроповой 

кислотами, при положительном результате реакции – реакция с 
реактивом Фелинга и реакция восстановления ионов серебра; 

2) метанол: при отсутствии формальдегида метанол окисляют до 
формальдегида (раствор дихромата калия в кислой среде), а затем 
проводят перечисленные реакции на формальдегид. При обнаружении 
формальдегида на метанол проводят только реакцию образования 
метилсалицилата или определяют метанол методом ГЖХ; 

3) иодоформная проба (ацетон, этанол); 
4) алкилгалогениды: выполняется реакция отщепления 

органически связанного хлора (проводится после гидролиза 
этанольным раствором NaOH). При положительной реакции на хлорид-
ионы проводят внутригрупповую идентификацию алкилгалогенидов:  а 
- реакция образования изонитрила; б - реакция с резорцином; в - 
реакция с реактивом Фелинга. При положительной реакции 
отщепления органически связанного хлора и отрицательных реакциях 
(а, б, в)  проводят специальное исследование на дихлорэтан: реакция 
переведения ДХЭ в этиленгликоль с последующим окислением его до 
формальдегида, на который проводят реакции с фуксинсернистой  или 
хромотроповой кислотами; вторая характерная реакция на ДХЭ – 
образование ацетиленида меди, имеющего красную окраску. 

Остаток второго дистиллята смешивают с третьим и проводят 
реакции на алкилгалогениды, т.е. при положительных 
предварительных реакциях проводится внутригрупповая 
идентификация алкилгалогенидов. 

При анализе дистиллята на фенолы и изоамиловый спирт 
дистиллят подщелачивают раствором гидрокарбоната натрия и 
извлекают эфиром. Эфирные экстракты соединяют, фильтруют, 
удаляют эфир и проводят исследование на фенолы и изоамиловый 
спирт. На фенолы проводят предварительную реакцию образования 
трибромфенола. Эта реакция более чувствительна, чем реакция с 
хлоридом железа (III), и имеет отрицательное судебно-химическое 
значение. Если эта реакция положительна, то на фенолы проводят 
дополнительные реакции (с хлоридом железа, образование 
индофенола). 
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7.6. Газохроматографический анализ летучих токсикантов 
 
7.6.1. Хроматографические параметры 
Основными хроматографическими характеристиками являются 

время удерживания и удерживаемый объём. 
Время удерживания tR состоит из времени пребывания вещества 

в подвижной фазе (tm) и времени пребывания вещества в неподвижной 
фазе (tS): 

tR = tm + tS                                                                           (7.4)                         
 
Значение tR зависит от природы вещества, сорбента и других 

факторов. Поэтому введено понятие «исправленное» время 
удерживания. 

Внешняя хроматограмма – функция концентрации определяемых 
веществ в подвижной фазе после хроматографического разделения от 
времени или объема элюата (рис. 7.3). 

 

 
Рис. 7.3. Внешняя хроматограмма. 

 
Из рис. 7.3 видно, что после ввода пробы (А′), появлению 

несорбируемого компонента соответствует точка А. Кривую ВСD 
называют хроматографическим пиком. Основными характеристиками 
хроматографического пика являются высота (h или h′), ширина 
(расстояние между точками контура на половине высоты (w0,5) или на 
какой-либо другой отметке по высоте). Хроматографические пики 
также называют хроматографическими полосами или зонами. 
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Отрезок А′Е (рис. 7.3) соответствует общему времени 
удерживания (tR), отрезок АЕ – исправленному (приведенному) 
времени удерживания (t′R). Приведенное время удерживания 

 
 t'R = tR – tо                                             (7.5) 

                                                                                               
где tо – время удерживания несорбируемого компонента или 

мертвое время. На практике подобрать полностью несорбируемый 
компонент не всегда удается, поэтому используют время удерживания 
наименее сорбируемого компонента. 

Для характеристики удерживания используется также 
удерживаемый объем (VR) – это объем подвижной фазы, 
необходимый для элюирования определяемого вещества. 

Удерживаемый объем (VR) пропорционален времени 
удерживания tR:  

 
VR = tR  υ                                                      (7.6)                                                                                                  

 
где υ – объёмная скорость газа-носителя. 
 
Удерживаемый объем несорбируемого компонента характеризует 

величина Vо (объем подвижной фазы для элюирования несорбируемого 
компонента или мертвый объем колонки). 

Приведенный удерживаемый объем рассчитывается как: 
 

 V′R = VR - V0                                              (7.7)                                                                                       
 
Истинный (эффективный) удерживаемый объем (VN) равен 

произведению приведенного удерживаемого объёма на коэффициент 
сжимаемости (коэффициент Мартина): 

 
 VN = V′R· j                                               (7.8)                                                                                          

 
Коэффициент сжимаемости рассчитывается по формуле: 
 

j  = (3/2)·[(p1/p0)2 – 1] / [(p1/p0)3 – 1]                      (7.9)                                                      
 

 где р1 и р0 давление на входе и выходе из колонки.  
Если значение эффективного объема отнести к единице массы 

сорбента и привести его к нормальной температуре, то получим 
абсолютный удельный удерживаемый объем (Vg) при нормальной 
температуре:  

Vg  =  (VN·273,16) / (m·Tк)                              (7.10)                             
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где m – масса сорбента; Тк – температура колонки. 
Величина Vg, отнесенная к единице массы сорбента и 

приведенная к нормальной температуре, является характеристикой 
свойств системы сорбат − сорбент и может быть использована для 
расчета некоторых физико-химических свойств, а также для 
качественной характеристики вещества. 

На практике обычно для идентификации разделённых веществ 
используют относительный удерживаемый объём: 

 
 Vотн. = V'R / V'R(СТ)                                      (7.11)         

 
где V'R  и  V'R(СТ) - приведенные удерживаемые объемы 

определяемого  и стандартного вещества. 
Для объективной оценки хроматографического процесса 

используют фактор (степень, коэффициент) разделения (α) и критерий 
разделения (RS).  

Степень (фактор или коэффициент) разделения характеризует 
селективность разделения: 

 
α = VR2/VR1  =  tR2/tR1  =  D2/D1  =  k′2/k′1                        (7.12)     

 
 где V, t, D и k'– объем, время удерживания, коэффициенты 

распределения и емкости соответственно. Коэффициент емкости 
является мерой относительной подвижности определяемых веществ.  

Селективность – способность хроматографической системы 
(сорбента и подвижной фазы) разделять определяемые компоненты. 
Разделение возможно при α > 1. 

Эффективность колонки определяется (разрешением) критерием 
разделения (RS): 

 
RS  =  2(tR2 – tR1) / (w1 + w2)                                (7.13)   

 
  где  tR  и  w - время удерживания и ширина хроматографических 

пиков у основания. Если  w1 = w2 , тогда 
 

  RS = ΔtR/w                                          (7.14) 
 

При взаимном перекрывании хроматографических пиков 
определение ширины пиков невозможно. В таких случаях 
разделительную способность (степень разделения) 
хроматографической системы определяют по формуле: 
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 Ψ =(h2 – h1)/h2                                    (7.15) 
 
 где h1 – высота минимума между пиками, h2 – высота меньшего 

пика (рис. 7.4) 
 

 
Рис. 7.4. Определение степени разделения 

 
При Ψ = 0 хроматографические зоны веществ перекрываются 

полностью, при Ψ = 1 хроматографические зоны веществ полностью 
разделяются. 

Коэффициент асимметрии Аs соответствует отношению двух 
отрезков, образуемых на горизонтальной линии, проведенной на 
высоте 10% от основания пика, при её пересечении с вертикалью, 
опущенной из вершины пика. Обычно значения Аs  лежат в интервале 
0,7–1,5, для лучших колонок – в пределах 0,9–1,2. Значительное 
отклонение Аs  от 1 связано с неравномерным распределением пробы 
по сечению колонки, наличием мертвых объемов, плохим качеством 
обработки стенки колонки и др. 

При достижении равновесия в хроматографической системе 
распределение вещества между подвижной и неподвижной фазами 
характеризуют коэффициентом распределения (D): 

 
 D  =  CS / Cm                                            (7.16) 

 
где СS и  Сm –  концентрации вещества в неподвижной 

(стационарной) и подвижной (мобильной) фазах. 
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На величину коэффициента распределения влияют различные 
факторы: природа и концентрация хроматографируемого вещества, 
природа подвижной и неподвижной фаз, температура, давление. От 
величины D зависит скорость прохождения вещества по сорбенту. С 
наибольшей скоростью продвигаются вещества с малыми значениями 
коэффициента распределения. 

Коэффициент распределения связан с приведенным объемом 
удерживания вещества V′R и объемом неподвижной фазы 
соотношением: 

 
V'R= D·VS                                                      (7.17)  

 
Важной характеристикой межфазного распределения в 

хроматографической колонке является коэффициент или фактор 
емкости (удерживания) колонки (k′). Коэффициент емкости – 
отношение количества вещества в неподвижной фазе к количеству 
вещества в подвижной фазе: 

 
k′  = gS/gm = (VR – V0)/V0  =(tR – t0)/t0 = 

V′R/V0 = t′R/t0 = (1 – Rf)/Rf = D(VS/Vm)                    (7.18)                                                                     
 
где  gS  и  gm – масса вещества в неподвижной и подвижной 

фазах; Vs – объем неподвижной фазы, Vm – объем подвижной фазы. 
Отношение объемов фаз Vm/Vs  называется фазовым отношением 

(β). С учетом этого в соответствии с формулой (7.18) можно записать: 
 

k' = D/β                                        (7.19) 
или                                            
 

D = k' · β 
                                       (7.20) 

  
Зависимость между временем удерживания, коэффициентом 

емкости, длиной колонки (L) и линейной скоростью подвижной фазы 
(U)   выражается формулой:  

)k'1(
U
Lt R +=                                   (7.21) 

 
Величина k'  показывает, во сколько раз больше вещество 

находится в неподвижной фазе, чем в подвижной. При малом значении 
k′ вещество плохо удерживается в неподвижной фазе и продвигается по 
колонке с такой же скоростью, что и подвижная фаза. Высокие 
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значения k′ свидетельствуют о сильном взаимодействии веществ с 
неподвижной фазой и соответственно большой продолжительности 
анализа. Оптимальные значения k′ находятся в области 1,5–4. 

Процесс сорбции хроматографируемых веществ описывается 
изотермой сорбции (рис. 7.5). 

Линейная зависимость сорбции вещества от его концентрации в 
подвижной фазе (закон Генри) наблюдается при малых концентрациях 
сорбируемого вещества: 

 
СS = D∙Сm                                            (7.22)  

 
При высокой концентрации сорбируемого вещества происходит 

сорбционное насыщение и наблюдается выпуклая изотерма сорбции 
(изотерма Ленгмюра). Такая зависимость сорбции от концентрации 
хроматографируемого вещества в подвижной фазе описывается 
уравнением Ленгмюра: 

 
СS  =  (CS)∞·[(b Cm) / (1 + bCm)]                         (7.23)  

 
где  (CS)∞  - максимальная концентрация вещества в неподвижной 

фазе; b – константа равновесия сорбционного процесса. 
 

1

2
3

Cs

Cm  
Рис. 7.5. Изотермы сорбции: 1 – выпуклая (изотерма Ленгмюра); 

2 – линейная (изотерма Генри); 3 – вогнутая изотерма. 
 
Появление вогнутых изотерм можно объяснить наличием более 

сильных взаимодействий молекул сорбат − сорбат или сорбат − 
подвижная фаза по сравнению с взаимодействием молекул сорбат – 
сорбент. В этом случае не достигается сорбционное насыщение.  

При линейной изотерме сорбции получаются симметричные 
хроматограммы (пики) − рис. 7.6.  
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V V V

Cm Cm Cma в с

 

Рис. 7.6. Формы хроматограмм в зависимости от вида изотерм 
сорбции: 

а – линейная; в – выпуклая; с – вогнутая изотерма. 
 
При работе с малыми концентрациями веществ, т.е. в линейной 

части изотермы сорбции, величины VR, D, Rf постоянны и не зависят от 
концентрации вещества.  

Из рассмотренных закономерностей сорбционного равновесия 
вытекает основной принцип проведения хроматографического 
разделения: полное разделение веществ возможно в случае, когда 
вещества имеют различные значения коэффициента распределения и 
соответственно перемещаются с различными скоростями. 

 
7.6.2. Теории хроматографического разделения 
Основными теориями хроматографии являются классическая 

теория (концепция) теоретических тарелок и кинетическая теория 
(теория скоростей). 

Теория теоретических тарелок. Согласно теории теоретических 
тарелок, разработанной А. Мартином и Р. Синджем, 
хроматографическая колонка мысленно делится на участки – 
«тарелки», на которых быстро устанавливается равновесие между 
сорбентом и подвижной фазой. Новая порция подвижной фазы 
смещает это равновесие и переносит вещество на следующую тарелку 
и таким образом вещество распределяется на нескольких тарелках.  

Концентрация вещества на средних тарелках достигает 
максимального значения по сравнению с соседними тарелками. Мерой 
эффективности колонки является число теоретических тарелок, 
характеризующее степень размывания вещества по слою сорбента. 

Между числом теоретических тарелок и высотой, эквивалентной 
теоретической тарелке, имеется зависимость: 

 

H
LN =                                               (7.24)  
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 где   N – число теоретических тарелок; L − длина слоя сорбента, 
на которой размещено N теоретических тарелок; Н – высота, 
эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ). 

Связь между Н, N и другими хроматографическими 
характеристиками выражается формулами: 

 
H = w2L / 16t2

R                                         (7.25) 
   

    N = 16(tR/w)2                                          (7.26) 
 
где w − ширина пика у основания (отрезок B′D′, см. рис. 7.3). 
Более правильные результаты получаются по 

модифицированному уравнению с использованием ширины пика на 
половине высоты: 

 
N = 5,54 (tR/w0,5)2                                    (7.27) 

 
Зависимость RS  от числа теоретических тарелок, коэффициентов 

селективности (α) и емкости (k') выражается формулой: 
 

RS = ( N /4) [(α – 1)/α)][k/(1 + k′)]                        (7.28)  
 
 Зная RS, α  и  k′, можно рассчитать N: 
 

N  =  16·R2
s·[α/(α – 1)]2·[(1 + k′)/k′)]2                    (7.29) 

 
Изменяя  величины  α, k'  и  N (или Н), можно оптимизировать 

разделение: в газовой хроматографии коэффициент емкости зависит от 
температуры, в жидкостной хроматографии – от состава подвижной 
фазы; число теоретических тарелок зависит от длины колонки; 
коэффициент селективности можно изменить сменой неподвижной 
фазы. При увеличении длины колонки значения RS повышаются 
пропорционально квадратному корню из L, т.е. удлинение колонки в 4 
раза увеличивает разрешение в 2 раза. Между R и H зависимость 
обратно пропорциональная: при уменьшении Н в 4 раза происходит 
увеличение RS только в 2 раза. В наибольшей степени RS зависит от 
коэффициента селективности колонки: при изменении α  от 1,02 до 1,04 
происходит увеличение RS  в 2 раза. 

ВЭТТ соответствует длине слоя сорбента, на котором 
устанавливается равновесное распределение вещества между 
подвижной и неподвижной фазами. С увеличением эффективности 
колонки уменьшается ВЭТТ; т.е. чем меньше меньше Н, тем больше 
устанавливается равновесий. 
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Теория теоретических тарелок позволяет сравнить 
эффективность различных колонок, оценить качество сорбента и 
качество заполнения колонки. 

Однако реальный хроматографический процесс протекает 
непрерывно и эта теория является формальной, так как основана на 
допущении, что хроматографический процесс является дискретным, 
величины N и Н являются характеристиками размытости зон, что 
позволяет определить эффективность хроматографической колонки.  

Теория теоретических тарелок не дает возможности определить 
зависимость числа теоретических тарелок и ВЭТТ от скорости 
подвижной фазы, природы сорбента и не дает рекомендаций по 
устранению размытости хроматографических пиков. 

Кинетическая теория. В отличие от теории теоретических 
тарелок кинетическая теория, предложенная Дж. Ван-Деемтером и А. 
Клинкенбергом в 1956 году, учитывает кинетику хроматографического 
процесса, процессы диффузии, медленное установление равновесия и 
др. 

Размывание хроматографической зоны обусловлено тремя 
основными процессами: вихревая диффузия, молекулярная 
(продольная) диффузия и сопротивление массопереносу 
(массопередача). 

Множество траекторий молекулы при прохождении её через слой 
сорбента увеличивают время пребывания молекул одного и того же 
вещества в колонке и, соответственно, наблюдается размывание 
полосы элюирования. Вихревая диффузия не зависит от скорости 
потока, но зависит от однородности наполнителя и размера частиц. 
При тщательном заполнении колонки влияние вихревой диффузии 
минимальное. 

Миграция молекул из центральной части полосы с большей 
концентрацией вещества в сторону с меньшей концентрацией этого 
вещества является причиной продольной диффузии. Особенно значимо 
влияние продольной диффузии в газовой хроматографии, т.к. скорость 
диффузии в газах значительно выше, чем в жидкостях. Снижение 
скорости потока повышает степень размывания зоны. 

Размывание пика происходит также за счет сопротивления 
массопереносу при непрерывном переходе вещества из подвижной 
фазы в неподвижную и обратно. С увеличением толщины пленки 
размывание пика усиливается за счет замедления массопереноса в 
неподвижной фазе. 

Предложено несколько уравнений, связывающих эффективность 
колонки с такими параметрами, как скорость потока, размер частиц, 
характеристика наполнителя.  Простейшим уравнением является 
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уравнение Ван-Деемтера (ван Деемтера), показывающее соотношение 
между ВЭТТ и скоростью потока: 

 

CU
U
BA H ++=                                     (7.30)  

 
В этом уравнении Н выражается как функция линейной скорости 

подвижной фазы (U). Постоянные коэффициенты А, В, С – константы, 
полученные при изучении вихревой, продольной диффузии и 
массопередачи соответственно. 

Первый член уравнения Ван-Деемтера можно рассчитать по 
формуле: 

 
A=2λdр                                                    (7.31)  

 
 где λ − коэффициент гомогенности заполнения колонки, dр – 

средний диаметр частиц сорбента.  
Для расчета второго члена уравнения используют формулу: 
 

В=2γDm                                             (7.32) 
 
где γ – коэффициент извилистости, учитывающий ограничение 

пути диффузии в колонке, Dm – коэффициент диффузии 
хроматографируемого вещества в подвижной фазе. 

Третье слагаемое (СU) уравнения (7.30) характеризует скорость 
распределения вещества между подвижной и неподвижной фазами: 

 

s

2
s

22 D
d

)k'(1
k'

 
8  C

+
=
π                                   (7.33)   

                               
где k' − емкость колонки; dS – толщина пленки неподвижной фазы; 

DS – коэффициент диффузии вещества в неподвижной фазе. 
Если вместо констант A, B, C в уравнение Ван-Деемтера 

подставить соответствующие параметры для расчета этих констант, то 
уравнение Ван-Деемтера будет иметь вид: 
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Влияние каждого слагаемого уравнения Ван-Деемтера на 
величину Н в зависимости от  скорости подвижной фазы представлено 
на рис. 7.7. 

СU

A

U

В/U

H
Суммарный
эффект

 
 
Рис.  7.7. Зависимость ВЭТТ от скорости подвижной фазы. 
 
Вклад первого слагаемого (А − вихревая диффузия)  постоянный,  

так как константа А связана с вихревой диффузией (диффузией Эдди), 
зависящей от размера частиц и плотности заполнения колонки 
стационарной фазой. Вихревая диффузия зависит от структуры 
сорбента и изменяется по длине колонки. Скорость перемещения 
подвижной фазы в центре и у стенок колонки различна, поскольку 
размеры частиц сорбента неодинаковые. 

 Считают, что А не зависит от скорости потока, но при более 
глубоком исследовании обнаружена сложная зависимость величины А 
от скорости потока. 

Второе слагаемое (В/U – молекулярная диффузия) обратно 
пропорционально скорости потока, при небольшой скорости потока 
вклад этого слагаемого значителен. При высоких скоростях газа-
носителя второе слагаемое становится пренебрежимо малым.  

Влияние кинетики массопередачи на величину Н описывает 
третье слагаемое (СU − сопротивление массопереносу). С ростом 
скорости потока влияние третьего слагаемого возрастает. Константа С 
зависит от многих факторов (толщина неподвижного слоя жидкости, 
коэффициент диффузии растворенного вещества, температура, 
вязкость растворителя и др.) 

Суммарная кривая зависимости Н от скорости потока 
представляет собой гиперболу. При небольшой скорости потока Н 
уменьшается, а затем возрастает. Оптимальная эффективность 
достигается при скорости потока, соответствующей минимальной 
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величине суммарного эффекта. Низкие значения Нmin  достигаются при 
малом размере твердых частиц или малой толщине пленки 
неподвижной жидкой фазы, при малом диаметре колонки, а также при 
больших коэффициентах диффузии в неподвижной фазе и малых 
коэффициентах диффузии в подвижной фазе. В газовой хроматографии  
при снижении температуры коэффициенты диффузии в подвижной 
фазе уменьшаются. 

 
7.6.3. Общая характеристика метода газовой хроматографии 

 
В газовой хроматографии подвижной фазой является газ, а 

неподвижной фазой служит твердый адсорбент (газо-адсорбционная 
или газо-твердофазная хроматография) и пленка жидкости, нанесенная 
на частицы твердого адсорбента (газо-жидкостная хроматография). 
Жидкость в качестве неподвижной фазы применяется в основном при 
анализе органических соединений. 

К основным характерным особенностям газовой хроматографии 
относятся: 

- высокая чувствительность (10-8–10-9 мг/мл); 
- высокая разделительная способность; 
- универсальность; 
- экспрессность; 
- малый размер пробы; 
- возможность автоматизации процесса анализа; 
- высокая точность анализа (± 5% - погрешность измерений). 
На рис. 7.8 представлена схема газового хроматографа.  
 

 
 

Рис. 7.8. Схема газового хроматографа 
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Основным блоком газового хроматографа является 

аналитический блок, состоящий из нескольких узлов: инжектор 
(устройство для ввода пробы), узел крепления колонок и термостат 
испарителя (И), термостат колонок (ТК) и блок детекторов (БД). Для 
поддержания необходимой температуры всех устройств 
аналитического блока служит регулятор температуры колонок, 
испарителя и детектора (РТ). Блок питания детекторов (БПД) служит 
для подачи электрического сигнала на детектор. Для работы в режиме 
программирования температуры служит программатор температуры 
(ПТ). Газовые системы хроматографа представлены блоком подготовки 
газов (БПГ), который служит для установки необходимых и 
поддержания постоянными расходов газа-носителя и газов, 
необходимых для работы детектора (воздух, водород, газ-реагент и 
др.). Газ-носитель обычно подается из баллона (давление до 150 атм) с 
редуктором, который снижает давление до 2–10 атм. 

Получаемый сигнал с детектора передается на блок усилителя 
(У), откуда передается либо непосредственно на аналоговый цифровой 
преобразователь (АЦП) и далее на компьютер, либо непосредственно 
на интегратор и самописец. 

В поток газа-носителя вводят анализируемую смесь в 
газообразном состоянии. Жидкие пробы вводят в испаритель через 
самоуплотняющуюся прокладку из силиконовой резины. Затем 
испаренная проба попадает в поток газа-носителя. Температура 
испарителя должна быть на 20–50 0C больше, чем температура 
колонки. 

Основным параметром удерживания является время удерживания.  
В газовой хроматографии эффективность разделения смеси 

значительно зависит от степени летучести веществ в условиях 
разделения. Зависимость отношения коэффициентов распределения 
веществ (D1 и D2) и соответствующих объемов удерживания (V/

R1
 и 

V/

R2
) от величины давления (p1 и p2) паров чистых разделяемых 

веществ при температуре колонки и коэффициентов активности этих 
веществ (γ 

1  и γ 

2 ) в неподвижной фазе установлена Е. Херрингтоном: 
 

γ
γ
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D ==                                                (7.35)                                                  

 
Логарифмическая форма уравнения имеет вид: 
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+=                                               (7.36)    

                                                                 
Из уравнения (7.36) видно, что разделение веществ (отношение 

величин удерживания) зависит от отношения величин давления паров 
этих веществ (член летучести) и отношения величин коэффициентов 
активности веществ в неподвижной фазе (член селективности). 
Относительная летучесть веществ зависит от температуры термостата 
колонки. На селективность оказывают значительное влияние природа 
неподвижной фазы и характер взаимодействия её с разделяемыми 
веществами. 

 
7.6.4. Системы ввода пробы 

 
Дозатор должен соответствовать определенным требованиям: 

простота конструкции, отсутствие сорбционной и каталитической 
активности, воспроизводимость размера пробы и условия её ввода. 
Дозирование образцов в газообразном состоянии проводится с 
помощью шприца или специальных дозирующих устройств (газовый 
кран, газовый поток, газовая петля). В первом методе с помощью 
шприца через самоуплотняющуюся силиконовую мембрану (септа) 
пробу вводят в прибор. Объем вводимой пробы – 0,5–20 мкл при 
использовании набивных колонок. 

 Дозирующий газовый кран отличается большей 
воспроизводимостью по сравнению со шприцом (воспроизводимость 
дозирования 0,5% и 1–5% соответственно). Основные материалы, из 
которых готовят краны – нержавеющая сталь, фторопласт и другие 
полимерные материалы. При повороте крана проба из одной позиции, 
где находится под давлением, поступает в колонку. Более высоким 
температурным пределом обладают металлические краны, однако их 
изготовление и эксплуатация значительно труднее. 

Дозирующее устройство с движущимся потоком имеет тот же 
недостаток, что и газовый кран: невозможность изменения величины 
дозируемого объема. 

Кран-дозатор со сменными дозирующими газовыми петлями 
лишен этого недостатка (рис. 7.9). 
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Рис. 7.9. Схема устройства со сменными дозирующими газовыми 
петлями 

 
Применение шприца для ввода жидких проб в непрерывно 

движущийся поток газа-носителя имеет как достоинства, так и 
недостатки. Поэтому разработаны безмембранные системы ввода.  

Наиболее широко применяются микрошприцы МШ-1 и МШ-10 с 
интервалом дозирования соответственно 0,1–1,0 и 0,2–10 мкл, а также 
микрошприц «Газохром-101» (дозирование до 1 мкл). 

Вводимая жидкая проба поступает в испаритель хроматографа 
или непосредственно в колонку. Источником тепла для мгновенного 
испарения пробы является материал испарителя. Для изготовления 
испарителей используют стекло, нержавеющую сталь. Недостатком 
таких конструкционных материалов является их низкая 
теплопроводность. Температура испарителя обычно на 50 оС выше 
температуры кипения наименее летучего компонента смеси.  

При высокой температуре испарителя некоторые компоненты 
разрушаются. В системе ввода могут накапливаться следы нелетучих 
веществ или высококипящие примеси, для испарения которых 
недостаточно температуры испарителя.  

Со временем нарушается механическая прочность мембраны и 
кусочки силиконовой резины накапливаются в испарителе. Поэтому 
необходима периодическая чистка испарителя. Чем меньше зона ввода, 
тем больше время жизни мембраны. С этой целью применяют 
направляющие устройства для иглы шприца.  

Некоторые растворители (бензол, тетрахлорид углерода) легко 
сорбируются мембраной. Мембраны из синтетических эластомеров в 
результате термодеструкции частично разрушаются  с образованием 
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летучих олигомеров или мономеров. Для устранения этих недостатков 
силиконовых мембран предложены бислойные мембраны, охлаждение 
мембраны, безмембранные системы ввода и другие. Недостаток 
безмембранных систем – сложность конструкции и высокая стоимость. 

Возможен ввод пробы и непосредственно в колонку. В этом 
случае конец колонки вводят в испаритель вплоть до мембраны, проба 
сразу поступает в колонку. Высокая температура в начальной части 
колонки способствует испарению пробы, а поток газа-носителя 
переносит пробу через колонку, заполненную сорбентом.  

При анализе твердых образцов готовят раствор с использованием 
подходящего растворителя и раствор вводят в колонку. Предложен 
способ ввода твердых проб с помощью специального шприца. 
Измельченный образец, находящийся в шприце, выталкивается в 
испаритель. 

Ввод пробы в капиллярные колонки осуществляется разными 
способами: с делением потока или без деления потока, а также 
непосредственно в колонку.  

Способ ввода пробы с делением потока состоит в том, что смесь 
паров пробы с газом-носителем делится на два потока. Соотношение 
потоков бывает от 1/10 до 1/1000; меньший поток поступает в колонку, 
больший сбрасывается.  

Способ ввода пробы с делением потока имеет некоторые 
недостатки. Во-первых, концентрации анализируемых веществ должны 
быть в определенном пределе, что обусловлено чувствительностью 
детектора. Второй недостаток техники ввода пробы с делением потока 
– разрушение термолабильных соединений при переводе образца в 
газообразное состояние. 

В способе ввода пробы без деления потока образец полностью 
попадает в капиллярную колонку. Для анализа берется значительное 
количество образца (1–5 мкл) и подается в испаритель. Этот способ 
находит применение при анализе природных и промышленных 
объектов, содержащих низкие концентрации определяемых веществ. 
Недостатками этого способа ввода проб являются плохая 
воспроизводимость времени удерживания компонентов, разложение 
термолабильных соединений.  

В системе прямого ввода проб в колонку отсутствуют стадии 
испарения образца при высоких температурах, не происходит 
разложения термолабильных соединений. 

 
7.6.5. Хроматографические колонки 

 
В зависимости от назначения колонки делят на аналитические, 

препаративные и предколонки. С помощью аналитической 
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хроматографической колонки многокомпонентную смесь делят на 
серию бинарных смесей «компонент – газ-носитель». Для получения 
методом газовой хроматографии в чистом виде необходимых 
количеств компонентов используют препаративные 
хроматографические колонки. Предварительное концентрирование 
компонентов пробы из больших объемов достигается с применением 
предколонок. 

В зависимости от величины внутреннего диаметра, способа 
размещения неподвижной фазы аналитические колонки делят на два 
типа: насадочные и капиллярные. Колонки выбирают в зависимости от 
размера термостата. Насадочные колонки применяются более широко. 

Насадочные колонки. Для изготовления насадочных колонок 
применяют нержавеющую сталь, стекло, полимерные материалы. 
Стеклянные колонки имеют определенные преимущества перед 
колонками из нержавеющей стали: не вызывают каталитического 
разложения определяемых веществ, качество заполнения легко 
контролируется визуально. Колонки из полимерных материалов 
применяют относительно редко. 

Заполнение колонок проводят с использованием водоструйных, 
форвакуумных насосов или с помощью вибратора. 

Более эффективными являются микронасадочные колонки, 
имеющие диаметр колонки менее 2 мм. Получают микронасадочные 
колонки двумя способами: 1) заполняют трубку готовым сорбентом; 2) 
после заполнения трубки сорбентом фронтальным методом наносят 
неподвижную фазу. В таких колонках ускоряется процесс радиального 
перемешивания, анализ протекает значительно быстрее, что позволяет 
такой хроматограф использовать для автоматического регулирования 
промышленных процессов. 

Капиллярные колонки. Капиллярная хроматография в ряде 
случаев вытесняет насадочную, особенно при анализе 
многокомпонентных смесей. Эффективность разделения на 
капиллярных колонках может достигать нескольких миллионов 
теоретических тарелок, в то время как на насадочных колонках на два 
порядка ниже.  

Капиллярные колонки бывают трех типов: 1) содержат 
неподвижную фазу на гладких стенках – колонки WCOT или КОГС; 2) 
содержат на стенках пористый материал – колонки PLOT   или КОПС; 
3) содержат твердый носитель, пропитанный неподвижной фазой – 
SCOT. 

Высокая эффективность капиллярных колонок проявляется 
только для веществ с большими значениями коэффициентов 
распределения. При определении веществ с малыми значениями 

 252 



Глава 7. Летучие токсиканты 

коэффициентов распределения лучшие результаты дают насадочные 
или микронасадочные колонки. 

Основным материалом для изготовления капиллярных колонок 
является стекло, обладающее наименьшей адсорбционной и 
каталитической активностью.  

Применяются и капиллярные колонки из кварца. Для таких 
колонок характерно низкое содержание гидроксильных групп, 
способных к образованию водородных связей с молекулами 
разделяемых веществ. Этот факт способствует хорошему разделению 
веществ основного характера. Большая гибкость и способность упруго 
выпрямляться также является преимуществом капиллярных колонок, 
что позволяет кварцевый капилляр, в отличие от стеклянного, легко 
наматывать на катушку. 

Недостатками капиллярных колонок являются трудность 
изготовления, дороговизна, недолговечность, плохая 
воспроизводимость и сложность в эксплуатации. 

Наиболее сложный этап в изготовлении капиллярных колонок – 
нанесение неподвижной фазы. Основные способы нанесения – 
динамический и статический. При статическом способе капилляр 
заполняют раствором неподвижной фазы, а затем растворитель 
испаряют при нагревании. В динамическом способе раствор 
неподвижной фазы пропускают через колонку, на стенках остается 
пленка неподвижной фазы.  

Предложены поликапиллярные газохроматографические колонки 
– монолитные стеклянные стержни (блоки), пронизанные примерно 
тысячей коротких капилляров длиной от 20 см до 1 м и внутренним 
диаметром – 40 мкм. На внутреннюю поверхность нанесена НЖФ. Для 
таких колонок характерна высокая экспрессность (от 5 сек до 5 мин) и 
удельная эффективность (8-10 тысяч теоретических колонок на 1 метр 
длины колонки). 

Техника работы с капиллярными колонками сходна с  техникой 
работы с микронасадочными колонками.  

 
7.6.6. Адсорбенты 

 
В газо-адсорбционной хроматографии разделение происходит за 

счет процессов сорбции/десорбции как в насадочных, так и в 
капиллярных колонках. Выбор адсорбента имеет важное значение, так 
как основным свойством адсорбционной фазы является её 
адсорбционная активность.  

Взаимодействие разделяемых веществ с адсорбентом не должно 
быть очень сильным. Различают две группы сил: физические и 
химические. При физической адсорбции взаимодействие разделяемых 
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веществ с поверхностью адсорбента осуществляется за счет Ван-дер-
Ваальсовых сил (ориентационные, индукционные, дисперсионные 
силы). К силам химического взаимодействия относятся водородная 
связь и образование комплексов с переносом заряда. При хемосорбции 
образуется прочная химическая связь между молекулами разделяемых 
веществ и адсорбента. 

Основные требования, предъявляемые к адсорбенту: 
• химическая и каталитическая инертность; 
• достаточная селективность; 
• механическая прочность; 
• линейная изотерма адсорбции. 

Однако редко адсорбенты отвечают всем перечисленным 
требованиям. Поэтому проводят модификацию адсорбентов (обработка 
кислотами, щелочами; связывание гидроксильных групп, 
расположенных на поверхности; геометрическая модификация и др.) 

Наряду с достоинствами газо-адсорбционной хроматографии 
(широкий температурный диапазон, стабильность базовой линии, 
быстрое установление равновесия) есть и недостатки газо-
адсорбционной хроматографии: асимметричные пики, большое время 
анализа, каталитическая активность некоторых адсорбентов. 

Газо-адсорбционная хроматография применяется для разделения 
газов – азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, 
инертных газов и низкокипящих летучих углеводородов. Методом 
газо-адсорбционной хроматографии на колонках с пористыми 
полимерными сорбентами или углеродными молекулярными ситами 
определяют воду в неорганических и органических материалах 
(растворителях). 

Внутреннюю структуру адсорбента принято оценивать 
следующими параметрами: 

- удельная поверхность (геометрическая площадь поверхности 
стенок пор, приходящаяся на 1 грамм адсорбента); 

- удельный объем пор (общий объем пор, приходящихся на 1 
грамм адсорбента); 

- средний диаметр пор  d50  (такой диаметр, по отношению к 
которому поры с меньшим и большим диаметром составляют половину 
общей пористости). 

В газо-адсорбционной хроматографии для разделения газов при 
низкой температуре и низкомолекулярных соединений при высокой 
температуре используют как неорганические, так и органические 
полимерные адсорбенты. Применение адсорбентов позволяет достигать 
высокой селективности  при определении газов и легких 
углеводородов. 
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Неорганические адсорбенты. Из неорганических адсорбентов 
(активированный уголь, силикагель, оксид алюминия, графитированная 
сажа, молекулярные сита) в газовой хроматографии в основном 
используют силикагели. Удерживание веществ на силикагелях зависит 
от условий термообработки силикагелей, степени насыщения 
поверхности водой, удельной поверхности, свойств разделяемых 
веществ и др. Сведения о свойствах некоторых неорганических 
адсорбентов представлены в таблице 7.4. 

                                                                                                   
Таблица 7.4 

 
Неорганические адсорбенты для газовой хроматографии 

Тип сорбента Наименование Удельная 
поверхность, 
м2/г 

Диаметр 
пор, 
нм 

Силикагель 
 
 
 
 
 
 

Графитированная 
термическая сажа 

 
Натрия 
алюмосиликат 

 
Кальция 
алюмосиликат 

Сферосил 200 
                  030 
                  005 
Порасил В 
               С 
Силохром С 80 
                  С 120 
Карбопак С 
Карбопак В 
Карбосфер 

Молекулярное сито 
4А 
13Х 

Молекулярное 
сито 5А 

140-230 
37-62 
5-15 
125-250 
50-100 
70-90 
100-150 
12 
100 
1200 
 

15 
60 
300 
10-20 
20-40 
 
 
 
1,3 
1,3 
 
0,4 
1,0 
0,5 

 
Силикагель является гидрофильным адсорбентом с 

высокоразвитой структурой геля. Наличие силанольных групп -SiОН 
на поверхности силикагеля способствует образованию водородных 
связей с молекулами сорбата. 

Снижение активности силикагеля достигается проведением 
силанизации по схеме: 

 
 

 255 



Глава 7. Летучие токсиканты 

ОН

Si

ООО

ОН

Si

ОО

+(СН3)2SiCl2

О

Si

ООО

О

Si

ОО

Si

CH3H3C

+2HCl

 
 
Замена ОН - групп на группы СН3 устраняет возможность 

образования водородных связей. 
Активированные угли относятся к неполярным адсорбентам, 

имеют сильноразвитую пористую структуру, их получают путем 
высокотемпературной обработки углеродсодержащего сырья. 
Активированные угли избирательно адсорбируют углеводороды и их 
производные, ароматические соединения. 

Графитированную сажу получают путем обработки обычной 
сажи при 3000 °С в вакууме или инертном газе. Графитированная сажа 
относится к неспецифическим адсорбентам, так как её поверхность не 
имеет функциональных групп. 

Графитированная сажа применяется для разделения 
геометрических изомеров. Нанесение тонких пленок пикриновой, 
фосфорной кислот на поверхность графитированной сажи влияет на 
адсорбционные свойства. 

Цеолиты сорбируют вещества, способные проникать внутрь 
кристаллической решетки. Кристаллическая решетка цеолитов состоит 
из кремний-алюмо-кислородных  кубооктаэдров. Цеолиты 
применяются цеолиты для разделения легких углеводородов, смеси 
ароматических углеводородов, а также для разделения смесей газов.  

Цеолиты (молекулярные сита) сорбируют вещества с линейной 
структурой (нормальные углеводороды), что позволяет отделять 
нормальные парафины от разветвленных и циклических парафинов. 

Полимерные сорбенты. При получении пористых полимерных 
сорбентов смесь мономеров и сшивающих агентов полимеризуется в 
присутствии катализатора. В качестве органического растворителя 
чаще всего используют изооктан, так как он является не только 
хорошим растворителем мономеров, но и способствует осаждению 
образующегося сополимера, что приводит к формированию его 
макропористой структуры. Структура пор и химические свойства 
сорбента регулируются в процессе синтеза. Полимерные сорбенты 
имеют высокоразвитую поверхность (20-700 м2/г), обладают хорошей 
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механической прочностью, высокой селективностью и термической 
стабильностью. 

Сведения о наиболее распространенных полимерных сорбентах 
представлены в таблице 7.5.   

Таблица 7.5. 
 

Свойства пористых полимерных сорбентов 
Сорбент Тип Удельная 

поверхность, 
м2/г 

Средний 
радиус пор, 
нм 

Темпера-
турный 
предел,  

оС 
Порапак Р 
Порапак Q 
Порапак  S 
Хромосорб 101 
Хромосорб 102 
Хромосорб 103 
Хромосорб 104 
Хромосорб 107 
Полисорб 1 
Полисорб 2 
Полисорбонитрил 
Нитрополисорб 1 
Аминополисорб 1 
Нитрополисорб 2 
Тенакс  GC 

Ст-ДВБ 
ЭВБ-ДВБ 
ВПир 
Ст-ДБВ 
Ст-ДВБ 
ПСт 
АКН-ДВБ 
АЭ 
Ст-ДВБ 
Ст-ДВБ 
АКН-ДВБ 
ПС-1 с NO2 
ПС-1 с  NH2 
ПС-2 с NO2 
ПДФФО 

225-300 
500-700 
300-450 

50 
300-500 

15-25 
100-200 
100-200 
100-200 

40-50 
80-100 
100-250 
100-250 

40-50 
19 

 
4 
5 

300-400 
8 

150-200 
30-40 
0,25 

60-70 
160-200 
60-70 
40-50 
50-60 

180-200 
 

250 
250 
250 
275 
250 
275 
250 
250 
250 
200 
200 
200 
250 
180 
380 

 
Примечание: Ст-стирол, ДВБ-дивинилбензол, ЭВБ-

этилвинилбензол, ВПир-винилпирролидон, ПСт-полистирол, АКН-
акрилонитрил, АЭ-акриловый эфир, ПС-полисорб, ПДФФО- р-2,6-
дифенил-фениленоксид. 

 
Важной характеристикой сорбентов является размер пор: с 

увеличением размера пор быстрее происходит массообмен в порах и 
соответственно растет скорость анализа. Сорбенты типа «Порапак» 
наиболее подходящи в анализе газов. Полимерные сорбенты 
различаются по полярности. К малополярным сорбентам относятся 
порапак Q, хромосорб 102, полисорб 1. Хромосорб 104, 107, порапак Р, 
полисорбонитрил – более полярные сорбенты.  

Высокополярным сорбентом является тенакс GC. Сильное 
удерживание воды этим сорбентом позволяет использовать его при 
определении в воде примесей углеводородов С2 – С16, разделять амины, 
нитрилы и другие соединения. 
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O O OH

n
 

Тенакс GC 
 
Высокой полярностью отличаются полисорбатазолы, 

полисорбакрилаты и сфероны. 
Введение в полимерную матрицу различных функциональных 

групп (нитро-, амино-, сульфогруппы) позволяет регулировать свойства 
полимерных сорбентов. Таким способом получены нитрополисорб, 
аминополисорб, сульфополисорб. 

В таблице 7.6. указаны области применения полимерных 
сорбентов. 

Таблица 7.6. 
 

Области применения пористых полимерных сорбентов 
Сорбент Определяемые соединения 

Порапак Р 
 
 
Хромосорб 101, 
порапак Р, 
полисорб -2 
 
Хромосорб 103 
 
Хромосорб 106 
 
Порапак Q, 
полисорб 1, 
полисорб-10 
 
Тенакс GC 

Простые и сложные эфиры, нитрилы, 
нитросоединения 
 
Углеводороды, простые и сложные эфиры, кетоны, 
спирты, альдегиды, жирные кислоты, гликоли 
 
 
Спирты, альдегиды, кетоны, гидразины, амины, 
амиды 
Серосодержащие газы, кислоты и спирты 
 
Низкомолекулярные кислоты, спирты, кетоны, 
альдегиды, гликоли, эфиры, нитроалканы, нитрилы 
 
 
Летучие органические соединения (их 
концентрирование) 
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Особый интерес представляют комплексонатные полимерные 
сорбенты, например, поликомплексонаты серебра и меди. Первый 
селективен к ненасыщенным и ароматическим соединениям, второй 
применяют при разделении оксидов азота. 

Следует иметь ввиду, что некоторые полимерные сорбенты 
способны взаимодействовать с аминами (порапак), диоксидом азота 
(хромосорб 102) и др. 

Механизм удерживания на полимерных сорбентах различен. При 
низких температурах удерживание происходит за счет адсорбционных 
явлений, при высоких температурах удерживание определяется 
процессами растворения. 

Таким образом, основными достоинствами полимерных 
сорбентов является высокая механическая прочность, большой 
суммарный объем пор, повышенная селективность к определяемым 
группам соединений, что позволяет применять их при анализе как 
газов, так и высококипящих соединений.  

 
7.6.7. Твердые носители неподвижных жидких фаз в газо-

жидкостной хроматографии 
 

Твердые носители, применяемые в газо-жидкостной 
хроматографии, являются адсорбентами, на которых удерживается 
неподвижная фаза в виде тонкой пленки. К носителям неподвижных 
жидких фаз предъявляются определенные требования: механическая 
прочность, умеренная удельная поверхность (20 м2/ г), малый и 
одинаковый размер, инертность, не должны изменяться при 
повышении температуры, должны легко смачиваться подвижной 
фазой. 

Носители бывают минеральные и полимерные. Из минеральных 
сорбентов наиболее широко применяются  переработанные диатомиты. 

Наиболее широко применяются носители типа хромосорб. 
Большой плотностью, меньшей удельной поверхностью и большей 
инертностью отличается хромосорб G, на который можно нанести не 
более 5% неподвижной фазы. 

В таблице  7.7  приводятся основные свойства широко 
применяемых носителей. 
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Таблица 7.7 
 

Свойства адсорбентов, применяемых в качестве носителей 
Носитель Плот-

ность, 
г/см3 

Удельная 
поверхность, 
м2/г 

Объемная 
удельная 
Поверх-
ность, 
м2/мл 

Макси-
мальный 
% 
наносимой 
фазы 

 
рН 

Хромосорб G 
Хромосорб P 
Хромосорб W 
Хромосорб A 
Хромосорб 750 
Хроматон Н 
Цветохром К 
Диахром 

0,58 
0,47 
0,24 
0,49 
0,36 

0,5 
4 
1 

2,7 
0,75 
3-4 

1,5-2,5 
4 

0,29 
1,88 
0,29 

- 
0,24 

- 
- 

0,6 

5 
30 
20 
25 
7 

30 
30 
30 

8,5 
6,5 
8,5 
7,1 
- 
7,5 
6-8 
8,5 

 
Для снижения активности диатомитовых носителей их 

обрабатывают кислотой (удаление металлов) и проводят реакции с 
диметилдихлорсиланом (ДМДS) или гексаметилдисилазаном (НМДS). 
При этом силанольные группы превращаются в силильные эфирные 
группы. Но даже и при такой обработке активные центры 
диатомитовых носителей не теряются полностью, так как часть 
силанольных групп сохраняется. 

Способы обработки носителя имеют определенную градацию: 
NAW – исходный (необработанный), AW – обработанный кислотой, 
AW – ДМДS – обработанный кислотой и диметилдихлорсиланом или 
другими реагентами. 

Обработка носителей кислотами или щелочами позволяет 
уменьшить размывание заднего фронта кислых и основных 
компонентов. 

Оксид алюминия и необработанный силикагель проявляют 
большую адсорбционную активность и взаимодействуют с 
разделяемыми веществами. Путем обработки силикагеля водой в 
автоклаве с последующим замещением ОН–групп на радикалы –О–
Si(CH3)3 получают носитель с хорошими свойствами.  

Полимерные носители на основе фторполимеров являются 
наиболее инертными, отличаются высокой удельной поверхностью  и 
плохо смачиваются полярными фазами (таблица 7.8). 
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Таблица 7.8 
 

Основные свойства полимерных носителей 
 Удельная 

поверхность, 
м2/г 

Максимальное 
количество 
неподвижной 
фазы, % 

Максимальная 
температура, °С 

Флуоропак 80 1,3 2-3 275 
Тефлон 6 10,6 15-20 250 
Хромосорб Т 8 15-20 250 
Полихром 1 12 15-20 240 

 
7.6.8. Неподвижные жидкие фазы 

 
Неподвижные жидкие фазы (НЖФ) должны хорошо растворять 

компоненты смеси, быть термически и химически устойчивы, 
малолетучи, иметь небольшую вязкость, должны образовывать 
равномерную пленку на носителе, максимально разделять компоненты 
смеси и не должны десорбироваться с колонки. Неподвижные жидкие 
фазы не должны вступать в необратимые реакции ни с носителем 
неподвижной жидкой фазы, ни с газом-носителем, ни с компонентами 
разделяемой смеси. Температура кипения неподвижной фазы должна 
быть примерно на 100 оС выше рабочей температуры колонки. 
Неподвижная фаза должна обладать определенной селективностью. 

Термостабильность НЖФ характеризуется величиной нижнего и 
верхнего температурного предела её использования. За нижний 
температурный предел использования НЖФ принимается величина 
температуры плавления вещества, используемого в качестве НЖФ. На 
практике рекомендуется в качестве нижнего температурного предела 
выбирать  температуру на 5–10 ˚С выше температуры плавления 
чистого вещества в связи с возможным повышением на несколько 
градусов температуры плавления этого вещества в результате 
адсорбционного взаимодействия НЖФ с поверхностью носителя. 

Верхний температурный предел соответствует температуре, при 
которой в течение трех месяцев использования потеря НЖФ по массе 
составляет 2%. Верхний температурный предел зависит от условий 
разделения. 

Различают низкотемпературные неподвижные жидкие фазы (до 
100 °С), среднетемпературные (до 200 °С) и высокотемпературные (до 
350 °С). 
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По относительной полярности (Р) неподвижные фазы делят на 4 
группы: неполярные (Р = 0–5%), слабополярные (Р = 5–15%), 
среднеполярные (Р = 15–35%) и сильнополярные (Р = 35–100%). 

Полярные фазы содержат функциональные группы  -СN, =С=О, -
ОН, -СF3 и др. Такие фазы селективны к спиртам, органическим 
кислотам, аминам. Неполярные фазы содержат насыщенные 
углеводороды или силоксаны и применяются для разделения  
углеводородов, галогенуглеводородов. 

Известна и другая классификация НЖФ, в которой НЖФ делят на 
три группы: неполярные (насыщенные углеводороды и др.), умеренно 
полярные (сложные эфиры, нитрилы и др.), полярные (полигликоли, 
гидроксиламины). 

Выбор неподвижной фазы осуществляется в зависимости от 
полярности разделяемых веществ. Время удерживания неполярных 
соединений увеличивается с уменьшением полярности неподвижной 
фазы. Полярные соединения удерживаются меньше на неполярной 
фазе, чем неполярные.  С ростом полярности неподвижной фазы 
увеличивается удерживание полярных соединений.  

Между разделяемым веществом и неподвижной жидкой фазой 
могут быть взаимодействия за счет сил: 

-неспецифические дисперсные силы (силы Лондона) – алканы, 
бензол; 

-ориентационные силы (силы Кессома); 
-индукционные силы (силы Дебая); 
-силы химических связей в виде комплексов с переносом заряда 

(между ионом металла и ароматическим углеводородом). 
Способность образовывать водородные связи вносит 

определенный вклад в удерживание.  
Химический состав неподвижных жидких фаз разнообразен: 

ароматические и неароматические углеводороды, силиконы, спирты, 
простые и сложные эфиры, полигликоли, полиэфиры, силоксаны с 
радикалами различной полярности, нитрилы и нитрилэфиры и др. 

Рассмотрим некоторые наиболее широко используемые НЖФ. 
Ароматические углеводороды. Для таких НЖФ характерна 

способность селективно удерживать ароматические углеводороды, что 
объясняется способностью образовывать ассоциированные соединения. 
Представителем НЖФ такого типа является полифениловый эфир, 
содержащий большое число фенильных и фениленовых групп. 
Интервал рабочих температур зависит от молекулярной массы образца: 
230–400 ˚С для образца с молекулярной массой 800 и 230–450 для 
образца с молекулярной массой 2100. 

Неароматические углеводороды. Такие НЖФ являются 
неполярными соединениям и в них хорошо растворяются все 
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углеводороды. НЖФ этого типа применяются для отделения 
первичных, вторичных и третичных спиртов от других органических 
веществ. Разделение углеводородов на таких НЖФ происходит в 
соответствии с их температурами кипения. Основные представители 
этой группы: сквалан (интервал рабочих температур 20–150 ˚С), 
гексадекан (интервал рабочих температур 20–30 ˚С), парафиновое 
масло (верхний температурный предел 120 ˚С). 

Метил- и фенилсиликоны относятся к наиболее часто 
применяемым НЖФ, так как имеют определенные преимущества: 
можно применять как при низких (-50 ˚С), так и при высокий 
температурах (до 350 ˚С), разделительная способность менее 
подвержена влиянию вязкости. 

Представителями метилсиликонов являются силиконовые масла 
(температурный интервал 50–220 ˚С), силиконовый каучук 
(температурный интервал 25–320 ˚С). 

Для фенилсиликонов в отличие от метилсиликонов характерны 
усиление взаимодействия с ароматическими соединениями, 
повышенная устойчивость к окислению и воздействию температуры. 

Для масла с небольшим (10%) содержанием фенильных групп, 
например, OV-3 характерен температурный интервал – 50−300 ˚С. Для 
масла с высоким содержанием фенильных групп [OV-61(33%), OV-17 
(50%), OV-25 (75%)] температурный интервал – 20−375 ˚С. 

Спирты и производные углеводов. Гидроксильные группы 
спиртов способны образовывать водородные связи с атомами − 
акцепторами кетонов, альдегидов, третичных аминов, простых и 
сложных эфиров и др. В качестве таких НЖФ используются 
гексадециловый спирт (температурный интервал 50–90 ˚С), 
октадециловый спирт (59–70 ˚С), диглицерин (20–100 ˚С), 
полиглицерин (20–200 ˚С). 

Полигликоли. Селективность полигликоля зависит в основном от 
величины молекулярной массы. Минимальная температура колонки 
20–70 ˚С, максимальная температура колонки от 100 ˚С (М.м 400) до 
210 0С (молекулярная масса 6000). 

Сложные эфиры. Атомы кислорода, содержащиеся в эфирах 
фосфорных и карбоновых кислот, способны к образованию водородной 
связи. Поэтому наблюдается увеличение времени удерживания 
веществ, содержащих подвижный водород, при применении таких 
НЖФ. К представителям этой группы относятся: динонилфталат 
(интервал температур 20–130 ˚С), диоктилсебацинат (максимальная 
температура 130 ˚С), трифенилфосфат (100 ˚С), трикрезилфосфат (110 
˚С). 

 Силоксановые полимеры с различными функциональными 
группами отличаются высокой термостабильностью (таблица  7.9). 

 263 



Глава 7. Летучие токсиканты 

Таблица 7.9   
 

Высокотемпературные неподвижные жидкие фазы. 

Основа Обозначение Полярность 
Максимальная 
температура, 
°С 

Диметилсилоксан OV-1 Неполярная 320 
7% 
Фенилметилсилоксан SE-52 Малополярная 320 

Карборансилоксан - Неполярная 460 
7% Цианпропил OV-1701 Малополярная 270 
Полиэтиленгликоль CW-20M Полярная 250 

 
Для растворения неподвижных фаз используют в основном 

легколетучие растворители: ацетон, бензол, метанол, метилэтилкетон, 
пиридин, толуол, хлороформ, этилацетат, тетрахлоруглерод и др. 
Растворители должны иметь низкую температуру кипения и хорошую 
растворяющую способность.  

К основным методам пропитки относятся: метод фильтрации, 
фронтальный метод, метод отгонки и пропитка в парах или 
распылением.  

Наиболее простыми являются методы фильтрации и отгонки. В 
методе фильтрации НЖФ растворяют в подходящем растворителе, 
добавляют носитель, перемешивают. Отфильтровывают твердую фазу 
и высушивают. Отделить твердую фазу от растворителя можно и 
методом отгонки растворителя. 

При фронтальном методе достигается очень равномерное 
нанесение НЖФ на носитель. В этом методе сначала через колонку с 
носителем пропускается НЖФ до тех пор, пока её концентрация на 
выходе из колонки и на входе в колонку будет одинаковой. 
Растворитель неподвижной жидкой фазы удаляют при пропускании 
нагретого инертного газа через колонку. 

Метод распыления НЖФ в кипящем слое позволяет пропитывать 
большие количества носителя. Смесь паров НЖФ и инертного газа 
пропускают через колонку, заполненную твердым носителем. В 
зависимости от длительности процесса достигается определенная 
степень пропитки. 

В практике газовой хроматографии оптимальной является 
степень пропитки 5–20%. При чрезмерно высоком содержании НЖФ 
снижается эффективность разделения, так как насадка становится 
липкой и частицы склеиваются. 
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Примеры применения неподвижных фаз для анализа соединений 
различных классов представлены в таблице  7.10.  

 
Таблица 7.10 

 
Неподвижные фазы для разделения  соединений различных 

классов 
Соединения Неподвижная фаза 

Альдегиды 
Алкалоиды 
Амины ароматические 
Аминокислоты 
Галогенуглеводороды 
Кетоны 
Нитроароматические 
соединения 
Пестициды 
Высшие спирты 
Стероиды 
Фенолы 
Эфиры 

2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты 
Силиконы Е-30 
Карбовакс 400+КОН 
Силиконы OV-1, OV-101 
Полисорб-10 
Укон В-550Х 
Силикон ХЕ-60, Р-1000 
 
Силиконы SE-30, SE-50, SP-1000 
Р-1000,  FFAP 
F-1 
SP-1000 
Силиконы, карбоваксы 

 
Привитые неподвижные фазы. Высокой термостабильностью 

обладают привитые (химически связанные) фазы, они не 
десорбируются с колонки. 

Нанесение неподвижной фазы на носитель возможно также 
химическим или физическим методами. В таком случае получают 
носитель с привитой неподвижной фазой. Прививка неподвижной фазы 
к поверхности сорбента проводится разными способами. Например, 
силанизация поверхности носителя монофункциональными силанами, 
конденсация спиртов на пористых силикагелях с последующей 
высокотемпературной обработкой и др. 

 
7.6.9. Подвижные фазы 

 
Использование газа в качестве газа-носителя определяется его 

физическими и химическими свойствами: вязкостью, сорбционными 
свойствами, коэффициентом диффузии, реакционной способностью. 
Например, применение водорода в качестве газа-носителя 
нецелесообразно при анализе ненасыщенных соединений, так как 
возможно их гидрирование. 

Основные требования, предъявляемые к газам - носителям: 
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• инертность к анализируемым веществам, детектору и 
материалам колонки. 

• должен обладать малой сорбируемостью. 
• должен быть взрывобезопасным. 
• должен обеспечивать высокую чувствительность детектора. 
• вязкость должна быть как можно меньшей. 
• чистота, доступность, низкая стоимость. 

Перечисленным требованиям соответствуют азот, водород, гелий 
и аргон. Другие газы (диоксид углерода, неон, криптон) используются 
редко. Выбор газа-носителя определяется в основном детектором. 
Поток газа-носителя обеспечивается избыточным давлением газового 
баллона и поэтому насос не требуется. 

Водород и гелий по сравнению с азотом, аргоном, диоксидом 
углерода отличаются высокой теплопроводностью, что обеспечивает 
высокую чувствительность детектора по теплопроводности. 

При работе с насадочными колонками при высоких температурах 
и скоростях газа-носителя водород предпочтительнее, чем азот. 
Использование водорода в качестве газа-носителя при работе с 
капиллярными колонками также имеет некоторые преимущества 
(уменьшается продолжительность анализа в 2–2,5 раза). 

Введение в газ-носитель добавок аммиака, муравьиной кислоты в 
ряде случаев повышает селективность и чувствительность 
определения. 

 
7.6.10. Детекторы 

 
Детектор реагирует на изменение какого-либо свойства смеси, 

выходящей из хроматографической колонки. Свойства смеси 
определяются её составом. 

К хроматографическим детекторам предъявляются основные 
требования: 

• высокая чувствительность к определяемым веществам. 
• пропорциональное изменение величины сигнала детектора 

от концентрации определяемого вещества. 
• достаточное быстродействие, т.е. мгновенная регистрация 

определяемых компонентов. 
• наименьший рабочий объем детектора, что исключает 

дополнительное размывание пиков в детекторе. 
Детекторы делятся на интегральные и дифференциальные. 

Дифференциальные детекторы измеряют концентрацию вещества в 
потоке подвижной фазы. 
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Различают дифференциальные концентрационные детекторы, 
которые  фиксируют изменение концентрации вещества на выходе из 
колонки, и потоковые дифференциальные детекторы – фиксируют 
произведение концентрации вещества и скорости потока. 

Интегральный детектор регистрирует изменение во времени 
суммарного количества компонентов, выходящих из колонки. 

Наиболее простым интегральным детектором является азотомер. 
В качестве газа-носителя применяется диоксид углерода. При 
поступлении диоксида углерода в раствор щелочи, находящийся в 
азотомере, газ поглощается, но объем жидкости в азотомере не 
изменяется. Компоненты анализируемой смеси, вымываемые газом-
носителем из колонки, не должны поглощаться раствором щелочи. В 
этом случае эти газы собираются в микробюретке (азотомер) и 
вытесняют из неё соответствующий объем раствора. Основным 
недостатком интегральных детекторов является низкая 
чувствительность и значительная инерционность, что ограничивает их 
практическое применение. 

Условно детекторы разделены на ионизационные и 
неионизационные. В ионизационном детекторе анализируемые 
вещества под действием различных факторов (УФ-свет, излучение, 
водородное пламя и др.) превращаются в ионы, которые собираются на 
электродах и регистрируются с помощью усилителя. 

Различают также деструктивные и недеструктивные детекторы, 
универсальные и селективные. 

В деструктивном детекторе (ПИД, АФД, МСД) анализируемые 
вещества разлагаются и образуются другие соединения. 

Большинство ионизационных детекторов являются 
деструктивными и селективными. Среди неионизационных детекторов 
большинство являются недеструктивными и универсальными (ДТП).  

Универсальные детекторы регистрируют все вещества, 
поступающие из колонки (детектор по теплопроводности – ДТП или 
катарометр, пламенно-ионизационный и др.). 

Селективные детекторы наиболее чувствительны к веществам, 
содержащим определенные химические элементы или группы атомов 
(детектор электронного захвата – ДЭЗ, термоионный детектор и др.). 

Основными параметрами, характеризующими детектор, являются 
чувствительность (порог чувствительности), инерционность и 
линейный динамический диапазон. 

Чувствительность детектора SЧ соответствует отношению 
выходного сигнала RC к измеряемой величине концентрации ϕ: 

 
SЧ = RC/ϕ                                           (7.38) 
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Концентрация анализируемого вещества, которая вызывает 
сигнал, равный удвоенной величине шумов RШ, называется порогом 
чувствительности или пределом детектирования (ϕо): 

  
 ϕо = 2 RШ/ SЧ                                                             (7.39) 

 
Величина шумов – это расстояние между крайними положениями 

нулевой линии на хроматограмме, возникающими от различных 
посторонних факторов. Порог чувствительности (предельная 
чувствительность, предел обнаружения) выражают в различных 
единицах: мг/мл, мл/мл, % об. и др. Практически измеряемая 
детектором минимальная концентрация вещества в пробе выше 
предела обнаружения в 5-10 раз в связи с размыванием пробы в 
колонке. 

Сравнение наиболее распространенных газохроматографических 
детекторов по чувствительности показано на рис. 7.10. 

 

 
 

Рис. 7.10. Сравнение газохроматографических детекторов 
 
ДТП – детектор по теплопроводности; ПИД – пламенно-

ионизационный детектор; ЭЗД – электронозахватный детектор; АФД – 
азотно-фосфорный детектор; ПФД – пламенно-фотометрический 
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детектор; ЭД – детектор по электропроводности; ФИД – 
фотоионизационный детектор. 

 
Наиболее чувствительные детекторы – электронозахватный, 

пламенно-ионизационный, азотно-фосфорный детекторы, менее 
чувствительные – ДТП, масс-спектрометрический (МСД), ИК- 
спектрометрический (ИКД). 

Инерционность детектора определяется промежутком времени, в 
течение которого вещество доставляется к чувствительному элементу. 
От инерционности детектора зависит форма и высота 
хроматографического пика. 

Возникающий в детекторе сигнал должен быть пропорционален 
измеряемой величине. Линейная зависимость сигнала устанавливается 
для каждого типа детектора и, соответственно, работа детектора 
осуществляется в этом диапазоне. Линейная зависимость наблюдается 
в определенном диапазоне  количества вещества. Широкий диапазон 
линейности у ПИД (107), масс-спектрометра (106), катарометра (105). 

Нижняя граница использования детектора определяется его 
пороговой чувствительностью (2δ). Верхним пределом линейности 
является точка, для которой отклонение от линейности составляет 3%. 

Обычно линейность детектора составляет 0,95–0,99. Линейно-
динамический диапазон определяется отношением наибольшей 
концентрации, при которой наблюдается линейная зависимость, к 
наименьшей.  

К основным характеристикам детектора относятся также 
воспроизводимость и стабильность работы детектора. 
Воспроизводимость – стандартное отклонение сигналов детектора при 
вводе в хроматограф одинаковых количеств данного вещества. 
Стабильность работы детектора характеризуется незначительной 
зависимостью сигналов детектора от колебаний температуры и 
скорости подвижной фазы. 

Селективность детектора определяют как отношение 
чувствительности детектора для одного вещества А к чувствительности 
детектора для другого вещества В. К селективным относятся 
детекторы, если чувствительность для двух веществ различается не 
менее, чем на порядок. 

В газовой хроматографии применяют более 50 видов детекторов. 
В настоящем пособии будут рассмотрены основные детекторы: по 
теплопроводности (ДТП), пламенно-ионизационный (ПИД), детектор 
термоионный (ДТИ), детектор электронного захвата (ДЭЗ или ЭЗД). 
Катарометр и пламенно-ионизационный относятся к универсальным 
детекторам, а термоионный и детектор электронного захвата – 
селективные детекторы. 
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Выбор детектора зависит от числа определяемых веществ, их 
концентрации в смеси и желаемого времени анализа. 

Детектор по теплопроводности (катарометр). Принцип работы 
катарометра основан на изменениях теплопроводности потока газа. 
Чувствительным элементом такого детектора является 
электронагреваемый источник тепла, температура которого зависит от 
теплопроводности окружающего газа. Нагреваемым элементом 
является металлическая нить, изготовленная из материала (вольфрам, 
платина), электрическое сопротивление которого значительно зависит 
от температуры. Нить включается в плечо моста Уитстона. 

Катарометр имеет две камеры: через одну пропускают газ-
носитель, через вторую – газ, выходящий из колонки. Если состав газа 
в первой (сравнительной) и второй (измерительной или рабочей) 
камерах одинаковый, то самописец фиксирует нулевую линию. При 
изменении состава газового потока, поступающего в измерительную 
камеру, изменяется температура чувствительного элемента, что 
приводит к изменению его сопротивления. В результате изменения 
величины сопротивления чувствительного элемента происходит 
изменение величины силы тока в цепи, содержащей чувствительный 
элемент. 

На рис. 7.11 показана схема катарометра. 
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Рис. 7.11. Схема катарометра. 

1- корпус; 2 – вход газа-носителя; 3 – выход газа-носителя; 4 – 
чувствительные элементы; 5 –рабочая камера; 6 – сравнительная 

камера. 
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В качестве газа-носителя при работе с катарометрами применяют 
водород или гелий, так как их теплопроводность в 6–10 раз больше 
теплопроводности большинства органических соединений. 
Теплопроводность азота, диоксида углерода близка к 
теплопроводности большинства органических соединений и поэтому 
детектирование теплопроводности с применением таких газов-
носителей малочувствительно. 

В связи с тем, что для каждого из разделяемых соединений 
характерны индивидуальные величины теплоемкости и 
теплопроводности, величина сигнала детектора будет различной для 
одинаковых концентраций при использовании одного и того же газа-
носителя. Поэтому при количественных определениях величины 
площадей хроматографических пиков разделяемых компонентов 
умножают на величины специфических поправочных коэффициентов, 
которые предварительно устанавливают экспериментально. 

При работе с детектором по теплопроводности используют 
весовые поправочные коэффициенты, которые рассчитывают, исходя 
из установленных величин относительных молярных поправочных 
коэффициентов (fMi). Значение весовых поправочных коэффициентов 
(fmi) рассчитывают по формуле: 

 
fmi  = fMi (Mi /Mв)                                       (7.40) 

                                                                                   
где Mi и  Mв – молекулярные массы исследуемого соединения и 

1,3-дифенилбензола. 
Величины относительных молярных поправочных 

коэффициентов определяют как отношение площадей 
хроматографических пиков определяемого вещества и 1,3-
дифенилбензола при их равных молярных концентрациях. Для 1,3-
дифенилбензола величина относительного поправочного коэффициента 
принимается равной единице. 

В таблице 7.11  приведены весовые поправочные коэффициенты 
(ВПК) для некоторых веществ. 

 
Таблица 7.11 

Значения весовых поправочных коэффициентов 
Вещество ВПК Вещество ВПК 

1,3-дифенилбензол 
тетрадекан 
кислород 
бензол 
этанол 

1,00 
0,85 
0,80 
0,78 
0,72 

Ацетон 
метанол 
этан 
вода 
метан 

0,68 
0,64 
0,59 
0,55 
0,45 
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гептан 
 

0,70 
 

аммиак 0,42 
 

 
Следует иметь в виду, что численные значения поправочных 

коэффициентов значительно зависят от некоторых факторов, например, 
от геометрии детектора и существующих в нем аэродинамических 
условий. 

Детекторы по теплопроводности – надежны в работе, недорогие, 
универсальные, характеризуются высокой линейностью в области 
больших концентраций и хорошей воспроизводимостью, 
стабильностью работы и показаний, но малоселективны и 
малочувствительны по сравнению с другими детекторами. 

Различие конструкций детекторов по теплопроводности связано 
как с устройством камер детектора, так и с расположением 
чувствительных элементов. 

Для получения высокой чувствительности ДТП важное значение 
имеют электрическая и механическая стабильность работы детектора, 
точность поддержания температуры детектора, давления и расхода 
газа-носителя через детектор. 

Разновидностью детектора по теплопроводности является 
детектор с чувствительным элементом, роль которого выполняет 
термистор – термисторные детекторы. Термистор – это шарик 
диаметром около 0,5 мм, состоящий из смеси оксидов марганца, 
кобальта, никеля со специальными добавками. Для защиты от действия 
газа-носителя термистор покрыт тонкой стеклянной оболочкой. Более 
высокая чувствительность термистора достигается за счет увеличения 
сопротивления термистора. 

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД). Впервые ПИД был 
предложен и описан в 1958 г. Под действием различных источников 
ионизации на поступающее в детектор анализируемое вещество 
возникают положительные или отрицательные ионы. Принцип работы 
ПИД основан на ионизации, происходящей при сгорании за счет 
энергии окисления углерода. Для ионизации пробы, выходящей из 
хроматографической колонки, в качестве источника ионизации (в 
случае ПИД) используется водородное пламя. 

На рис. 7.12  представлена схема пламенно-ионизационного 
детектора. Основные элементы ПИД: корпус детектора, горелка (1), 
электроды (2 и 3), изоляторы, вводы водорода, воздуха, газа-носителя. 
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Рис. 7.12.  Схема пламенно-ионизационного детектора. 
 
Газ-носитель из колонки смешивается с водородом и поступает к 

соплу горелки, куда подается воздух. Известны горелки 
горизонтальные, а также с обращением вниз, что предотвращает 
отложение твердых продуктов сгорания на горелке и электродах. 
Горение происходит между двумя электродами. Потенциальным 
электродом может служить и сопло горелки, тогда коллекторный 
электрод имеет цилиндрическую форму. Под действием напряжения 
(100-300 В), подаваемого на электроды, движение ионов 
упорядочивается, возникает электрический ток, который 
регистрируется. 

Горелки ПИД изготавливаются из материала (никель, кварц и 
др.), обладающего термической и химической стабильностью, который 
не должен плавиться при температуре водородного пламени. 

Детекторы пламенно-ионизационные устойчивы при высоких 
температурах (выше 500 °С). Изоляторы обычно изготавливают из 
керамики и размещают в наиболее горячей части детектора. 

В работе ПИД используют три газа: водород, воздух и газ-
носитель (азот или гелий). Газ-носитель смешивают с водородом и 
подают к соплу горелки. Водород и воздух необходимы для горения 
горелки. 
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Применяемые газы не должны содержать примесей органических 
и неорганических веществ. Нужная температура пламени 
обеспечивается определенным соотношением азота и водорода. При 
недостатке воздуха происходит неполное сгорание и уменьшается 
чувствительность. Увеличение шумов детектора связано с большим 
избытком воздуха.  

Контроль за пламенем производится визуально по зеркальной 
поверхности. Появление капельки воды на зеркальной поверхности при 
поднесении палочки с зеркалом на конце к выходу детектора указывает 
на наличие пламени. 

ПИД чувствителен к соединениям, содержащим связи  С-С или С-
Н, и нечувствителен к таким соединениям, как CS2, H2S, NOx, NH3, COx, 
HCOOH, H2O, SiCI4, SiF4 и др. Такое свойство ПИД отличает его от 
большинства других детекторов и дает ему преимущества при 
определении загрязнений в воздухе и анализе водных смесей 
(спиртовые напитки, биологические и пищевые экстракты). 

При пиролизе большинства органических соединений в пламени 
горелки образуются промежуточные ионные соединения, которые 
собирают в пучок и измеряют ток ионизации. 

ПИД дороже и сложнее катарометра, но является наиболее 
линейным детектором в газовой хроматографии. Линейный диапазон 
детектирования составляет 106-107. ПИД наиболее пригоден для 
определения следовых количеств веществ. Основные недостатки ПИД: 
деструктивность (разрушает пробу), взрывоопасность (водород); на 
электродах откладываются нелетучие продукты (SiO2), которые 
нарушают стабильность работы. 

Из представленной на рис. 7.13 хроматограммы видно, как легко 
можно обнаружить сивушные масла в виски при помощи ПИД. 

 274 



Глава 7. Летучие токсиканты 

 
Рис.7.13. Хроматограмма 

1 − ацетальдегид; 2 − этанол; 3 −н-пропанол; 4 − этилацетат; 5 − 
изобутанол; 6 − ацеталь; 7 − 3-метил-1-бутанол; 8 − 2-метил-1-бутанол.  
Колонка: НР-101 (метилсиликон), 50 м ∙ 0,32 мм ∙ 0,52 мкм. Газ-
носитель: гелий. 

 
Детектор термоионный (ДТИ). В 1940 г. при исследовании 

явлений термоэлектронной эмиссии было обнаружено, что платина при 
нагревании излучает положительные ионы. Такое явление связано с 
присутствием на аноде солей щелочных металлов. В 1960 году был 
разработан детектор, чувствительный к галогенсодержащим 
соединениям. В настоящее время установлено, что основные процессы 
происходят в пламени, источником атомов щелочного металла является 
соль. 

Термоионный детектор представляет собой комбинацию 
пламенно-ионизационного детектора и генератора аэрозоля соли 
щелочного металла (например CsBr, KBr, Rb2SO4 и др). В 
термостатируемой камере (температура около 500 0С) происходит 
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испарение соли щелочного металла, образующаяся аэрозоль  с 
помощью конусного сопла  вводится в пламя горелки детектора. 

Предложен термоионный детектор с двумя горелками, 
помещаемыми одна над другой. На платиновую сетку, разделяющую 
две горелки, нанесена соль или гидроксид щелочного металла. В 
нижней горелке сгорает проба, образующиеся при этом вещества 
способствуют испарению щелочного металла, находящегося на 
поверхности платиновой сетки. Такая двухпламенная система 
детектирования является полностью нечувствительной к соединениям, 
которые не содержат фосфор и галогены, так как эти соединения 
сгорают в нижнем пламени. 

Недостаток такой системы – постепенное уменьшение 
чувствительности в связи с расходованием соли щелочного металла, 
что требует проведения частой регенерации и уточнения 
калибровочных характеристик детектора. 

Термоионный детектор применяют для анализа соединений, 
содержащих атомы фосфора, азота, хлора, брома, иода. К таким 
соединениям относятся хлорированные и фосфорсодержащие 
пестициды и некоторые биологически активные соединения. 
Применение ДТИ для детектирования азотсодержащих соединений 
позволило увеличить чувствительность определения этих соединений 
на 2–3 порядка по сравнению с пламенно-ионизационным детектором. 
Чувствительность ДТИ к галогенсодержащим соединениям в 100–600 
раз ниже, чем к фосфорсодержащим, но на порядок выше 
чувствительности ПИД. 

Детектор электронного захвата (ДЭЗ). Принцип работы 
детектора электронного захвата основан на захвате электронов 
молекулами соединений, обладающими достаточным сродством к  
электрону, и образовании отрицательных молекулярных ионов (рис. 
7.14). 

элюат

2

1

3

 
 

Рис. 7.14. Схема детектора электронного захвата. 
1 – источник радиоактивного излучения; 2 – анод; 3 – катод. 
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В камере детектора находится источник  β-излучения. При 
прохождении газа-носителя через камеру происходит ионизация 
атомов газа-носителя и образование свободных электронов, которые 
захватываются молекулами анализируемых веществ. Образующиеся 
молекулярные анионы менее подвижны, чем свободные электроны. 
Поэтому сила тока ионизации понижается и на хроматограмме 
появляется отрицательный пик.  

Такой детектор чувствителен к соединениям, содержащим азот, 
галогены, свинец и др. 

В качестве газа-носителя применяют азот и водород. 
Возбужденные атомы аргона могут вызывать побочные процессы. 
Чувствительность детектора электронного захвата определяется 
сродством анализируемых веществ к электрону. Углеводороды не 
захватывают свободных электронов, так как углерод и водород имеют 
очень малое сродство к электрону. 

Легко захватывают электроны кислород, галогены и др. При этом 
образуются стабильные отрицательные ионы.  

Линейный диапазон детектирования ДЭЗ находится в пределах 
102–104 в зависимости от типа детектора. 

Детектор электронного захвата применяют при определении 
пестицидов и других токсичных соединений в биологических 
жидкостях, пищевых продуктах и других объектах. Разработаны 
методики определения летучих алкилгалогенидов и некоторых 
металлоорганических и неорганических соединений в различных 
пробах. 

Абсолютный рекорд по чувствительности пока принадлежит 
детектору электронного захвата, равный 1,6∙10-19 моль для N,N’–
дипентафторбензоилпентафторанилина. 

К основным недостаткам ДЭЗ относятся: чувствительность к 
изменению температуры, малая линейная область детектирования, 
сравнительно невысокий верхний температурный предел 
использования, возможность протекания побочных процессов. 

В таблице 7.12 приведены основные характеристики 
газохроматографических детекторов. 
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Таблица 7.12 
      

Основные характеристики газохроматографических детекторов 
Вид 
детектора 

    Тип Селективность 

(по отношению к 
указанным 
веществам) 

Минимальное 
детектируемое 
количество 
(S/N = 2) 

Линейный 
динами-
ческий 
диапазон 

Пламенно-
ионизацион-
ный 

Селектив-
ный 

Вещества, 
ионизирующиеся 
в водородном 
пламени 

5 пг С/с 107
 

По тепло-
проводности 

Универ-
сальный 

Все вещества, 
отличающиеся 
по тепло-
проводности от 
газа-носителя 

400 пг/мл газа-
носителя 

106
 

Электроно- 

захватный 

Селектив-
ный 

Электро-
фильные, в 
газовой среде 

0,1 пг Сl/с 
(варьирует в 
зависимости 
от структуры) 

104
 

Фото-
ионизацион-
ный 

Селектив-
ный 

Вещества, 
ионизирующиеся 
в УФ-свете 

2 пг С/с 107
 

Термо- 
ионизацион-
ный 

Селектив-
ный 

N, P, 
гетероатомы 

0,4 пг N/с 

0,2 пг P/с 

104
 

Электро-
литический 

Селектив-
ный 

Галогены, N, S 0,5  пг Cl/с 

2 пг S/с 
4 пг N/с 

106
 

104 
104

 

Пламенно-
фото-
метрический 

Селектив-
ный 

P, S 20 пг S/с 

0,9 пг P/с 

103
 

104
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Инфракрас-
ный 
спектро- 
метрический 
с 
преобразова-
нием Фурье 

Универ-
сальный 

Молекулярные 
колебания 

1000 пг 
вещества, 
хорошо 
поглощающего 
ИК-излучение 

103
 

Масс-
спектро-
метрический 

Универ-
сальный 

Настраивают на 
любое 
соединение 

От 10 пг до 10 
нг (SIM или 
Scan)a

 

105
 

Атомно-
эмиссион-
ный 

Универ-
сальный 

Настраивают на 
любой элемент 

0,1 – 20 пг/с (в 
зависимости 
от элемента) 

104
 

 

7.6.11. Пробоподготовка 
  

При анализе сложных биологических проб требуется 
предварительная пробоподготовка. Универсальная методика перегонки 
с водяным паром применяется в случае больших навесок биоматериала. 
Метод ГХ, благодаря своей селективности и чувствительности, 
позволяет упростить и ускорить анализ. Основными вариантами 
пробоподготовки при определении летучих веществ в биологических 
объектах являются: 

1. Анализ равновесной парогазовой фазы (ПГФ). На рис. 7.15 
показана схема получения парогазовой фазы: пробу биожидкости, 
гомогенизата ткани или цельной ткани помещают в стеклянный 
флакон, прибавляют химический агент - безводный Na2SO4 для 
удаления паров воды, фосфорновольфрамовую или трихлоруксусную 
кислоту (осаждение белков). 

 

 
 

Рис. 7.15. Схема получения ПГФ 

 279 



Глава 7. Летучие токсиканты 

 
Затем флакон плотно укупоривают пробкой с фиксатором (повышение 
давления) и нагревают на водяной бане при температуре на 5–10°С 
выше температуры кипения выделяемого вещества. После этого пробку 
прокалывают и отбирают пробу шприцем (1–2 см3) и вводят в 
испаритель хроматографа. Метод характеризуется универсальностью, 
экспрессностью и простотой проведения пробоподготовки. 

2. Твердофазная микроэкстракция. Этот вид пробоподготовки 
сравнительно недавно (середина 90-х гг.) стал использоваться в 
аналитической практике. Он заключается в адсорбции летучих 
компонентов раствора на сорбционном волокне, напыленном на штоке 
газохроматографического шприца. По химической структуре волокна 
чаще всего являются силиконами или полиэтиленгликолями. Данный 
вариант отличается от анализа равновесной ПГФ высокой степенью 
концентрирования целевых компонентов пробы, более высокой 
степенью очистки пробы. Однако, для проведения этого варианта 
пробоподготовки требуется оборудование (газовый хроматограф) со 
специальным устройством для ввода пробы. 

3. Динамическая газовая экстракция. Через пробу продувают 
газ-носитель, который «уносит» летучие компоненты из жидкой фазы. 
Эти компоненты концентрируются двумя методами: на сорбентах 
(перечислены выше), а также при использовании устройства 
криогенной фокусировки - охлаждение зоны ввода пробы в колонку 
при температуре жидкого азота. Метод используется чаще всего при 
анализе микрокомпонентов при определении загрязнений питьевых и 
сточных вод. 

 
7.6.12. Качественный газохроматографический анализ 

 
1. Сравнение экспериментальных и приведенных в литературе 

параметров удерживания. 
Хроматографический качественный анализ основан на 

использовании качественных характеристик разделяемых веществ: 
времени удерживания или удерживаемого объема и индексов 
удерживания. На время удерживания и удерживаемый объем 
значительное влияние оказывают случайные факторы, которые в 
меньшей степени влияют на относительное время удерживания (tОТН) 
и на относительный удерживаемый объем (VОТН).  

tОТН = t'R/ t'CТ   и  VОТН = V'R/ V'СТ,  где t'R  и V'R  – исправленное время 
и объем удерживания определяемого вещества; а t'СТ  и V'СТ  – 
исправленное время и объем удерживания стандарта. 

Значения относительных удерживаемых объемов приводятся в 
справочных таблицах. Идентификация анализируемых веществ 
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производится сравнением экспериментальных и табличных данных. 
При этом условия опыта не должны отличаться от тех, в которых 
получены табличные данные. 

Основными условиями, которые должны соблюдаться при 
идентификации веществ по параметрам удерживания, являются: тип 
сорбента, температурные режимы, параметры колонки и условия её 
подготовки, объем вводимой пробы, расход газа-носителя, способ 
измерения мертвого времени. 

Источниками погрешностей могут быть: температурные 
колебания термостатируемых зон хроматографа, невоспроизводимость 
характеристик сорбента, старение колонки, флуктуации расхода газа-
носителя, погрешности дозирования, несинхронность операций ввода 
пробы и пуска средств измерения времени удерживания, погрешности 
средств измерения времени удерживания и др. 

Литературные и экспериментальные данные имеют 
определенную погрешность и при сравнении результатов трудно 
говорить об их правильности, так как неизвестно истинное значение 
измеряемого параметра.  

При несовпадении значения найденного параметра удерживания 
определяемого компонента с опубликованным не следует понимать, 
что это разные вещества. С другой стороны, совпадение литературных 
и экспериментальных параметров удерживания еще не означает, что 
предполагаемое вещество соответствует известному веществу по 
литературным данным. Однозначный ответ можно получить только 
при совпадении параметров удерживания определяемого и известного 
вещества на нескольких колонках различной природы.  

Необходимо иметь в виду, что в качественном 
хроматографическом анализе многокомпонентных смесей пиковая 
емкость колонки ограничена. Пиковая емкость – это число пиков, 
которые могут быть разрешены за определенный промежуток времени: 

 
n  =  1 + ( N /4) ln (VR

n/VR
1)                                 (7.41) 

 
где VR

1 и  VR
n − объемы удерживания первого и последнего 

пиков, N – число теоретических тарелок (рис. 7.16). 
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Рис. 7.16. Определение пиковой емкости. 

 
2. Идентификация по эталонным веществам 
Хроматографическим приемом качественного анализа является и 

метод метки или метод добавки. Получают хроматограммы 
анализируемого образца (хроматограмма 1) и образца c добавкой 
cтандарта определяемого вещества (хроматограмма 2). Количество 
добавляемого вещества не должно превышать количество 
идентифицируемого компонента. Если на хроматограмме 2 появился 
новый пик, то добавленного вещества нет в анализируемом образце. 
Увеличение высоты соответствующего пика на хроматограмме 2 при 
неизменной ширине пика у основания позволяет предполагать, что 
добавляемое вещество имеется в анализируемом образце. Если 
наблюдается одновременное увеличение высоты пика и изменение 
ширины пика у основания, то добавляемое соединение относится к 
другому классу соединений. В этом случае повторяют исследования на 
нескольких колонках с различной полярностью. 

3. Групповая идентификация веществ 
Газовая хроматография позволяет проводить как 

индивидуальную, так и групповую идентификацию веществ. Групповая 
идентификация осуществляется следующими способами: 

1. Реакционная газовая хроматография. 
Качественный анализ весьма сложных объектов возможен при 

сочетании химических и хроматографических методов исследования. 
При этом в результате химических реакций получают более летучие и 
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устойчивые соединения, отличающиеся от соединений, 
присутствующих в пробе. 

Методом реакционной газовой хроматографии часто определяют 
микроколичества воды: продукты реакции воды с гидридами металлов, 
карбидом кальция (водород, ацетилен) легко детектируются пламенно-
ионизационным детектором (к воде  детектор малочувствителен). 

 Реакции обмена, дегидратации, гидролиза, гидрирования, 
обмена, дегидрирования, пиролиза, этерификации и другие могут 
проводиться до колонки, непосредственно в колонке или после 
колонки. 

Недостатками реакционной хроматографии являются появление 
новых источников ошибок и длительность анализа. 

2. Анализ на колонках с селективными неподвижными фазами. 
3. Анализ с применением селективных детекторов. 

Сочетание универсальных детекторов (по теплопроводности, 
пламенно-ионизационный) с селективными (термоионный, 
электронозахватный и др.) повышает эффективность групповой 
идентификации компонентов смесей. Возможны различные варианты 
сочетания последовательного и параллельного размещения детекторов 
относительно друг друга. По схеме последовательного соединения все 
детекторы, кроме исходного, должны быть недеструктивными. Такие 
схемы размещения детекторов называют мультидетекторными.  

4. Идентификация веществ с использованием индексов 
удерживания 

В газовой хроматографии наряду с относительными параметрами 
удерживания для идентификации веществ используют индекс (I) 
удерживания, предложенный Е. Ковачем  в 1958 году. Индексы 
удерживания бывают линейными (если хроматографирование проводят 
в режиме программирования температуры колонок) и 
логарифмическими (при работе в изотермическом режиме). 

Величины значений индексов Ковача мало зависят от 
температуры колонок и соответствуют произведению числа атомов 
углерода в молекуле на 100 (например, для метана – 100, для этана – 
200 и т.д.). 

В строго определенных условиях хроматографического 
разделения (тип насадки, температурные режимы колонки и системы 
ввода пробы, объем вводимой пробы, входное и выходное давление 
газа-носителя и др.) определяют величины логарифмов исправленных 
времен удерживания членов гомологического ряда нормальных 
углеводородов, которые элюируются из колонки до и после 
анализируемого соединения и строят графическую зависимость «lg t'R – 
индекс удерживания Ковача». Затем определяют величину lg t'R 
исследуемого вещества и по графику определяют соответствующее 
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значение величины индекса удерживания определяемого вещества. 
Качественный состав анализируемой пробы устанавливают путем 
сравнения полученных значений индексов удерживания  с табличными 
значениями индексов удерживания для индивидуальных веществ. 

Индекс удерживания Ковача можно рассчитать. В этом случае 
определяют время удерживания анализируемого соединения и двух н-
алканов, которые элюируются до и после определяемого соединения 
(tRz <  tRx <  tR(z+y)). Необходимо, чтобы время удерживания 
определяемого вещества находилось между временами удерживания н-
алканов. После определения времени удерживания несорбирующегося 
компонента рассчитывают исправленные времена удерживания 
определяемого вещества и н-алканов. Формулы для расчета индексов 
удерживания: 

линейные: 
 

I  = 100z + 100y(t′Rx - t′Rz)/(t′ R(z + y) - t′Rz)                    (7.42) 
 
логарифмические:   
 

I  = 100z + 100y(lg t′Rx – lg t′Rz)/(lg t′R(z +y) – lg t′Rz)           (7.43) 
 
где z – число атомов углерода в молекуле н-алкана, выходящего 

из колонки до определяемого вещества «х»; z+y – число атомов 
углерода в молекуле н-алкана, выходящего из колонки после 
определяемого вещества. 

 
Индекс Ковача и логарифм исправленного времени удерживания 

связаны линейной зависимостью. 
Индекс удерживания является более индивидуальной 

характеристикой, чем удерживаемый объем, что повышает надежность 
идентификации. 

Газовую хроматографию проводят как при постоянной 
температуре (изотермическая ГХ), так и с программируемой 
температурой. В изотермической ГХ температура в колонке в процессе 
работы поддерживается постоянной. Однако, если температуры 
кипения разделяемых соединений значительно (>100 оС) отличаются, 
то возникает много проблем (размытые пики, увеличивается время 
анализа и др.). Использование ГХ с программируемой температурой 
эти проблемы легко решает. Легколетучие компоненты разделяются 
при первоначально более низкой температуре. Затем с повышением 
температуры разделяются компоненты с более высокими 
температурами кипения. 
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7.6.13.   Количественный газохроматографический анализ 
 

В основе количественного хроматографического анализа лежит 
зависимость различных хроматографических параметров (высота, 
площадь хроматографического пика; произведение высоты пика на 
отрезок нулевой линии, соответствующей времени удерживания) от 
концентрации хроматографируемых веществ. 

 Высота пика может быть определяющим фактором при 
достаточной стабильности условий хроматографирования (температура 
колонки и расход газа-носителя стабильны, измерения проводят в 
линейном динамическом диапазоне детектора, колонка практически не 
перегружена). 

Необходимыми условиями количественного анализа с 
использованием площади пика являются стабильный расход газа-
носителя и измерение сигнала детектора в линейном диапазоне. 
Площадь хроматографического пика измеряют различными способами 
в зависимости от формы хроматографического пика: произведение 
высоты пика на ширину пика на половине высоты, при помощи 
интегратора; по площади треугольника, основание которого равно 
расстоянию между точками пересечения касательных к сторонам пика 
в точках перегиба с нулевой линией и другими способами. Если форма 
пика приближается к трапеции (пик растянут), то площадь 
рассчитывают как произведение полусуммы оснований трапеции на 
высоту. Если пики имеют форму гауссовской кривой, то 
определяющим параметром может быть произведение  tRh. 

В случае неполного разделения пиков расчет площади (S) 
проводят по формуле: 

  
S=K h · w0,5; 0,75; 0,882; 0,9                                   (7.44) 

  
где K – поправочный коэффициент (1,065; 1,66; 2,507; 2,73 

соответственно), рассчитанный при измерении ширины пика на 
высотах, указанных в формуле (нижние индексы). 

Основными методами количественной оценки хроматограмм 
являются: метод нормировки, метод внутреннего стандарта и метод 
градуировочного графика. 

В методе нормировки (внутренней нормализации) сумму 
хроматографических параметров (площадей или высот пиков) 
принимают за 100%. Массовую долю (ωi, %) определяемого 
компонента рассчитывают как отношение высоты или площади одного 
пика (Si) к сумме высот или площадей всех пиков (∑S): 
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ωi  =  (Si 100%) / ∑S                                    (7.45) 
 
В связи с различной чувствительностью детектора к компонентам 

пробы предварительно для каждого компонента рассчитывают 
калибровочные (поправочные) коэффициенты: к площадям (KSi) или 
высотам (Кhi) пиков. Определение поправочных коэффициентов 
проводится при последовательном хроматографировании серии 
бинарных смесей, составленных из определяемого компонента (i) и 
стандарта (ст): 

 
KSi  =  (SстCi)/(SiCст )                                    (7.46) 

 
Khi  =  (hст Ci)/ (hi Cст )                                 ( 7.47) 

 
Формула для расчета массовой доли определяемого компонента с 

учетом поправочных коэффициентов имеет вид: 
 

ωi  =  (KSi Si 100%)/ ∑
=

n

i 1

(KSi Si)                        (7.48) 

 
Достоинство метода нормировки заключается в том, что 

искажения, имеющиеся у всех пиков, не влияют на точность 
результатов. Погрешности метода связаны с постепенным изменением 
режима в процессе выполнения анализа. 

В методе внутреннего стандарта, предложенном Реем в 1954 
году, к известному количеству анализируемой пробы прибавляют 
известное количество не содержащегося в нем стандартного вещества. 

 К веществу, используемому в качестве внутреннего стандарта, 
предъявляются следующие требования: 

• инертность по отношению к компонентам анализируемой 
смеси. 

• стандартное вещество должно полностью смешиваться с 
компонентами анализируемой смеси. 

• близость пиков стандартного и определяемых веществ. 
• близкие структура и физико-химические свойства. 
• отношение параметров пиков стандарта и определяемого 

вещества близко к единице.  
Массовую долю определяемого компонента рассчитывают по 

формуле: 
 

ωi  =  (KSi Si 100% r) / (КстSст)                         (7.49) 
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где Кст, Sст – калибровочный (поправочный) коэффициент и 
площадь пика внутреннего стандарта; r – отношение массы 
внутреннего стандарта к массе анализируемой пробы. 

В методе абсолютной калибровки (или метод градуировочного 
графика) строят графическую зависимость высоты (h) или площади (S) 
пика от содержания определяемого вещества в пробе. 

Расчет массовой доли i-го компонента в % и концентрации в г/л 
проводят по формулам: 

 
ωi = (gi·100%) / a  = (As·Si·100%) / a                     (7.50) 

 
Ci  =  (1000·gi ) / Vi   (г/л),                             (7.51) 

 
где a − масса пробы;  gi − содержание i-го компонента, найденное 

по градуировочному графику; Vi − объем пробы; As = gi / Si (7.52) или  
Ah = gi / hi (7.53) (угловой калибровочный коэффициент). 

 
Необходимыми условиями работы по методу градуировочного 

графика являются: точность и воспроизводимость дозирования пробы, 
соблюдение постоянства режима хроматографирования при калибровке 
прибора и при выполнении анализа пробы. Это простой и наиболее 
точный метод, применяют при определении одного или нескольких 
компонентов смеси. 

Метод эталонной добавки применяется реже. Этот метод 
позволяет учесть влияние матрицы и заключается в том, что к 
анализируемой пробе добавляют различные количества компонента, 
который определяют в пробе. Затем строят график зависимости 
площади пика от величины добавки и определяют содержание 
компонента в исходной пробе. Величина площади пика, определяемая 
экстраполяцией на нулевую добавку, соответствует содержанию 
компонента в исходной анализируемой смеси. Обязательным условием 
использования метода эталонной добавки является линейная 
зависимость показаний детектора от концентрации компонента в пробе 
при внесении добавки. 

 Источниками систематических погрешностей в количественном 
хроматографическом анализе являются  отбор пробы и ее 
негомогенность, нелинейность детектора и его различная 
чувствительность к компонентам пробы, обработка хроматограмм. 
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7.6.14. Особенности газохроматографического определения летучих 
токсикантов 

 
При анализе биологических жидкостей и тканей содержание 

летучих веществ определяют методом  равновесной парогазовой фазы. 
Сущность метода ПГФ заключается в том, что анализируемый объект 
помещают в герметичный сосуд, выдерживают при определенной 
температуре, а затем газовую фазу вводят в хроматографическую 
колонку. В этом методе в испаритель хроматографа не попадают 
жидкие или твердые пробы, которые при разложении и сорбции могут 
вызывать дополнительные пики. Исключается загрязнение колонки и 
системы ввода пробы при анализе биологических жидкостей (кровь, 
моча). 

Метод ПГФ осуществляется в двух вариантах (статический и 
динамический). Статический метод заключается в установлении 
равновесия в герметичном сосуде (рассмотрен выше). В динамическом 
варианте газ непрерывно пропускают через жидкость или твердый 
материал. 

Алифатические спирты. Наибольшее значение в 
токсикологическом анализе имеют алифатические спирты – этанол и 
его суррогаты (т.е. вещества. сопутствующие или используемые для 
подмены этанола) – метанол, пропанол-2, изомеры бутилового и 
амилового спиртов. В молекулах спиртов гидроксильная группа 
способствует адсорбции на твердой фазе, поэтому пики спиртов 
асимметричны, что снижает точность их количественного определения. 
Поэтому для количественного и качественного определения спиртов 
используется вариант с переводом их в алкилнитриты - сложные эфиры 
спирта и азотистой кислоты. В качестве реактивов используют нитрит 
натрия и трихлоруксусную кислоту, которая осаждает белки и создает 
кислую среду для образования азотистой кислоты. 

 
CC13COOH + NaNO2 → HONO  + CH3COONa              (7.54) 

C2H5OH + HONO   → C2H5ONO + H2O                   (7.55) 
 
 Алкилнитриты низших спиртов являются летучими веществами 

уже при комнатной температуре и при анализе равновесной ПГФ не 
требуется нагревание. Для разделения алкилнитритов используются 
малополярные НФ - сквалан, полиметилфенилсиликон, винилин и др. 
Детектирование проводится при помощи ДТП (детектор по 
теплопроводности) или ПИД. Количественное определение спиртов 
выполняется методом внутреннего стандарта (пропанол-1) – т.е. 
вещества, которое в известной концентрации добавляется к пробе и к 
стандартным градуировочным растворам. Величиной, 
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пропорциональной концентрации определяемого спирта, является 
отношение высот или площадей пика спирта к высоте или площади 
пика внутреннего стандарта. 

Этиленгликоль (ЭГ). Предложено два варианта определения ЭГ: 
а) определение ЭГ в нативном виде (газоадсорбционная 
хроматография), сорбент - полисорб-1, высокая температура колонки 
(150–180 °С), детектор - ПИД. Чаще используется при анализе 
технических жидкостей. б) получение более летучих и менее полярных 
производных – например с алкилборными кислотами. 

Хлорсодержащие органические вещества. Определяются в 
нативном виде, для разделения используют малополярные НФ – 
сквалан и др. Детекторы – ДЭЗ, ПИД.  

Уксусная кислота. Предложено два варианта – а) определение по 
нативному соединению в присутствии фосфорной кислоты; б) 
определение в виде сложных эфиров (метил-, этилацетат). 

Фенол, крезолы. Известны три варианта – а) определение по 
нативным веществам с помощью силиконовых НЖФ или ПЭГ и их 
сложных эфиров; б) в виде силильных производных (цель их 
получения – снижение адсорбции на твердой фазе и увеличение 
летучести фенолов); в) получение бромпроизводных – для повышения 
чувствительности определения (детектор – ДЭЗ). 

Формальдегид. Полимеризуется в детектирующей системе, 
поэтому  формальдегид определяют в виде производных – 
восстановление до метанола или метана, получение азометинов или 
гидразонов. 

 
7.7.  Характерные аналитические реакции обнаружения летучих 

токсикантов 
 

7.7.1. Синильная кислота. 
Свойства и токсикологическое значение. Изолирование 

синильной кислоты и цианидов из биологических объектов проводят 
методом перегонки с водяным паром, учитывая особенности 
химических свойств цианидов: биоматериал, подкисляют щавелевой 
или винной кислотами, а собирают синильную кислоту в приемник, 
содержащий раствор гидроксида натрия. 

Синильная кислота – бесцветная жидкость (температура кипения 
25,6 ºС, температура плавления – 13,3 ºС, плотность 0,699), легко 
смешивается с водой и некоторыми органическими растворителями. 

Синильная кислота – слабая кислота. При добавлении сильных 
кислот к цианидам сразу выделяется синильная кислота, которая может 
быть причиной отравлений со смертельным исходом. 
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В природе синильная кислота  в свободном состоянии не 
встречается, входит в состав природных химических соединений 
(гликозиды – амигдалин, пруназин, дуррин и др.) Амигдалин, 
содержащийся в семенах горького миндаля, косточках слив, вишен, 
персиков, под влиянием фермента эмульсина и кислот разлагается с 
выделением синильной кислоты, глюкозы  и бензойного альдегида. 
Известны случаи смертельных отравлений у взрослых и детей. 

 
(7.56) 

(7.57) 
 
Синильная кислота угнетает цитохромоксидазу и клетки не 

усваивают кислород, поступающий с кровью. Наступает клеточное 
кислородное голодание, хотя кровь и содержит кислород. Цианиды 
блокируют также гемоглобин, что нарушает его функции. 

Токсикологическое значение НСN и её производных обусловлено 
сильной ядовитостью этих соединений. Ядовитость НСN в 
значительной степени обусловлена присутствием в ней изоциановой 
кислоты. NaCN и KCN широко применяют для извлечения 
благородных металлов из руд и в ювелирном деле. Это обусловлено 
тем, что цианиды способны давать с благородными металлами хорошо 
растворимые комплексы К[Au(CN)2 ], К[Ag(CN)2], NaCN и KCN  
применяются для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

Смертельной дозой НСN считают 0,05–0,1г , смертельной дозой 
КСN - 0,15–0,25г. Отравление и даже смертельное действие может 
быть вызвано при приёме внутрь 60–100 мл горько-миндальной воды. 

Производные синильной кислоты быстро разрушаются в органах 
трупа под действием различных факторов: 
          −гидролиз НСN:  
 

HCN + 2H2O + H+ + NH4
+HCOOH             (7.58) 

 
         −превращение в роданиды под влиянием фермента роданазы:  

CH
C

O

N

C12H21O10
H2O

CH
C N

OH
+ 2C6H12O6

CH
C N

OH C
H

+ C NH

O
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KCN + S → KSCN                                       (7.59) 

 
         −присоединение к веществам, содержащим альдегидную группу, 
например, к сахарам: 
 

C NH C
OH

H
+ C NRC

O

H
R

                    (7.60) 
 
         −соединение с гемоглобином крови. 

 Цианиды под действием влаги воздуха и диоксида углерода 
легко разрушаются с образованием гидрокарбоната и летучей HCN: 

 
KCN + CO2 + H2O → KHCO3 + HCN                         (7.61) 

 
Известны случаи, когда вместо цианида калия, применяемого в 

качестве средства для замышляемого отравления, оказался КНСО3. 
Анализ объектов на наличие цианидов необходимо проводить в 

день поступления их в лабораторию. 
 
 
Обнаружение цианидов: 
1. Реакция образования берлинской лазури. 
 

NaOH + HCN → NaCN + H2O                         (7.62) 
FeSO4 + 6NaCN → Na4[Fe(CN)6] + Na2SO4                        (7.63) 

Na4 [Fe(CN)6 ] + FeCl3 → FeNa [Fe(CN)6 ] + 3NaCl           (7.64) 
 

Выполнение реакции: к нескольким миллилитрам дистиллята, 
собранного в раствор щелочи, прибавляют 1–4 капли разбавленного 
раствора сульфата железа (II) и такой же объем разбавленного раствора 
хлорида железа(III). Смесь хорошо взбалтывают и нагревают на 
пламени газовой горелки почти до кипения, а затем охлаждают до 
комнатной температуры и прибавляют 10%-ный раствор 
хлороводородной кислоты до слабокислой реакции на лакмус. 
Появление синего осадка или синей окраски указывает на наличие 
синильной кислоты (цианидов) в дистилляте. 

Предел обнаружения: 20 мкг синильной кислоты в 1 мл раствора. 
При образовании берлинской лазури образуются и побочные 

продукты (гидроксиды железа). 
  Заключение об отсутствии HCN даётся только после 48 часов, 

т.к. при следах HCN в присутствии органических веществ осадок 
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берлинской лазури может выпадать медленно. При длительном 
отсутствии осадка добавляют раствор BaCl2. Образовавшийся BaSO4 
соосаждает берлинскую лазурь, и малые её количества выделяются 
быстрее. 

 Выделившийся осадок берлинской лазури может быть 
представлен в качестве доказательства обоснованности заключения. 

2.Реакция образования роданида железа. 
Реакция основана на том, что при нагревании цианидов с 

раствором полисульфида аммония образуется роданид, который с 
хлоридом железа (III) образует комплекс кроваво-красного цвета. 

 
KCN + (NH4)2S2 → KCNS + (NH4)2S                   (7.65) 
3KCNS + FeCl3 →  Fe(CNS)3 + 3KCl                   (7.66) 

 
Выполнение реакции: к 2–3 мл исследуемого раствора 

прибавляют 3–5 капель 10-20%-ного раствора полисульфида аммония и 
смесь упаривают на водяной бане до небольшого объема. К упаренной 
жидкости по каплям прибавляют 8%-ный раствор хлороводородной 
кислоты до кислой реакции (по лакмусу), а затем прибавляют 1 каплю 
10%-ного раствора хлорида железа (III). Появление кроваво-красной 
окраски указывает на наличие цианидов в растворе. При взбалтывании 
окрашенного раствора с диэтиловым эфиром окраска переходит в 
эфирный слой. 

Предел обнаружения: 10 мкг синильной кислоты в 1 мл. 
3.  Реакция образования бензидиновой сини. 
Соли меди (II) с цианидами образуют дициан (CN)2 , который при 

взаимодействии с водой выделяет кислород, окисляющий бензидин. 
 

2 HCN + Cu(CH3COO)2 → Cu(CN)2 + 2 CH3COOH             (7.67) 
2Cu(CN)2 → (CN)2 + 2 Cu(CN)                            (7.68) 

(CN)2 + H2O → O + 2 HCN                                (7.69) 
 

H2N NH2

HN NH

H2N NH2

+ + H2O2 O

  
(7.70) 

 
Выполнение реакции: в колбу вносят 2–3 мл исследуемого 

раствора, к которому прибавляют 1 мл 10%-ного раствора винной 
кислоты. Колбу сразу же закрывают пробкой, к которой прикреплена 
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влажная индикаторная бумага и нагревают несколько минут на водяной 
бане. При наличии синильной кислоты бумага синеет.  

4. Реакция с пикриновой кислотой. 
Пикриновая кислота с цианидами в щелочной среде образует 

соль изопурпуровой кислоты красного цвета. 
Выполнение реакции: к 1 мл щелочного дистиллята прибавляют 

1 мл 0,5 %-ного раствора пикриновой кислоты и слегка нагревают на 
водяной бане. При наличии цианидов раствор приобретает красную 
окраску. Мешают альдегиды, ацетон, сульфиты  и др. 

5. Реакция образования  полиметинового красителя: к 2–3 мл 
дистиллята прибавляют 0,5 мл бромной воды, 1 мл 10% раствора 
трихлоруксусной кислоты, 0,5 мл 0,5% раствора гидразина сульфата и 
3 мл пиридин-бензидиновой смеси. В присутствии цианид-ионов в 
растворе появляется оранжевое окрашивание, переходящее в красно-
фиолетовое. Предел обнаружения – 0,2 мкг HCN в пробе.  

6. Обнаружение цианидов методом микродиффузии. 
В наружнюю камеру прибора для микродиффузии помещают 2–4 

мл крови (мочи или 1 г гомогената ткани) и прибавляют 3–4 капли 10% 
раствора серной кислоты. Во внутреннюю камеру прибора вносят 3,0 
мл 0,1 М раствора гидроксида натрия, прибор закрывают крышкой и 
оставляют на 3–4 часа при комнатной температуре. Из внутренней 
камеры в пробирку берут 1 мл жидкости, прибавляют 1 мл 0,1 М 
раствора гидроксида натрия, 2 мл 1 М раствора двузамещенного 
фосфата натрия и 1 мл 0,25 % раствора хлорамина Т. Жидкость 
взбалтывают и через 2–3 мин прибавляют 3 мл реактива, содержащего 
барбитуровую кислоту и пиридин. Смесь взбалтывают и оставляют на 
10 мин. При наличии цианидов в исследуемой пробе появляется 
красная окраска. 

   
Количественное определение НСN 
1. При исследовании  свежего трупного материала, а также при 

других объектах исследования (нетрупный материал) применяют 
титриметрическое определение. Дистиллят собирают в определённый 
объём 0,1 М AgNO3, избыток которого оттитровывают тиоцианатом 
аммония или калия. 

2. При несвежем трупном материале титриметрический метод не 
применим, т.к. Н2S, содержащийся в объекте исследования, будет 
реагировать с AgNO3 с образованием Ag2S. В этом случае неизвестно, 
сколько серебра связалось с CN-. Берут новую навеску, отгоняют HCN 
и H2S – образуются  AgCN и Ag2S. Осадок отфильтровывают, 
обрабатывают избытком раствора аммиака, растворяющего AgCN и не 
растворяющего Ag2S и Ag. Фильтрат, содержащий комплекс [Ag(NH3)2 

]CN, подкисляют HNO3, выпадает AgCN. Его отфильтровывают, 
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высушивают, сжигают, прокаливают, взвешивают металлическое 
серебро и производят расчёт на КСN. 

3. Фотометрическое  определение HCN по реакции образования 
полиметинового красителя   (красно-фиолетовая окраска, длина волны 
– 530 нм):  

 

N
N
H                     (7.71) 

 
В качестве реактивов используют гидразин сульфат и пиридин. 

 
4. Газохроматографическое определение. 
 5 грамм измельченного биоматериала помещают в 

пенициллиновый флакон, подкисляют и нагревают. В испаритель 
вводят 5 мл парогазовой фазы (носитель –  хромосорб-2; НЖФ - 
дициандиэтилоксиэтан, детектор – катарометр, газ – гелий). Не мешают 
спирты, ацетон, формальдегид, алкилгалогениды.  

 
7.7.2. Альдегиды и кетоны 
7.7.2.1. Формальдегид 
Свойства и токсикологическое значение. Формальдегид – газ, 

хорошо растворяется в воде и обладает специфическим запахом, 
образуется при окислении метанола и неполном сгорании метана. 
Раствор, содержащий 36,5–37,5% формальдегида, называют 
формалином. При комнатной температуре формальдегид 
полимеризуется с образованием параформальдегида (СН2О)n. 

Формальдегид применяется для получения пластических масс и 
фенолоформальдегидных смол, консервирования анатомических 
препаратов, протравливания зерна и обработки помещений с целью 
дезинфекции. 

Формальдегид оказывает антисептическое, дубящее и 
дезодорирующее действие. Небольшие количества формальдегида 
раздражают верхние дыхательные пути, высокие концентрации 
формальдегида могут вызывать мгновенную смерть в результате отека 
и спазма голосовой щели. 

При поступлении формальдегида через рот наблюдаются 
некротические поражения слизистой оболочки рта, появляется 
слюнотечение, тошнота, рвота, понос, развиваются дегенеративные 
поражения почек, печени, сердца и головного мозга. 

Метаболизм формальдегида в организме происходит с 
образованием метанола, метановой (муравьиной) кислоты и других 
продуктов. 
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Изолируют формальдегид из биоматериала методом перегонки с 
водяным паром. Однако частично формальдегид находится в растворе 
в виде гидрата (метиленгликоля), который трудно перегоняется: 

 
HCHO + HOH →  CH2(OH)2                                               (7.72) 

 
Обнаружение формальдегида. 
1. Реакция с хромотроповой кислотой.  
Формальдегид с хромотроповой кислотой образует соединение, 

имеющее фиолетовую окраску. Этой реакции не мешают альдегиды 
уксусной, пропионовой кислот и хлоралгидрат. 

 
OH

OH

H
SO3H

HO3S

+ +

C
O

HH

C
O

HH
SO3HHO

HO

H
SO3H

H2SO4 крнц

OH

O

C
SO3H

HO3S SO3HHO

SO3H

H H
O

HO

O

C
SO3H

SO3HHO3S OH

HO3S H (7.73) 
 
В этой реакции концентрированная серная кислота является как 

водоотнимающим средством, так и окислителем. 
Методика выполнения реакции с хромотроповой кислотой: в 

пробирку вносят 3–5 капель исследуемого раствора или дистиллята, 4 
мл 6 М раствора серной кислоты и несколько кристалликов 
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хромотроповой кислоты, а затем пробирку нагревают в течение 10 мин 
на водяной бане до 60 ºС. При наличии формальдегида в пробе 
появляется фиолетовая окраска. 

Второй вариант реакции: в пробирку вносят 1 мл исследуемого 
раствора, 0,2 мл 1%-го раствора хромотроповой кислоты в 
концентрированной серной кислоте, а затем прибавляют 5 мл 
концентрированной серной кислоты и взбалтывают. Появление 
фиолетовой или красно-фиолетовой окраски указывает на наличие 
формальдегида в исследуемом растворе. Предел обнаружения – 1 мкг 
НСОН в пробе. 

2. С фуксинсернистой кислотой формальдегид дает синюю 
окраску. При рН ≥3 эту реакцию дают также ацетальдегид, 
нитробензальдегид; не мешает хлоралгидрат. В сильно кислой среде 
(рН = 0.7) реакция формальдегида с фуксинсернистой кислотой 
является специфичной (не мешают другие альдегиды). 

   

C NH

NH2

NH2

SO2
C NH2

NHSO2H

NHSO2H

HO3S
HCOH

C NH

NHSO2

NHSO2

C

C

OH

H

H

OH

фуксин фуксинсернистая кислота
розовая окраска

H

H

 
(7.74) 

 
Методика выполнения реакции с фуксинсернистой кислотой: в 

пробирку вносят 1 мл исследуемого раствора и 2–3 капли 
концентрированной серной кислоты. Содержимое пробирки 
взбалтывают и охлаждают проточной водой, затем прибавляют 1 мл 
раствора фуксинсернистой кислоты. Появление сине-фиолетовой или 
красно-фиолетовой окраски указывает на наличие формальдегида. 
Предел обнаружения – 0,03 мкг НСОН в пробе. 

3. С метиловым фиолетовым формальдегид дает сине-
фиолетовую окраску. 

Методика выполнения реакции с метиловым фиолетовым: в  
пробирку вносят 1 мл исследуемого раствора и 0,5 мл 10%-го раствора 
серной кислоты, а затем прибавляют такой же объем раствора 
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метилового фиолетового, обесцвеченного сульфитом или 
гидросульфитом натрия. При наличии формальдегида в пробе 
появляется сине-фиолетовая окраска. Эта реакция не специфична для 
обнаружения формальдегида. Ее дают и некоторые другие альдегиды. 

4. С морфином или кодеином формальдегид в присутствии 
концентрированной серной кислоты дает сине-фиолетовую окраску 
(предел обнаружения – 0,02 мкг НСОН в пробе).  

 
 

OH

O

H

H

H C H

O

H C H

O

OH

H

H
O

+ + - 2H2O

O

C

C

OH

H H

HH

O

O

C

H
C

O

H H

O

OH

OH

(7.75) 
 
Методика выполнения: в фарфоровую чашку вносят 1 мл 

исследуемого раствора и прибавляют 5 мл концентрированной серной 
кислоты. После охлаждения жидкости прибавляют 0,02–0,03 г кодеина. 
При наличии формальдегида сразу или через 5–10 мин появляется 
сине-фиолетовая или красно-фиолетовая окраска. 

5.Формальдегид реагирует с кетоформой  резорцина: 
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O

OH

+ HC
O

H

O

OH
CH2

+ H2O

                (7.76) 
 

Методика выполнения: в пробирку вносят 1 мл исследуемого 
раствора и 1 мл 1%-го раствора резорцина в 10%-ном растворе 
гидроксида натрия. Смесь нагревают в течение 3-5 мин на водяной 
бане. Появление розовой или малиновой окраски указывает на наличие 
формальдегида. Предел обнаружения – 0,03 мкг НСОН в пробе. Эту 
реакцию дают уксусный альдегид, акролеин, фурфурол и др. 

6.Формальдегид восстанавливает ионы серебра при нагревании 
до металлического серебра. 

 
2[Ag(NH3)2]+ +HCOH + H2O → 2Ag + HCOO- + 3 NH4

+ + NH3     (7.77) 
        
  Методика выполнения: в хорошо очищенную от жира пробирку 
вносят 5 капель 1%-го раствора нитрата серебра и по каплям 
прибавляют 10%-ый раствор аммиака до растворения образовавшегося 
осадка гидроксида серебра. К полученному раствору прибавляют 1 мл 
исследуемого раствора, а затем смесь осторожно нагревают на пламени 
горелки. При наличии формальдегида происходит реакция образования 
«серебряного зеркала». Эта реакция успешно протекает при рН = 8–9. 
Нагревание пробирки должно быть умеренным. 

7. При взаимодействии формальдегида с реактивом Фелинга 
образуется красный осадок оксида меди (I). 

 
COONa

HC
HC

COOK

O
O

Cu +
+

2H2O

COONa
HC
HC

COOK

OH
OH

2 2 + HCOOH + Cu2OHCOH +

 
(7.78) 

 
Методика выполнения: 1 мл исследуемого раствора вносят в 

пробирку, в которую прибавляют 1–2 капли 10%-го раствора 
гидроксида натрия до щелочной реакции (по лакмусу), а затем 
прибавляют 2–3 капли реактива Фелинга. Жидкость взбалтывают и 
нагревают на пламени газовой горелки. Образование желтого или 
красного осадка указывает на наличие формальдегида в исследуемом 
растворе. 
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8. Обнаружение формальдегида методом микродиффузии: 
помещают 3 мл крови (мочи) или 1 г гомогената тканей в наружную 
камеру прибора для микродиффузии, прибавляют 3–4 капли 10% 
раствора серной кислоты. Во внутреннюю камеру помещают 3,3 мл 
0,15 М раствора сульфита натрия, закрывают прибор крышкой и 
оставляют на 4 часа. Из внутренней камеры берут 1 мл жидкости, 
прибавляют 0,2 мл 0,5% раствора хромотроповой кислоты и 3 мл 
концентрированной серной кислоты. Раствор перемешивают, 
нагревают на водяной бане в течение 15 мин и охлаждают. При 
наличии формальдегида в исследуемой пробе наблюдают появление 
красно-фиолетовой окраски раствора.  

9. Определение формальдегида методом реакционной газовой 
хроматографии основано на реакции формальдегида с 2,4-
динитрофенилгидразином. В результате реакции образуется 2,4-
фенилгидразон формальдегида, который экстрагируют толуолом. 
Идентификация 2,4-фенилгидразона формальдегида проводится на 
газовом хроматографе с пламенно-ионизационным, термоионным или 
электронозахватным детектором.  

 

HC
O

H
+

N

NO2O2N

NH2

H
N

NO2O2N

H

N
C

H

H

+ H2O

 
(7.79) 

 
Количественное определение. 
1. Метод реакционной газовой хроматографии по реакции 

образования 2,4-динитрофенилгидразона формальдегида. 
2. Спектрофотометрический метод определения формальдегида 

основан на реакции образования окрашенного соединения с 
хромотроповой кислотой. Предварительно извлекают формальдегид из 
биологического материала методом микродиффузии. Измерение 
оптической плотности растворов проводят при длине волны 574 нм. 

3. Иодометрическое определение формальдегида основано на 
окислении формальдегида иодом в щелочной среде до формиат-ионов. 
Раствор оставляют на 20 мин, а затем подкисляют раствором серной 
кислоты и выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия. 
Недостаток метода: в дистилляте не должно быть веществ, 
реагирующих с йодом. 
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7.7.2.2. Ацетон 
Свойства и токсикологическое значение. 
Ацетон (диметилкетон, пропанон) – бесцветная жидкость 

(температура кипения 56,3 ºС) с характерным запахом, смешивается с 
водой, этанолом и диэтиловым эфиром во всех соотношениях. 

Ацетон применяется как растворитель для перекристаллизации 
химических веществ, химической чистки, получения хлороформа и т.д.  

Ацетон может поступать в организм через рот, верхние 
дыхательные пути и кожу. Значительная  часть ацетона находится в 
крови, меньше в головном мозге, селезенке, печени, почках, легких и 
сердце. 

Ацетон медленно выводится из организма как в неизменном виде 
(с выдыхаемым воздухом, мочой, через кожу), так и в виде основного 
метаболита – диоксида углерода. В организме ацетон окисляется до 
уксусной, муравьиной кислот и диоксида углерода, а также 
восстанавливается до пропанола-2. 

Ацетон обнаруживается в крови и моче лиц, страдающих 
диабетом и другими заболеваниями, а также является метаболитом 
пропанола-2. Это необходимо учитывать при составлении заключения 
об отравлении ацетоном. 

Обнаружение ацетона 
1. Метод газовой хроматографии. 
2. Образование иодоформа. В щелочной среде ацетон с 

раствором йода образует желтый осадок иодоформа. 
 

(7.80) 
 

Методика выполнения: к 1 мл исследуемого раствора 
прибавляют 1 мл 10%-го раствора аммиака и несколько капель 
раствора йода в иодиде калия. В присутствии ацетона образуется 
желтый осадок йодоформа с характерным запахом Предел 
обнаружения – 0,1 мг/мл.. 

2. Нитропруссид натрия с ацетоном в щелочной среде дает 
красное окрашивание. 

 
Na2[Fe(CN)5NO] + 2NaOH → Na[Fe(CN)5NO = CHCOCH3] + 2H2O (7.81) 

 
Методика выполнения: к 1 мл исследуемого раствора 

прибавляют 1 мл 10%-го раствора гидроксида натрия и 5 капель 1%-го 
свежеприготовленного раствора нитропруссида натрия. При наличии 
ацетона в пробе появляется красная или оранжево-красная окраска. 
При добавлении 10%-го раствора уксусной кислоты до кислой реакции 

+ 3I2 + 4NaOH CHI3 + 3NaI + CH3COONa  + H2OCH3-CO-CH3
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окраска через несколько минут переходит в красно-фиолетовую или 
вишнево-красную. 

3. о –нитробензальдегид с ацетоном в щелочной среде образует 
индиго (синяя окраска). 

 
NO2

C
O
H

+
H3C CH3

O NO2

C
CH2COCH3

OHH

H
N

C
C C

N
H

C
O

O

(7.82) 
 
Методика выполнения: в пробирку вносят 3–5 капель 

исследуемого раствора и каплю насыщенного раствора о-
нитробензальдегида в 2М раствора гидроксида натрия. Смесь слегка 
нагревают на водяной бане, а затем охлаждают до комнатной 
температуры. После этого в пробирку прибавляют 1 мл хлороформа и 
взбалтывают. При наличии ацетона хлороформный слой приобретает 
синюю окраску (образуется индиго). 

4. Фурфурол способен конденсироваться с ацетоном с 
образованием соединения, имеющего красную окраску. 

 

O C
O
H

2 + CH3COCH3
O

O
O

 
(7.83) 

 
Методика выполнения: к 1 мл исследуемого раствора прибавляют 

5 капель 1%-го раствора фурфурола в этиловом спирте (96º) и 3 капли 
10%-го раствора гидроксида натрия. Через 3-5 мин к этой жидкости 
прибавляют 10-12 капель концентрированной хлороводородной 
кислоты. При наличии ацетона появляется красная окраска. 

5. Обнаружение ацетона методом микродиффузии: в наружную 
камеру прибора для микродиффузии помещают 3 мл крови (мочи) или 
1 г гомогената тканей, прибавляют 3−4 капли 10% раствора серной 
кислоты. Во внутреннюю камеру вносят 3,0 мл 0,15 М раствора 
сульфита натрия, закрывают крышкой и оставляют на 4 часа. Затем в 
пробирку берут из внутренней камеры 1 мл жидкости, прибавляют 9 мл 
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воды, 4 мл 40% раствора гидроксида натрия, 1 мл 20% 
свежеприготовленного раствора салицилового альдегида в этаноле. 
Нагревают пробирку в течение трех минут на водяной бане (50−60 0С) 
и охлаждают. Появление красной окраски раствора указывает на 
наличие ацетона в пробе. 

Количественное определение 
1. Метод газовой хроматографии. 
2. Титриметрическое определение ацетона основано на 

образовании иодоформа по реакции взаимодействия ацетона со 
щелочным раствором иода. После подкисления раствора избыток иода 
оттитровывают раствором тиосульфата натрия (индикатор – крахмал). 

 
7.7.3. Алкилгалогениды 
К алкилгалогенидам (галогенопроизводные алифатических 

углеводородов) относятся: хлороформ, четыреххлористый углерод 
(тетрахлорметан), 1,2-дихлорэтан, метиленхлорид (дихлорметан), 1,1,2-
трихлорэтилен, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), хлоралгидрат. 
Наиболее часто в качестве растворителей в химической 
промышленности применяются хлороформ, дихлорэтан, 
тетрахлорметан. Хлоралгидрат применяется в медицине в качестве 
седативного или противосудорожного средства. 

 
 
Хлороформ (трихлорметан) – бесцветная, прозрачная легко 

летучая жидкость с характерным запахом. Температура кипения 61 0С, 
плотность 1,498, смешивается с диэтиловым эфиром, этанолом, 
бензином во всех соотношениях. Растворяется в воде в соотношении 
1:200. При хранении под влиянием света, температуры и других 
факторов хлороформ разрушается до фосгена, муравьиной и 
хлороводородной кислот. 

Хлороформ применяется в химической промышленности и 
лабораториях как растворитель. При поступлении в организм действует 
на центральную нервную систему и вызывает наркоз. Накапливается в 
тканях, богатых жирами. При больших концентрациях хлороформа в 
организме происходят дистрофические изменения во внутренних 
органах (обладает гепатотоксичностью и нефротоксичностью). При 
интоксикации смерть наступает от паралича дыхательного центра. 
Хлороформ быстро выводится из организма. 30–50% хлороформа 
выделяется с выдыхаемым воздухом в течении 15–20 мин, а через час 
выделяется до 90% хлороформа. 

Основные метаболиты – трихлорэтанол, трихлоруксусная 
кислота, глюкуронид трихлорэтанола, фосген (COCl2), HCl  и CO2. Все 
метаболиты выделяются с мочой. 
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Хлоралгидрат – бесцветные кристаллы с острым запахом. Легко 
растворяется в воде, спирте, эфире, хлороформе; гигроскопичен. На 
воздухе расплывается и медленно улетучивается. 

Применяется как успокаивающее, снотворное и анальгезируещее 
средство.  

Быстро всасывается в кровь из пищевого канала. Основные 
метаболиты хлоралгидрата – трихлоруксусная кислота и 
трихлорэтанол, который выделяется из организма в виде глюкуронида. 
Считают, что фармакологическое и токсическое действие 
хлоралгидрата на организм связано с образованием трихлорэтанола. 

При взаимодействии со щелочами хлоралгидрат разлагается с 
выделением хлороформа. 

 
CCl3CH(OH)2 + NaOH → CHCl3 + HCOONa +H2O            (7.84) 

 
Хлоралгидрат дает все реакции, применяемые для обнаружения 

хлороформа. 
Тетрахлорметан – прозрачная тяжелая жидкость (плотность 

1,594– 1,600). Смешивается с ацетоном, бензолом, бензином, 
сероуглеродом, этанолом, эфиром и другими органическими 
растворителями. Почти не растворяется в воде. Не огнеопасен. 
Температура кипения 75,5–77,5 0С. 

Тетрахлорметан входит в состав жидкостей для наполнения 
огнетушителей, т.к. тяжелые пары его нарушают контакт горящих 
предметов с кислородом воздуха. Однако при высокой температуре 
возможно образование высокотоксичного фосгена. Впервые 
ингаляционное отравление  тетрахлорметаном отмечено в 1938 году во 
Франции. 

Применяется как растворитель жиров, лаков, каучука, а также в 
качестве противоглистного средства в ветеринарии. 

В организм поступает через кожу, рот и легкие. Не равномерно 
распределяется в организме: в печени, костном мозгу значительно 
больше, чем в легких. Количество его в тканях, богатых жирами, 
больше, чем в крови. В больших концентрациях вызывает 
дистрофические поражения в почках, печени и других органах. 
Смертельная доза – 30–60 мл. 

Быстро выделяется из организма, через 48 часов не 
обнаруживается в  выдыхаемом воздухе. Основные метаболиты – 
хлороформ, диоксид углерода. 

1,2-дихлорэтан – бесцветная, тяжелая жидкость с острым 
запахом, плотность 1,252, температура кипения – 83,7 0С. Хорошо 
смешивается с органическими растворителями, не растворяется в воде, 
стоек к действию кислот и щелочей. 
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Используется как растворитель жиров, масел, восков, а также в 
экстракционных процессах и для синтеза различных веществ. 

Дихлорэтан проникает в организм через воздушно-дыхательные 
пути, кожу, а также пероральным путем, поражает центральную 
нервную систему, печень, почки, сердечную мышцу. Картина 
отравления напоминает отравление тетрахлорметаном (рвота, понос, 
болезненность печени, вздутие живота). Смерть наступает от приема 
15–50 мл 1,2-дихлорэтана. 

Используется как растворитель жиров, масел, восков, а также в 
экстракционных процессах и для синтеза различных веществ. 

 
Обнаружение алкилгалогенидов 
 
Общими реакциями на алкилгалогениды являются: реакция 

отщепления хлора и реакция Фудживара. 
1. Реакция отщепления хлора. При нагревании дистиллята со 

спиртовым раствором щелочи образуется хлорид-ион, который с 
раствором нитрата серебра дает белый осадок. 

 
CCl3 + 4NaOH → HCOONa + 3NaCl + 2H2O                 (7.85) 

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3                                      (7.86) 
 

Методика выполнения реакции отщепления хлора: в пробирку 
вносят 1–2 мл исследуемого раствора и 1 мл 10%-го спиртового 
раствора гидроксида натрия. Пробирку осторожно нагревают на 
пламени газовой горелки в течение 3–5 мин. После охлаждения 
раствора его подкисляют 10%-м раствором азотной кислоты до кислой 
реакции на лакмус и прибавляют 0,5 мл 10%-го раствора нитрата 
серебра. Появление белого растворимого в аммиаке осадка указывает 
на наличие хлорид-ионов в дистилляте. Предел обнаружения – 0,2 мг 
хлороформ, 0,15 мл хлоралгидрата, 6,8 мг тетрахлорметана и 2,5 мг 
дихлорэтана в 1 мл дистиллята. 

2.Реакция Фудживара. При взаимодействии хлороформа с 
пиридином в присутствии щелочи образуется соединение красного 
цвета. 
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N
+ CHCl3

N
CHCl2

Cl
Cl C N

H
C

H

Cl O

C C
H

OO
H
глутаконовый альдегид

(красная окраска)

H

 
(7.87) 

 
Методика выполнения реакции Фудживара: к 2–3 мл исследуемого 

раствора прибавляют 2 мл свежеперегнанного пиридина и 2 мл 10%-го 
раствора гидроксида натрия. Смесь нагревают на водяной бане в 
течение 2–3 мин. При наличии алкилгалогенидов в исследуемом 
растворе появляется красная окраска. 

3.Изонитрильная проба. 
Хлороформ (хлоралгидрат, тетрахлорметан) с анилином и 

щелочью при нагревании образует соединение (изонитрил), имеющее 
неприятный запах. 

 
CHCl3 + RNH2 + 3KOH → RN C + 3KCl + 3H2O             (7.88) 

 
Методика выполнения реакции образования изонитрила: к 1 мл 

исследуемого раствора прибавляют 10 капель 10%-го спиртового 
раствора гидроксида натрия и одну каплю водного раствора анилина. 
Жидкость нагревают на водяной бане 1–2 мин. Появление неприятного 
запаха изонитрила указывает на наличие алкилгалогенидов в пробе. 
Предел обнаружения – 0,01 мг хлороформа (хлоралгидрат) и 2,3 мг 
тетрахлорметана в 1 мл. 

4. Реакция с резорцином  проводится в щелочной среде при 
нагревании – появляется красная окраска. При взаимодействии 
хлороформа со щелочью образуется формиат натрия, который 
реагирует с кетоформой резорцина. 

 
O

OH
+ HCOONa

O

OH

C ONa
H

красная окраска                       (7.89) 
 

 305 



Глава 7. Летучие токсиканты 

Предел обнаружения – 0,25 мг хлороформа (хлоралгидрата) и 4,5 
мг тетрахлорметана. 

Методика выполнения реакции с резорцином: в пробирку вносят 1 
мл исследуемого раствора и 1 мл 10%-го свежеприготовленного 
раствора резорцина в 10%-м растворе гидроксида натрия. После 
нагревания пробирки на кипящей водяной бане в течение 5–10 мин 
появляется розовая или малиновая окраска. Параллельно выполняют 
«холостой» опыт. Дихлорэтан с резорцином не взаимодействует. 

5. Реакция с реактивом Фелинга. 
Реактив Фелинга окисляет формиат натрия, образующийся в 

результате реакции хлороформа со щелочью. В осадок выпадает 
красный оксид меди (I). 

 
K2Na2[Cu(C4H3O6)2] + 2H2O → 2KNaC4H4O6 + Cu(OH)2            (7.90) 
2Cu(OH)2 + HCOONa → Cu2O + CO2 + 2H2O +NaOH          (7.91) 

 
Методика выполнения реакции с реактивом Фелинга: в пробирку 

вносят 2 мл исследуемого раствора, 2 мл 10%-го раствора гидроксида 
натрия и 5 капель реактива Фелинга, а затем нагревают на водяной 
бане. При наличии хлороформа в исследуемом растворе выпадает 
желтый осадок, переходящий затем в красный. 

Эту реакцию дает также и хлоралгидрат. 
Другие алкилгалогениды (дихлорэтан, тетрахлорметан) не дают 

этой реакции. 
Характерной реакцией на хлоралгидрат является реакция с 

реактивом Несслера. При этом образуется осадок ртути. 
 

CCl3CHO + K2HgI4 + 3KOH → Hg + CCl3COOK + 4KI + 2H2O    (7.92) 
 

Методика выполнения реакции с реактивом Несслера: к 
нескольким каплям исследуемого раствора прибавляют 2–3 капли 
реактива Несслера и взбалтывают жидкость. При наличии 
хлоралгидрата в исследуемом растворе образуется кирпично-красный 
осадок, который затем становится грязно-зеленым. 

6. Метод газовой хроматографии (алкилгалогениды определяют в 
нативном виде, применяют малополярные неподвижные жидкие фазы). 

 
 
Обнаружение тетрахлорметана. 
Тетрахлорметан с 2,7-дигидроксинафталином дает желто-

зеленую окраску, а хлороформ – темно-красную. Реакцию проводят в 
присутствии циклогексанола и гидроксида натрия при нагревании. 
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Методика выполнения реакции с  2,7-дигидроксинафталином: 
каплю исследуемой жидкости вносят в пробирку, прибавляют 2 мл 
циклогексанола, крупинку гидроксида натрия и несколько 
кристалликов 2,7-диоксинафталина. Смесь нагревают до кипения и 
продолжают нагревание в течение 45–60 с. Затем раствор сливают с 
нерастворившегося гидроксида натрия, охлаждают, прибавляют к нему 
2 мл ледяной уксусной кислоты и 4 мл этилового спирта, а затем 
взбалтывают. При наличии ССl4 в исследуемой жидкости появляется 
светло-бурая окраска, переходящая в зелено-желтую. При этой реакции 
хлороформ дает темно-красную окраску. 

 
Обнаружение дихлорэтана. 
Аналитические реакции Фудживара и отщепления хлора 

характерны и  для дихлорэтана. Однако отщепление атомов хлора от 
1,2-дихлорэтана происходит значительно труднее, чем от молекул 
хлороформа, тетрахлорметана и др. 

Методика выполнения реакции отщепления атомов хлора: в 
ампулу вместимостью 1 мл вносят 0,5 мл дистиллята и 0,5 мл 10%-го 
раствора карбоната натрия. Ампулу запаивают и на 1 ч помещают в 
кипящую воду. После охлаждения ее вскрывают. Содержимое ампулы 
переносят в пробирку, прибавляют 10%-й раствор азотной кислоты до 
кислой реакции на лакмус и 3–5 капель 1%-го раствора нитрата 
серебра. Появление белого творожистого осадка хлорида серебра 
указывает на наличие 1,2-дихлорэтана в пробе. 

Практически полное отщепление хлора происходит при 
проведении реакции в условиях повышенного давления в запаянных 
ампулах. 

В зависимости от условий проведения реакции образуются 
разные продукты. 

1. Нагревание с раствором карбоната натрия. 
 

C2H4Cl2 + Na2CO3 + H2O → HOC2H4OH + 2NaCl + CO2         (7.93) 
 
Образующиеся хлорид-ионы определяют с раствором нитрата 

серебра, а этиленгликоль окисляют периодатом калия до 
формальдегида, который с хромотроповой (фуксинсернистой) 
кислотами дают окрашенные соединения. 

 
C2H4(OH)2 + KIO4 → 2HCOH + KIO3 + H2O                 (7.94) 

 
 
2. Нагревание с раствором гидроксида натрия и образование 

ацетилена. 
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С2H4CI2 + 2NaOH HC CH + 2NaCI + 2H2O             (7.95) 

 
Ацетилен с солями меди (I) образует соединение красного цвета 

(ацетиленид меди). 
 

CH CH + 2CuNO3 + 2NH4OH CuC CCu + 2NH4NO3 + 2H2O     
(7.96) 

 
Методика выполнения реакции образования ацетиленида меди: в 

ампулу вместимостью 1 мл вносят 0,5 мл дистиллята (или каплю 
жидкости, подлежащей исследованию на наличие дихлорэтана) и 0,5 
мл 30%-го раствора гидроксида натрия. Ампулу запаивают и нагревают 
в кипящей воде в течение одного часа. После этого ампулу охлаждают, 
вскрывают и содержимое переносят в пробирку, в которую прибавляют 
30%-й раствор уксусной кислоты до кислой реакции на лакмус. К этой 
жидкости прибавляют 2 капли свежеприготовленного аммиачного 
раствора соли меди (I). Появление розовой или красно-фиолетовой 
окраски указывает на наличие 1,2-дихлорэтана в пробе. 

При анализе технических жидкостей на наличие 1,2-дихлорэтана 
применяют реакцию с хинолином – образуется цианиновый краситель 
(красная окраска). 

 

N

Cl

N

Cl

Cl

                     (7.97) 
 
Методика выполнения реакции с хинолином: в пробирку вносят 

0,2–0,3 мл свежеперегнанного хинолина, прибавляют каплю 
исследуемой жидкости или каплю этой жидкости в толуоле. Смесь 
нагревают на пламени газовой горелки или на глицериновой бане 
(около 200 °С) в течение 3–4 мин. При медленном нагревании 
появляется бурая или буровато-красная окраска. При быстром 
нагревании жидкость приобретает синевато-красную окраску. 

1,2-дихлорэтан не дает реакции с резорцином, реактивами 
Фелинга и Несслера, образования изонитрила. 

В таблице 7.13 указаны положительные и отрицательные 
результаты реакций алкилгалогенидов с реагентами. 
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Таблица 7.13 

 
Реакции обнаружения алкилгалогенидов. 

Реакции CHCI3 CCI3COH CCI4 C2H4CI2 
Отщепление хлора + + + + 

Фудживара + + + + 
С резорцином + + + - 

Образование изонитрила + + + - 
С реактивом Фелинга + + - - 
С реактивом Несслера - + - - 

Образование этиленгликоля - - - + 
Образование ацетиленида 

меди 
- - - + 

С хинолином - - - + 
С 2,7- 

дигидроксинафталином 
+ - + - 

 
В таблице 7.14 приведена чувствительность некоторых реакций 

обнаружения алкилгалогенидов. 
Таблица 7.14 

 
Чувствительность реакций обнаружения алкилгалогенидов 

 
Вещество 

Чувствительность, мг 
Отщепление 

хлора 
Образование 
изонитрила 

С 
резорцином 

С 
реактивом 
Фелинга 

Хлоралгидрат 0,15 0,01 0,25 2,0 
Хлороформ 0,2 0,01 0,3 3,0 

Тетрахлорметан 6,8 2,3 4,5 - 
Дихлорэтан 2,5 - - - 

 
Количественное определение алкилгалогенидов 
1. Метод газовой хроматографии. 
2. Аргентометрический метод определения алкилгалогенидов (по 

Фольгарду) основан на титровании хлорид-ионов, которые образуются 
после отщепления хлора в специальном приборе. 
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7.7.4. Одноатомные фенолы 
 
7.7.4.1. Фенол 
Свойства, токсикологическое значение. 
Фенол (карболовая кислота) – бесцветное кристаллическое 

вещество со своеобразным запахом. Легко растворяется в этаноле, 
хлороформе, диэтиловом эфире, растворах щелочей, в воде 
растворяется в соотношении 1:20. На воздухе окисляется (розовеет). 

Используется в химической промышленности для получения 
красителей, пластмасс, лекарственных средств. 

В медицине применяется как дезинфицирующее средство. 
В организм поступает через слизистые оболочки, кожу. При 

приеме внутрь 8-15 г фенола наступает смерть. Наибольшее количество 
фенола обнаруживается в почках, печени, сердце, крови, головном 
мозгу. 

Моча отравленных фенолом имеет зеленую окраску, что 
объясняется биотрансформацией фенола : 

OH

O

OOH

OH
фенол

гидрохинон хинон

хингидрон

OH

HO

O

O

     
(7.98) 

 
Фенол и его метаболиты (гидрохинон, пирокатехин) выделяются 

с мочой в виде глюкуронидов и сульфатов, часть фенола связывается с 
белками. 

Из трупного материала фенол изолируют перегонкой с водяным 
паром. Содержащиеся в дистилляте летучие кислоты нейтрализуют 
гидрокарбонатом натрия (фенол не реагирует с гидрокарбонатом) и 
экстрагируют фенол эфиром. Эфир выпаривают при комнатной 
температуре, остаток растворяют в малом объеме воды (2–3 мл). 

Обнаружение фенола 
1. Реакция с бромной водой  
 

OH
+ 3Br2

Br
OH

+ 3HBr
BrBr                (7.99) 
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Методика выполнения реакции с бромной водой: к 0,5–1,0 мл 
исследуемого раствора прибавляют 3–5 капель бромной воды. При 
наличии фенола в исследуемом растворе образуется желтовато-белый 
осадок трибромфенола. Предел обнаружения – 50 мг в 100 г объекта. 
Реакция имеет отрицательное судебно-химическое значение.  

Такой же осадок дает и салициловая кислота. Однако при 
подщелачивании дистиллята гидрокарбонатом натрия салициловая 
кислота дает соль, которая не экстрагируется эфиром.  

2. Реакция с хлоридом железа (III). 
Фенол с раствором хлорида железа (III) дает соединение, 

имеющее сине-фиолетовую окраску. Раствор хлорида железа (III) 
должен быть свежеприготовленным, так как при хранении хлорид 
железа (III) подвергается гидролизу с образованием основной соли 
FeCI2(OH) и кислоты: 

 
FeCI3  + H2O � FeCI2(OH) + HCI                           (7.100) 

 
Методика выполнения реакции с хлоридом железа (III): 1–2 капли 

исследуемого раствора помещают на фарфоровую пластинку или на 
фильтровальную бумагу и прибавляют 1–2 капли 
свежеприготовленного 5%-го раствора хлорида железа (III). При 
наличии фенола появляется фиолетовая или сине-фиолетовая окраска, 
исчезающая от прибавления воды, спирта и кислот. Эта реакция менее 
чувствительна, чем реакция с бромной водой. 

В зависимости от рН среды и концентрации реагирующих 
компонентов образуются комплексы железа различного состава: 

O Fe2+ O Fe O
+

O Fe O
O

 
(7.101) 

 
 
3. Реакция с реактивом Миллона 
Фенол с реактивом Миллона (смесь нитратов одно- и 

двухвалентной ртути, содержащая азотистую кислоту) дает соединение 
красного цвета. 
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OH

HNO2

OH
N O

O
N OH

2-нитрозофенол 1,2-хинонмоноксим                 (7.102) 

O
N OH

Hg2+
O

N
Hg

O O

NO

              (7.103) 
 
Методика выполнения реакции Миллона: в микротигель вносят 1–

2 капли исследуемого раствора, прибавляют 1–2 капли реактива 
Миллона и оставляют на несколько минут. Если за это время не 
произойдет изменения окраски, то смесь нагревают до кипения и 
кипятят несколько минут. Появление красной окраски указывает на 
наличие фенола в пробе. 

4. Индофеноловая реакция 
В качестве окислителей используют гипохлорит натрия, хлорную 

или бромную воду, пероксид водорода и др. 
 

(7.104) 

NH2
+ HOCl

N
Cl + H2O

+
OH

O

N

OH
индофенол

H

N
Cl

H

          
(7.105) 

 
Методика выполнения индофеноловой реакции: к 0,5–1,0 мл 

исследуемого раствора прибавляют 1 каплю анилина и 2 мл раствора 
гипохлорита натрия. Появление грязно-фиолетовой окраски указывает 
на наличие фенола в пробе. После прибавления аммиака появляется 
устойчивая синяя окраска. 

5. Реакция Либермана 
Азотистая кислота, образующаяся при взаимодействии нитрита 

натрия и серной кислоты, с фенолом образует n-нитрозофенол, 

 312 



Глава 7. Летучие токсиканты 

который изомеризуется до n- хиноидоксима. n-хиноидоксим с 
избытком фенола дает индофенол (синяя окраска появляется после 
добавления гидроксида натрия к охлажденной смеси). 

 
OH OH

ON

O

HON

HNO2

O

HON
+

OH

O

N

OH
+ H2O

n-хиноидоксим   (7.106) 
Методика выполнения реакции Либермана: 1–2 капли 

исследуемого раствора (лучше брать раствор исследуемого вещества в 
диэтиловом эфире) вносят в маленький тигель и выпаривают досуха. К 
сухому остатку прибавляют каплю 1%-го свежеприготовленного 
раствора нитрита натрия в концентрированной серной кислоте и смесь 
оставляют на несколько минут. После охлаждения смеси по каплям 
прибавляют 4 н раствор гидроксида натрия до щелочной реакции (по 
лакмусу). Появление синей окраски, которая может переходить в 
красную, а затем в зеленую, указывает на наличие фенола в пробе. 

6. Реакция с бензальдегидом. 

Фенол с бензальдегидом при нагревании в присутствии 
концентрированной серной кислоты образует соединение, имеющее 
красную окраску. 

Методика выполнения реакции с бензальдегидом: в пробирку 
вносят 0,1–0,5 мл исследуемого раствора, 2 мл концентрированной 
серной кислоты и 1–2 капли бензальдегида. При нагревании смеси до 
кипения появляется темно-красная окраска. После охлаждения смеси и 
прибавления к ней 10 мл воды и 10%-го раствора гидроксида натрия до 
щелочной реакции (по лакмусу) окраска переходит в сине-фиолетовую. 
При взбалтывании этого раствора с диэтиловым эфиром или 
хлороформом слой органического растворителя окрашивается. 

7. Обнаружение фенола методом микродиффузии. 
В наружную камеру прибора для микродиффузии помещают 2–4 

мл крови или мочи, или 1 г гомогената ткани, а  затем вносят 3–4 капли 
10% раствора серной кислоты. Во внутреннюю камеру прибора 
помещают 3,3 мл 0.15 М раствора гидроксида натрия. Прибор 
закрывают крышкой и оставляют на 3–4 часа при комнатной 
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температуре. Из внутренней камеры берут 1 мл жидкости, к которой 
прибавляют 2–3 мл 10% раствора гидроксида натрия и 0,5 мл реактива 
Фолина-Чиокальто, разбавленного водой (1:3). При наличии фенола 
появляется синяя окраска. 

 
 7.7.4.2. Крезолы. 
Свойства, токсикологическое значение. 
Крезолы (метилфенолы, метилоксибензолы, гидрокситолуолы) 

относятся к производным фенола. 
В зависимости от положения метильной группы по отношению к 

фенольной группе различают о-, м- и п-крезолы. о- и  п- Крезолы – 
кристаллы, легко растворяются в этаноле, ацетоне, бензоле, 
хлороформе и растворах щелочей, трудно растворяются в воде, не 
растворяются в аммиаке и растворах карбонатов щелочных металлов. 
м- Крезол – жидкость, легко смешивается с органическими 
растворителями. 

Крезолы используются для получения красителей, смол, 
дезинфицирующих средств и т.д. Крезолы входят в состав креолина 
(смесь технического мыла и неочищенных крезолов) и лизола (смесь 
крезолов с калийным мылом). Лизол и креолин применяются как 
дезинфицирующие средства. 

Крезолы могут поступать в организм через легкие, рот, 
слизистые оболочки и кожу. Раздражающее и прижигающее действие 
крезолов на кожу выражено сильнее, чем у фенолов. 

Основной путь метаболизма крезолов в организме – окисление с 
образованием гидроксипроизводных. Выделение крезолов и их 
метаболитов происходит почками в виде сульфатов и глюкуронидов, 
частично крезолы выделяются с выдыхаемым воздухом. 

 
Обнаружение крезолов 

о-Крезол можно обнаружить при помощи реакции Либермана, 
индофеноловой реакции, реакций с хлоридом железа (III), 
бензальдегидом и реактивом Миллона. Для отличия о-крезола от м- и 
n-крезолов применяют реакции с бензальдегидом и хлоридом железа 
(III). Реакцию с бензальдегидом дает только о-крезол. Другие крезолы 
не дают этой реакции. При взаимодействии о-крезола с хлоридом 
железа (III) возникает синяя окраска, а n-крезол с этим реактивом дает 
красно-фиолетовую окраску. 

м-Крезол, как и о-крезол, дает индофеноловую реакцию, реакцию 
Либермана, реакции с хлоридом железа (III) и реактивом Миллона. 
Однако м-крезол не дает реакции с бензальдегидом. При 
взаимодействии м-крезола с хлоридом железа (III) возникает красно-
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фиолетовая окраска. Другие крезолы с этим реактивом дают синюю 
окраску. 

n-Крезол дает окраску с хлоридом железа и реактивом Миллона. 
Этот крезол не дает окраски с бензальдегидом, а также не дает 
индофеноловой реакции и реакции Либермана. 

Выполнение перечисленных выше реакций приведено при 
описании способов обнаружения фенола. 

В таблице 7.15 представлены цветные реакции обнаружения 
одноатомных фенолов. 

 
Таблица 7.15 

 
Реакции обнаружения одноатомных фенолов. 

Реакции Фенол о-крезол м-
крезол 

п-крезол 

С хлоридом железа + + + + 
С реактивом Миллона + + + + 

С бензальдегидом + + - - 
Реакция Либермана + + + - 

Индофеноловая реакция + + + - 
 
Примечание: м- крезол с хлоридом железа (III) образует 

соединение красно-фиолетового цвета, другие крезолы – синего цвета, 
а фенол – сине-фиолетового цвета. 

Онаружение фенола и крезолов газохроматографическим 
методом проводят как по нативным соединениям, так и в виде 
бромпроизводных или силильных производных. 

 
7.7.5. Уксусная кислота. 
Свойства, токсикологическое значение. 
Безводная (ледяная) уксусная кислота – бесцветная  

гигроскопичная прозрачная жидкость (или бесцветные кристаллы) с 
резким запахом, смешивается с водой, этанолом, диэтиловым эфиром. 

Уксусная кислота применяется в химической промышленности 
(синтез красителей, ацетата целлюлозы, ацетона и других веществ), в 
пищевой промышленности и быту, в виде уксусной эссенции и уксуса.  

Известны случаи отравления уксусной кислотой при приеме 
внутрь. Прием 10–20 г уксусной эссенции (80% раствор) или 200–300 
мл столового уксуса (3–15% раствор)  заканчивается смертельным 
исходом. При этом появляется кровавая рвота и понос. При попадании 
на кожу наблюдаются ожоги. 
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Вдыхание паров уксусной кислоты раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей, развивается бронхопневмония, 
бронхит и т.д. 

Основным метаболитом уксусной кислоты является ацетальдегид, 
который превращается в этанол и частично разлагается до диоксида 
углерода и воды. 

 
Обнаружение уксусной кислоты 
1. Реакция с хлоридом железа (III). 
Ацетат-ион со свежеприготовленным хлоридом железа (III) 

образует основной ацетат железа (красная окраска). Предел 
обнаружения – 1 мг/мл дистиллята. 

 
 

8CHCOO- + 3Fe3+ + 2H2O → [Fe(OH)2(CH3COO)6]+ + 2CH3COOH (7.107) 
 

Методика выполнения реакции с хлоридом железа (III): 2-3 мл 
дистиллята вносят в пробирку и прибавляют 1 каплю 5%-го 
свежеприготовленного раствора хлорида железа (III). Появление 
красной окраски указывает на наличие ацетат-ионов в дистилляте. При 
нагревании окрашенного раствора происходит гидролиз, в результате 
которого выпадает бурый осадок. 

2. Реакция образования уксусно-этилового эфира. 
 

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O               (7.108) 
 
Методика выполнения реакции образования уксусно-этилового 

эфира: в пробирку вносят 3–5 мл дистиллята и выпаривают досуха. К 
сухому остатку прибавляют 1 мл этилового спирта и 2 мл 
концентрированной серной кислоты, а затем смесь осторожно 
нагревают на пламени горелки. При наличии ацетатов в дистилляте 
появляется специфический запах этилацетата. 

3. Реакция образования индиго. 
Уксусная кислота или ацетаты при нагревании со смесью оксида и 

гидроксида кальция образуют ацетон, который с о-
нитробензальдегидом образует индиго (синее пятно). 

 
2CH3COOH + CaO + CaCO3 → Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O    (7.109) 

Ca(CH3COO)2 → CaO + CO2 + CH3COCH3                            (7.110) 
 
Методика выполнения реакции образования индиго: около 

половины дистиллята вносят в пробирку и выпаривают досуха. К 
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сухому остатку прибавляют смесь равных количеств оксида кальция и 
карбоната кальция. Отверстие пробирки накрывают фильтровальной 
бумагой, смоченной свежеприготовленным раствором о-
нитробензальдегида в 5%-м растворе гидроксида натрия. Затем 
пробирку нагревают на пламени газовой горелки до прокаливания ее 
содержимого. При наличии ацетат-ионов в исследуемом растворе на 
бумаге, пропитанной раствором о-нитробензальдегида, появляется 
синее пятно (окраска индиго). 

4. Реакция с нитратом лантана и йодом. 
Появление синей окраски при проведении этой реакции 

обусловлено адсорбцией йода основным ацетатом лантана. Реакция 
проводится в присутствии аммиака. 

Методика выполнения реакции с нитратом лантана и йодом: к 1 
мл дистиллята прибавляют 0,5 мл 5%-го водного раствора нитрата 
лантана, 0,5 мл 0,25%-го спиртового раствора йода и 5 капель 2 н. 
раствора аммиака. Появление интенсивной синей или коричнево-
фиолетовой окраски указывает на наличие ацетат-ионов в дистилляте. 

Количественное определение: Метод газовой хроматографии 
(уксусную кислоту определяют в нативном виде или в виде сложных 
эфиров). 

 
7.7.6. Одноатомные алифатические спирты (алканолы) 
7.7.6.1. Метанол 
Свойства, токсикологическое значение.  
Метанол (CH3OH) – бесцветная прозрачная жидкость, 

смешивается  с водой и органическими растворителями, плотность – 
0,796, температура кипения – 64,8–66 0С. Неочищенный метанол, 
полученный сухой перегонкой дерева, называют древесным спиртом.  

Метанол применяется как растворитель красок, лаков, а также в 
синтезе ряда химических соединений. Метанол входит в качестве 
антиобледенителя в состав жидкостей для очистки стекол автомобилей. 

В организм метанол может поступать через кожу, рот и с 
вдыхаемым воздухом. Наибольшее количество метанола накапливается 
в печени и почках, меньше – в мышцах и головном мозгу. Местное 
воздействие метанола на слизистые оболочки сильнее, а наркотическое 
слабее, чем у этанола. Возникает поражение сетчатки глаза и 
зрительного нерва, нарушение окислительных процессов в клетках и 
расстройство кислотно-щелочного равновесия в клетках и тканях. 
Появление слепоты возникает при приеме 4–15 мл метанола, 
смертельная доза – 30–100мл. Смерть наступает вследствие паралича 
дыхательного центра, отека головного мозга и легких, сосудистого 
коллапса и уремии. 
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Токсичность метанола уменьшается при одновременном 
поступлении метанола и этанола, так как этанол снижает скорость 
окисления метанола почти на 50%. Поэтому с профилактической целью 
дают пить этанол (виски, водка). 

Отравления метанолом описываются с 1911 года. Значительное 
количество отравлений метанолом было в период войн 1914–1918 гг и 
1941–1945гг. 

Основным метаболитом метанола является формальдегид, 
который окисляется до муравьиной кислоты, которая частично 
разрушается до диоксида углерода и воды: 

 
CH3OH → HCOH → HCOOH → CO2  + H2O                (7.111) 

 
 С мочой выделяется наибольшее количество метанола, не 

подвергшегося метаболизму, а также глюкуронид метанола. Частично 
неизменный метанол выделяется с выдыхаемым воздухом. 

Метанол в организме окисляется медленнее, чем этанол. 
 Следует иметь в виду, что в организме (в норме) содержится 

0,01–0,3 мг% метанола и около 0,4 мг % муравьиной (метановой) 
кислоты. 

 
Обнаружение метанола 
1. Реакция окисления метанола до формальдегида. 

Предварительно проверяют наличие формальдегида в исследуемом 
растворе. Для окисления метанола до формальдегида чаще применяют 
перманганат калия. 

 
5CH3OH + KMnO4 + 3H2SO4 → 5HCOH + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O 

(7.112) 
 
Избыток КМО4 удаляют прибавлением щавелевой кислоты, 

гидросульфита натрия или других восстановителей. 
Обнаружение формальдегида проводят при помощи 

хромотроповой, фуксинсернистой кислот и резорцина (методики 
описаны при обнаружении формальдегида).  

Предложено несколько вариантов реакции окисления метанола 
в зависимости от содержания метанола в пробе: 

1) к 2 мл исследуемого раствора или дистиллята прибавляют 1 
мл раствора перманганата калия, содержащего фосфорную кислоту 
(смесь 100 мл 3%-го раствора перманганата калия и 15 мл 87%-го 
раствора фосфорной кислоты). Раствор нагревают при 50 ºС на водяной 
бане в течение 10 мин, затем для удаления избытка окислителя 
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прибавляют 1 мл 5%-го раствора щавелевой кислоты в разбавленной 
(1:1) серной кислоте. 

2) в микропробирку вносят каплю исследуемого раствора, 
прибавляют каплю 5%-го раствора фосфорной кислоты и каплю 5%-го 
раствора перманганата калия. Раствор перемешивают в течение 1 мин, 
прибавляют небольшое количество твердого гидросульфита натрия и 
содержимое пробирки взбалтывают до обесцвечивания. Если в 
пробирке появится бурый осадок оксида марганца (IV), то еще 
прибавляют каплю раствора фосфорной кислоты и немного 
гидросульфита натрия. 

Обнаружение метилового спирта после его окисления.  
После окисления метилового спирта до формальдегида 

последний определяют при помощи реакций с хромотроповой 
кислотой, фуксинсернистой кислотой и с резорцином. Эти реакции 
описаны выше при определении формальдегида. Из данных реакций 
специфической на метиловый спирт (после его окисления) является 
реакция с хромотроповой кислотой. Не дают этой реакции этиловый, 
пропиловый, бутиловый, амиловый и изоамиловый спирты. 

 
 
2. Реакция образования метилсалицилата. 
При нагревании дистиллята, содержащего метанол, с 

салициловой и концентрированной серной кислотами ощущается 
характерный запах метилсалицилата. Предел обнаружения – 0,3 мг/мл 
дистиллята. 

 
OH

COOH
+ CH3OH + H2O

OH

COOCH3           (7.113) 
 
Этой реакции мешает этанол. 
Методика реакции образования метилсалицилата: к 1 мл 

дистиллята прибавляют 1 мл 50% раствора серной кислоты и 0,1 г 
салицилата натрия. Смесь нагревают на водяной бане – появление 
характерного запаха указывает на наличие метанола или этанола в 
дистилляте. 

Количественное определение 
1. Метод газовой хроматографии. 
2. Фотометрический метод: метанол окисляют до 

формальдегида, который с фуксинсернистой кислотой образует 
окрашенное соединение. 
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7.7.6.2. Этанол 
Свойства, токсикологическое значение 
Этанол (C2H5OH) – бесцветная жидкость с характерным 

запахом, плотность 0,813–0,816, температура кипения 77–77,5 0С. 
Смешивается с водой, эфиром и другими органическими 
растворителями.  

Получают этанол путем брожения крахмалсодержащих 
продуктов (зерно, картофель), фруктов, сахара. Полученный таким 
способом спирт-сырец содержит сивушные масла, которые 
относительно медленно подвергаются метаболизму в организме и 
соответственно их действие на организм более продолжительное. 

Этанол может поступать в организм при приеме внутрь, при 
вдыхании паров этанола. В последние годы острые отравления 
этанолом занимают первое место (около 60%) среди отравлений 
токсическими веществами. К тому же поступление в организм 
значительных количеств этанола может привести к скоропостижной 
смерти при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поэтому в 
настоящем пособии уделено значительное внимание рассмотрению 
острой алкогольной интоксикации. 

7.7.6.2.1. Острая алкогольная интоксикация  
Этанол при приеме внутрь может вызывать острое смертельное 

отравление. Смертельной дозой для человека считается 6–8 мл этанола 
на 1 кг массы тела (в среднем 300 мл 96% этанола). В связи с различной 
чувствительностью к алкоголю, а также неодинаковыми условиями его 
приема (крепость напитка, темп приема, степень наполнения желудка 
пищей и др.) установить какую-то однозначную смертельную дозу 
этанола не представляется возможным. Известны случаи смерти от 
100–150 г этанола, однако иногда прием 600–800 г чистого спирта не 
вызывал смертельного исхода. 

В организме этанол претерпевает две фазы превращения – 
резорбция (всасывание) и элиминация (выведение).  

В клинической картине острого отравления этанолом выделяют 
наиболее характерные симптомы. В токсикогенной фазе – это 
коматозное состояние и другие неврологические расстройства, 
нарушения дыхания, функции сердечно-сосудистой системы. 
Соматогенная фаза характеризуется психоневрологическими 
расстройством, воспалительными поражениями органов дыхания и др. 

Для обозначения совокупности патологических изменений, 
которые возникают при длительном и неумеренном приеме алкоголя 
шведским врачом М. Гуссом в 1849 году было введено понятие 
«хронический алкоголизм». При хроническом алкоголизме снижается 
уровень антиоксидантов и повышается риск возникновения инсультов. 
Лечением хронического алкоголизма занимаются наркологи. 
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Этанол  действует преимущественно на нервную систему. Под 
его влиянием исчезает рефлекторная возбудимость – ЦНС теряет 
способность передавать нервные импульсы, в то время как 
возбудимость исполнительных органов и периферических нервов 
сохраняется. 

Этанол – один из самых сильных возбудителей секреции 
желудочных желез, он действует, главным образом, через ЦНС. Однако 
выделяемый при этом желудочный сок беден ферментами и обладает 
пониженной пищеварительной способностью. Наркотический эффект 
этанола зависит от скорости резорбции, фазы интоксикации, степени 
развития толерантности к алкоголю, концентрации алкоголя в крови. 

В обычных условиях около 20% принятого этанола всасывается 
в желудке, остальные 80% - в тонком кишечнике. 
Малоконцентрированные спиртные напитки (до 30% этанола) 
всасываются быстрее, замедляют всасывание этанола пищевые массы. 

Максимум концентрации этанола в крови достигается через 45–
90 минут. До 90% поступившего в организм этанола окисляется в 
печени с участием трех ферментов: алкогольдегидрогеназы, каталазы и 
CYP2E1. Окисление происходит до ацетальдегида и затем до уксусной 
кислоты, которая в организме окисляется до углекислоты и воды. 
Около 10% этанола выделяется в неизменном виде через легкие и 
почки. 

Токсические и смертельные концентрации этанола в крови 
находятся в широком диапазоне и зависят от многих факторов и в 
первую очередь от индивидуальной переносимости (выносливости). 
Считают низшей смертельной концентрацией этанола в крови 30/00, а 
средняя – 40/00. За высшую смертельную концентрацию большинство 
судебно-медицинских экспертов принимают 5–6 0/00.  

Смерть может наступить в любой период алкогольного 
опьянения: 12% - в заключительной стадии резорбции; 52% - в раннем 
периоде фазы элиминации и 36% – в конце фазы элиминации. 

В настоящее время наблюдаются случаи комбинированного 
отравления (этанол, пропанол, бутанол). Замечено, что при наличии в 
крови небольших количеств высших спиртов (менее 0,10/00) смерть 
может наступить при концентрации этанола в крови 1,5–2,50/00, т.е 
ниже той, которая считается смертельной. 

Суррогаты алкоголя делят на 2 группы: 
1. Препараты, приготовленные на основе этанола и содержащие 

различные примеси. 
2. Препараты, не содержащие этанола и представляющие собой 

одноатомные или многоатомные спирты, хлорированные углеводороды 
(ложные суррогаты). Их токсическая опасность значительно выше. 

К препаратам первой группы относятся: 
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- гидролизный и сульфитный спирты, которые представляют 
собой  

спирт  этиловый, полученный из древесины путем гидролиза; 
- денатурат – технический спирт с незначительной примесью 

метилового спиртов и альдегидов; 
- одеколоны и лосьоны – распространенные косметические 

средства, содержащие до 60% этилового спирта, эфирные масла и 
прочие примеси; 

 - клей БФ, основой которого являются фенольно-
формальдегидная смола и поливинилацеталь, растворенные в этиловом 
спирте, ацетоне; 

- политура – технический этиловый спирт с содержанием 
ацетона, бутилового и амилового спиртов; 

- «нигрозин» - морилка для дерева, которая содержит этиловый 
алкоголь и красящие вещества, вызывающие интенсивное и длительное 
прокрашивание кожных покровов и слизистых оболочек в синий цвет. 

В зависимости от степени алкогольной интоксикации различают 
три степени опьянения: легкую (слабую), среднюю и тяжелую 
(сильную). Легкая степень опьянения характеризуется состоянием не 
сильного возбуждения, повышением настроения, переоценкой своих 
сил и возможностей. При средней степени состояние эйфории 
достигает наибольшей выраженности: человек делается развязным, 
благодушным, веселым. Тяжелая степень опьянения характеризуется 
глубоко разлитым торможением, человек находится как бы в глубоком 
сне. Возможна потеря сознания, температура тела понижается, кожа 
лица бледнеет. Дыхание поверхностное, замедленное. 

Зависимость состояния человека от уровня этанола в крови:  
до 0,30/00- влияние этанола отсутствует; 
0,3-0,50/00- незначительное влияние этанола; 
0,5-1,50/00- легкое опьянение 
1,5-2,50/00- опьянение средней тяжести 
2,5-3,00/00- сильное опьянение 
3,0-5,00/00- тяжелое отравление этанолом (возможен летальный 

исход). 
Свыше 5,00/00 - смертельное отравление. 
Эти данные имеют смысл, если с момента применения этанола 

прошло не более 3 часов. 
Большой токсичностью обладает уксусный альдегид. Хотя он 

окисляется до уксусной кислоты, но какое-то количество его остается. 
Он значительно токсичнее этанола. При алкоголизме изменяется 
метаболизм этанола в печени. Это происходит потому, что активность 
акогольдегидрогеназы с прогрессированием алкоголизма и 
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нарушением деятельности печени снижается. Происходит накопление 
этанола в организме, снижается темп его утилизации.  

Этанол легко проникает через все биологические мембраны и во 
все органы, ткани, клетки организма. В результате приема этанола 
может развиться витаминная недостаточность (тиамина, никотиновой, 
фолиевой кислот). Этанол всасывается слизистыми оболочками 
нижнего отдела желудка и тонкой кишки и по системе воротной вены 
поступает в печень, где  этанол подвергается метаболизму. 

Алкоголь особенно опасен для беременных женщин. Он очень 
быстро проникает в околоплодные воды и задерживается там. У 
взрослых есть выделительная система, печень, которая превращает 
спирт  в уксусный альдегид, затем в уксусную кислоту, которая 
разлагается на углекислоту и воду. У зародыша выделительная система 
не сформирована, а печени вообще нет в первые три месяца. Уксусный 
альдегид в 1000 раз токсичнее этанола и разрушает в организме плода 
все его системы: видоизменяет белки, разрушает мелкие сосуды, 
усиливает выброс гормонов в кровь. Особенную опасность уксусный 
альдегид представляет для нервных клеток, так как поражает их 
мембраны, которые состоят из белков и липидов. У беременных, 
пренебрегающих запретом на алкоголь, нарушена нормальная 
перестройка организма при беременности, что является причиной 
токсикоза и различных эндокринных нарушений. Повышается риск 
выкидышей, а если ребенок доношен – то он рождается с алкогольным 
синдромом плода (АСП). Физических отклонений может и не быть, 
позже появятся психические отклонения (замедленное умственное 
развитие, различные двигательные нарушения, слабая память и др.). У 
таких детей обычно плохое настроение и, повзрослев, они ищут 
утешение в алкоголе и наркотиках. Эффект АСП может возникнуть и у 
детей рожденных непьющими женщинами, но от  пьющих мужчин.  

Вопросами алкоголизма, наркомании и токсикомании 
занимается медицинская наука – наркология. Наркология – это 
медицинская наука, изучающая условия возникновения, механизмы 
формирования зависимости от психоактивных веществ, их токсические 
эффекты с целью разработки адекватных методов диагностики, 
лечения и профилактики обусловленных ими заболеваний. Считают, 
что при употреблении 7–8 л спирта на одного человека в год – 
обстановка в стране терпимая. В России и Беларуси (2000–2010 годы) 
потребление спирта составляет около 14 л спирта на одного жителя в 
год.  От 25 до 50% случаев самоубийств, совершаемых по разным 
причинам, приходится на пьяниц и алкоголиков. 85% случаев смерти и 
болезней пищеварительного тракта приходится на алкогольный цирроз 
печени. В результате проведенных эпидемиологических исследований 
установлена зависимость частоты возникновения злокачественных 
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новообразований от количества этанола, поступившего в организм. 
Такая зависимость объясняется канцерогенностью ингредиентов в 
алкогольных напитках, возрастанием активности проканцерогенов 
клетки в результате активации этанолом фермента CYP2E1, 
угнетением функции иммунной системы, повышением абсорбции 
растворимых в этаноле канцерогенов и др. Курение и употребление 
алкоголя способствуют развитию злокачественных новообразований  
ротовой полости и гортани. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2011г  
опубликовала доклад о положении в области алкоголя и здоровья. В 
рейтинге «самых пьющих» фигурируют Молдова (18,22 литра алкоголя 
на человека в год), Чехия (16,45), Венгрия (16,27), Россия (15,76), 
Украина (15,6), Эстония (15,57), Андорра (15,48), Румыния (15,3), 
Словения (15,19), Беларусь (15,13) и Великобритания (13,37). ВОЗ 
зарегистрировала 6,2 % смертей от алкоголя среди мужского населения 
против 1,1 % среди женского. По данным ВОЗ каждый пятый человек в 
России и странах СНГ умирает от злоупотребления алкоголем. Всего в 
мире по причинам, связанным с употреблением спиртного, ежегодно 
умирают около 2,5 млн человек. 

Основная задача лечения алкоголизма заключается в 
прекращении приема этанола и выработке к нему отрицательного 
отношения. Медикаментозное лечение необходимо сочетать с 
психотерапией. При лечении алкоголизма применяются различные 
лекарственные средства, например, дисульфирам (тетурам, антабус). 

 

N
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C2H5                                  (7.114) 
 
Механизм действия дисульфирама заключается в том, что он 

задерживает окисление этанола на уровне ацетальдегида. Накопление 
ацетальдегида сопровождается чувством страха, головными болями, 
обильным потоотделением, тошнотой, рвотой, гипотензией. Лечение 
дисульфирамом проводится под контролем врача. Тетурам 
пролонгированного действия (эспераль) имплантируется в подкожную 
клетчатку. 

 
  7.7.6.2.2. Методы определения этанола 
Из современных экспресс-методов определения этанола метод 

ГЖХ в высшей степени точен, специфичен и чувствителен. Для 
анализа достаточно 1–2 мл крови, мочи, слюны. Сущность 
газохроматографического определения спиртов заключается в 
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переведении данных веществ в алкилнитриты (более летучие 
соединения), которые затем разделяются на хроматографической 
колонке. 

Объекты исследования – кровь, моча (этанола больше там, где 
больше воды). Кровь берут из бедренной и плечевой вен во флаконы из 
стеклодрота, закрывают резиновой пробкой, обвязывают пергаментной 
бумагой, опечатывают, хранят в холодильнике. При хранении при 
комнатной температуре возможно консервирование хинозолом (3–5 
капель насыщенного раствора на 10 мл). 

Газохроматографическое обнаружение и количественное 
определение этанола в биологических жидкостях. 

С целью получения более летучего соединения этанол 
переводят в этилнитрит (Ткип = 17 0С). Этилнитрит, находящийся в 
газообразном состоянии над жидкостью, вводят в газовый хроматограф  
и производят хроматографирование. На рис. 7.17 показана 
хроматограмма смеси, содержащей алкилнитриты. При ГЖХ-
определении алкилнитриты выходят в порядке увеличения 
молекулярных масс независимо от полярности неподвижных жидких 
фаз. Если используются полярные жидкие фазы, то время удерживания 
увеличивается по сравнению с неполярными жидкими фазами. 

 

 
 

Рис. 7.17. Хроматограмма смеси алкилнитритов 
1 – оксиды азота; 2 – метилнитрит; 3 – этилнитрит; 4 – 

изопропилнитрит; 5 – пропилнитрит. 
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Методика обнаружения этанола в крови и моче. 
В пенициллиновый флакон  вносят 0,5 мл 50%-ного  раствора 

трихлоруксусной кислоты и 0,5 мл водного раствора эталонного 
вещества (96% этанол разбавляют до концентрации 3–4‰). Флакон 
закрывают резиновой пробкой и помещают в специальный цилиндр  
(фиксирующий патрон)(рис. 7.18). Пробку можно фиксировать также 
алюминиевым колпачком с помощью прибора для обкатки флаконов 
или используют специальное прижимное устройство. Содержимое 
флакона перемешивают. С помощью шприца во флакон вводят 0,25 мл 
30%-го раствора нитрита натрия и смесь взбалтывают в течение 1 
минуты. Шприцем отбирают 0,5 мл парообразной фазы, находящейся 
над жидкостью, и вводят в газовый хроматограф. Регистрируют 
хроматограмму. Аналогично производят такой же опыт с исследуемым 
раствором. Сравнивают полученные хроматограммы. Совпадение 
времени удерживания вещества в первом и во втором опыте 
свидетельствует о наличие этанола в исследуемом растворе. 

Флаконы с кровью и мочой до передачи на лабораторное 
исследование хранятся в холодильнике  при температуре не выше 4 оС 
не более 5 суток. 

В качестве внутреннего стандарта при количественном 
определении этанола необходимо брать стандартный раствор 
пропанола-1, так как изопропиловый спирт образуется в биоматериале 
в результате гнилостных процессов. 

 
 
Рис.7.18. Цилиндр для фиксации пробки к флакону  
1 – цилиндр с резьбой; 2 – навинчивающаяся крышка; 3 – 

отверстие для ввода иглы шприца. 
Количественное определение этанола 

1. Построение градуировочного графика 
Готовят стандартные растворы, содержащие 1, 2, 3, 4, 5%-го 

этанола и 4% пропанола-1. Затем в несколько флаконов вносят по 2 мл 
раствора, содержащего 4% пропанола-1, и в каждый флакон 
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прибавляют по 2 мл стандартного раствора этанола различной 
концентрации. Содержимое флаконов перемешивают. Из каждого 
флакона берут по 1 мл смеси и переносят в другие флаконы, в которые 
затем прибавляют по 0,5 мл 50%-го раствора трихлоруксусной 
кислоты. Флаконы закрывают резиновыми пробками, которые затем 
фиксируют к флаконам. С помощью шприца в каждый флакон вносят 
по 0,25 мл 30%-го раствора нитрита натрия, взбалтывают, отбирают 
шприцем по 0,5 мл газообразной фазы, вводят в камеру испарителя и 
хроматографируют. На полученных хроматограммах измеряют 
площадь или высоту хроматографического пика, рассчитывают 
отношение площади или высоты пика этилнитрита к площади или 
высоте пика пропилнитрита и строят градуировочный график в 
координатах «концентрация этанола – площадь (высота) пика». 

 
2. Количественное определение этанола в крови и моче. 
В пенициллиновый флакон вносят 2 мл внутреннего стандарта 

(пропанол-1 в концентрации 4‰), прибавляют 2 мл исследуемой крови 
или мочи. Взбалтывают содержимое флакона и переносят 1 мл 
жидкости в другой флакон, прибавляют 0,5 мл 50% раствора 
трихлоруксусной кислоты. Флакон закрывают резиновой пробкой и 
помещают в фиксирующий цилиндр. Шприцем вносят во флакон 0,25 
мл 30%-го раствора нитрита натрия. Содержимое флакона 
взбалтывают. При помощи шприца отбирают 0,5 мл газообразной 
фазы, переносят в камеру испарителя хроматографа и 
хроматографируют. 

Определяют площадь или высоту пиков, рассчитывают 
отношение площади или высоты пиков этанола к площади или высоте 
пика пропилнитрита. По градуировочному графику рассчитывают 
содержание этанола в крови или в моче (в ‰).  

 
Примечание:  
Приготовление эталонных растворов этанола и пропанола-1.  
Сначала готовят исходный 1% раствор этанола (13,1 мл 96% 

(объемных) этанола помещают в мерную колбу на 1л и разбавляют 
водой до метки). Для приготовления эталонного раствора, содержащего 
0,4‰˚ этанола помещают 2,00 мл 1% раствора в мерную колбу 
вместимостью 50,0 мл и разбавляют водой до метки. Для 
приготовления растворов, содержащих 1‰, 2‰˚  и 4‰ этанола берут 
соответственно 5,0, 10,0 и 20,0 мл исходного раствора и производят 
разбавление. Эталонные растворы хранят в склянках темного стекла с 
притертыми пробками при температуре 4–6 ˚С. При правильном 
хранении концентрация эталонных растворов не изменяется в течение 
5 дней. 

 327 



Глава 7. Летучие токсиканты 

Для приготовления раствора, содержащего 4‰ пропанола-1, в 
мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 0,20 мл пропанола-1 и 
разбавляют водой до метки. 

Подготовка колонки 
Подготовка твердого носителя 
В качестве твердого носителя используют различные вещества 

на основе кизельгура (цеолиты, хромосорб, хроматон, цветохром и т. 
п.) с размером частиц 0,20–0,25мм, предварительно 
модифицированные слоем металлического серебра. 

Модификация металлическим серебром проводится в 
следующем порядке: 0,2 г нитрата серебра растворяют в 0,5 мл воды и 
добавляют 25 мл этанола. Раствор переносят в круглодонную колбу со 
шлифом и к раствору добавляют 10 г твердого носителя. Колбу 
присоединяют к вакуумному насосу на 25–30 мин. Затем колбу 
помещают на водяную баню (80–90 ˚С) и отгоняют 10–15 мл спирта. 
Колбу снимают с бани и отсоединяют от вакуумного насоса. При 
постоянном перемешивании в колбу вносят 5 мл 10% раствора 
аммиака. Колбу присоединяют на 15–20 мин к вакуумному насосу. 
После отключения насоса в колбу вносят 3 мл 40% раствора 
формальдегида, перемешивают и помещают на 5 мин в водяную баню 
при постоянном перемешивании. Затем твердый носитель промывают 
декантацией горячей дистиллированной водой до нейтральной 
реакции, свежеприготовленным 1% раствором гидроксида калия, и 
раствору дают свободно стечь. После этого твердый носитель сушат 
при 90–95 ˚С досуха, а затем прокаливают 3 часа при 150±5 0С. 

Приготовленный твердый носитель сохраняют в склянках с 
притертой пробкой. 

Нанесение неподвижной фазы 
В фарфоровой чашке для выпаривания растворяют 1 г 

полиэтиленгликоля-1500 в 20 мл перегнанного хлороформа и в раствор 
вносят 10 г подготовленного твердого носителя. Содержимое 
перемешивают покачиванием в течение 8–10 мин и чашку помещают 
на водяную баню с температурой 60–65 0С при постоянном 
перемешивании до полного удаления растворителя и отсутствия запаха 
хлороформа. 

Подготовку твердого носителя и нанесение неподвижной фазы 
можно проводить с использованием ротационного испарителя. 

Заполнение и кондиционирование колонок 
Перед кондиционированием с помощью бюретки с 

дистиллированной водой измеряют объем колонки или рассчитывают 
его по формуле: 
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V = D2 L
4

π
                                 (7.115) 

                                      
где: V – объем колонки, D – диаметр колонки, L – длина 

колонки. 
Колонку снабжают биркой с указанием объема колонки, 

наименование твердого носителя, неподвижной фазы и даты 
заполнения.  

Незаполненные хроматографические колонки предварительно 
промывают раствором жидкого детергента, ополаскивают 
дистиллированной водой, промывают спиртом, эфиром и хлороформом 
перегнанным (соблюдать порядок промывки), продувают воздухом и 
прокаливают в сушильном шкафу при 200–250 0С в токе инертного газа 
в течении 2 часов. 

Новые колонки необходимо после прокаливания установить в 
прибор, включить газ-носитель и проверить герметичность соединений. 

Заполняют колонку «под иглу» точно измеренным количеством 
наполнителя (твердый носитель с нанесенной неподвижной фазой). 
Заполненную колонку подсоединяют к блоку ввода пробы, оставляя 
свободным второй конец, устанавливают поток газа-носителя 24 
мл/мин., проверяют герметичность и термостатируют, повышая 
температуру от 50 0С до 95 0С ступенчато – на 10 0С после чего 
устанавливают температуру 90 0С и кондиционируют 24 часа. Только 
после кондиционирования отключают термостат, охлаждают до 
комнатной температуры и подсоединяют колонку к детектору. 

Подготовленная по описанной выше методике («Методика 
газохроматографического определения этилового спирта в жидких 
биологических средах организма», БелГИМ, 2001, 21 с.) колонка 
работоспособна более одного года при условии соблюдения 
температурного режима (не выше 95 0С) и чистоты газа-носителя. 
Необходимо также избегать перегрузки колонок большим количеством 
исследуемой пробы (не более 1 см3 парогазовой фазы или 5 мкл 
жидкой пробы). 

Проверка эффективности колонки 
Проверка эффективности колонки производится с помощью 

контрольных растворов этилового спирта и пропанола-1. В качестве 
контрольных растворов (стандартов) используют 1˚∕˚˚ водный раствор 
этанола и 0,4% водный раствор пропанола-1. 

Во флакон, содержащий 0,5 мл раствора трихлоруксусной 
кислоты, вносят 0,5 мл 0,4% раствора пропанола-1 и 0,5 мл 1˚∕˚˚ этанола, 
флакон закрывают стандартной пробкой, которую фиксируют 
приспособлением для обжима колпачков на флаконах. Содержимое 
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флакона перемешивают, и во флакон шприцем вводят 0,3 мл раствора 
нитрита натрия. Флакон энергично встряхивают (30 маятникообразных 
движений) и оставляют на 1минуту. После чего из флакона шприцем 
путем прокола пробки отбирают 0,5 см3 парогазовой фазы, которую 
вводят в прибор. 

На хроматограмме измеряют время выхода и ширину на 
половине высоты пиков и вычисляют критерий разделения по формуле: 

 

K =
t2 - t1
b1 - b2         или                              (7.116) 

R = K
0,849                                              (7.117) 

 
где: t – время удерживания пика, b – ширина пика на половине 

высоты; индексы 1 и 2 относятся к пикам этил- и пропилнитрита 
соответственно. 

Значение  R должно быть не менее 1,06 (К не менее 0,9 
соответственно). Если это условие не выполняется, то необходимо 
вариацией температуры термостата колонок и скорости потока газа-
носителя повысить эффективность. 

Эффективность колонок оценивают величинами «число 
теоретических тарелок» (ЧТТ - N) или «высота, эквивалентная 
теоретической тарелке» (ВЭТТ - H) для пика этилнитрита: 

 
2

b
t5,545N 





=                                       (7.118) 

N
LH =                                              (7.119) 

 
где L – длина колонки. 
Величина ЧТТ для колонок ПЭГ-1500 длиной 2м должна быть 

не менее 250 (ВЭТТ не более 8 мм соответственно). 
В процессе работы необходимо периодически один раза в 

неделю проверять эффективность колонок по приведенной выше 
методике. 

При определении этанола в крови количество этанола, 
найденное по градуировочному графику, умножают на 0,95, а при 
анализе мочи - 1,05. В этом методе не требуется строить отдельно 
калибровочные графики для крови и мочи. По полученным результатам 
определения этанола в крови и моче рассчитывают коэффициент 
элиминации: 

                  Кel=C(в моче)/С(в крови)                                    (7.120) 
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Для экспертизы важно то обстоятельство, что соотношение 

концентрации этанола в моче и крови в стадии резорбции никогда не 
превышает единицу, а в стадии элиминации всегда выше единицы. Это 
имеет большое значение для диагностики стадий алкогольного 
опьянения и для установления времени, которое прошло с момента 
поступления алкоголя в организм до момента исследования. Более 90% 
пациентов поступают в стационар в стадии элиминации алкоголя, когда 
средний коэффициент отношений концентрации этанола в моче и 
крови составляет 1,2. 

Количественное содержание этанола в крови и моче выражают в 
0/00, т.е. тысячная доля (г/л). При оценке результатов количественного 
определения этанола в крови следует иметь в виду, что этанол 
образуется при гнилостном разложении трупов (в крови образуется при 
этом до 2,40/00 этанола).  

Следует отметить усовершенствованный газохроматографи-
ческий (парофазный) способ определения этанола в моче. 
Этилнитритный газохроматографический метод определения этанола 
имеет недостатки: загрязнение воздуха оксидами азота. Со временем 
уменьшается чувствительность детектора (катарометр) в результате его 
взаимодействия с оксидами азота. Были исследованы разные колонки и 
выбрана колонка с полисорбом-А, модифицированным апиезоном 
(5%), при этом на хроматограммах устраняются «хвосты» при анализе 
спиртов. К моче в пенициллиновом флаконе добавляют фосфорно-
вольфрамовую кислоту (разрушение комплекса этанола с 
сопутствующими веществами), внутренний стандарт, например – 
пропанол-1, закрывают, герметизируют металлическим колпачком, 
нагревают на водяной бане 5 мин. Берут 1 мл парогазовой фазы и 
вводят в испаритель. Парофазный метод не уступает этилнитритному 
по точности и воспроизводимости. 

Биохимические методы определения этанола 
1. Ферментативный (энзимный):  алкогольдегидрогеназа (АДГ) 

катализирует окисление этанола, акцептором водорода является 
дифосфопиридиннуклеотид, который в восстановленной форме 
поглощает при 366 нм. На использовании биохимической реакции 
окисления спиртов алкогольдегидрогеназой основан 
иммуноферментный метод определения этанола, отличающийся 
низким пределом обнаружения и высокой специфичностью. 

2. Ферментативное определение этанола на основе 
флуоресценции, характерной для алкогольдегидрогеназы:  

- измеряют интенсивность флуоресценции в процессе 
ферментативного превращения этанола. Можно определять этанол 
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непосредственно в природных образцах без предварительной 
обработки пробы.  

 Другие методы обнаружения и количественного определения 
этанола в биологических объектах. 

Фотометрический (этилнитритный) метод определения этанола 
в настоящее время не применяется, т.к. он не специфичен. С помощью 
этого метода определяется суммарное содержание спиртов в крови. 

Электрохимический метод определения этанола основан на 
использовании электрохимической ячейки, в которой происходит 
окисление этанола до ацетальдегида. Для электрохимического 
определения этанола в выдыхаемом воздухе используют приборы, 
оснащенные электрохимическим детектором. 

Применение ИК-спектрометров для количественного 
определения этанола в анализируемых образцах основано на измерении 
аналитического сигнала при 3400, 3480, 3800 нм и других длинах волн. 
Выбор рабочей длины волны определяется типом применяемого 
анализатора. 

Для экспресс-обнаружения этанола в выдыхаемом воздухе 
предложена проба Рапопорта: в две пробирки берут по 2 мл воды и в 
одну вводят трубку, через которую делают 20–30 выдохов. Затем в обе 
пробирки прибавляют по 25 капель конц. H2SO4, 1–2 капли 0,5% 
раствора KMnO4. При наличии алкоголя – раствор обесцвечивается. 
Если вместо KMnO4 взять K2Cr2O7 (1–3 капли 2%) – в присутствии 
этанола окраска изменяется от желтой к зеленой (проба Рапопорта-
Архангеловой). 

Проба Мохова-Шинкаренко (см. с.98) имеет отрицательное 
значение, так как неспецифична. 

Алкотестовые полоски «Алкоскрин» и «Алкосенсор» 
представляют собой полоски, содержащие чувствительный реагент на 
этанол: после погружения полосок на 8–10 с в слюну и последующего 
выдерживания в течение 2 мин сравнивают окраску полосок со шкалой. 

Предложен алкотест в виде жевательной резины, позволяющей 
измерять количество выпитых алкогольных напитков. Жевательная 
резина содержит пигментный краситель, который не растворяется в 
слюне и воде, но хорошо растворяется в спирте. При жевании в 
течении нескольких минут изменяется окраска жевательной резины в 
результате взаимодействия пигмента с этанолом, содержащемся в 
слюне. Сравнивают окраску со шкалой на обертке жевательной резины 
и определяют количество этанола.  
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Характерные аналитические реакции для обнаружения 
этанола 

 
1. Реакция образования йодоформа. 
 

C2H5OH + 4I2 + 6 NaOH → HCOONa + CHI3 + 5NaI + 5H2O    (7.121) 
 
В качестве реактивов применяют раствор гидроксида натрия, 

раствор иода и реакцию проводят при нагревании. При наличии 
этанола ощущается запах иодоформа, а при больших количествах 
этанола образуется желтый осадок. Предел обнаружения – 0,04 мг/мл. 

Методика выполнения реакции образования иодоформа: в 
пробирку вносят 1 мл исследуемого раствора и 2 мл 5%-го раствора 
гидроксида натрия или карбоната натрия. К этой смеси по каплям 
прибавляют 1%-й раствор иода в 2%-м растворе иодида калия до слабо-
желтой окраски. Затем смесь несколько минут нагревают на водяной 
бане (50 °С). При наличии этилового спирта ощущается запах 
йодоформа. 

2. Реакция этерификации. 
Для получения этиловых эфиров, имеющих характерный запах, 

применяют бензоилхлорид и ацетат натрия. 
Методика выполнения реакции образования этилацетата: в 

пробирку вносят 1 мл исследуемого раствора и 0,1 г высушенного 
ацетата натрия, затем осторожно по каплям прибавляют 2 мл 
концентрированной серной кислоты. Смесь нагревают на пламени 
горелки (лучше нагревать пробирку на парафиновой или глицериновой 
бане) до выделения пузырьков газа. Появление специфического запаха 
уксусно-этилового эфира указывает на наличие этилового спирта в 
исследуемом растворе. Предел обнаружения – 20 мг/мл. 

 
CH3COONa  +  C2H5OH + H2SO4  →  CH3COOC2H5   +  NaHSO4  + H2O   

(7.122) 
 
Методика выполнения реакции образования этилбензоата: к 1 

мл исследуемого раствора прибавляют 1–2 капли бензоилхлорида. При  
взбалтывании смеси к ней прибавляют по каплям 10%-й раствор 
гидроксида натрия до исчезновения удушливого запаха 
бензоилхлорида. Появление запаха этилбензоата указывает на наличие 
этилового спирта в пробе. 

  
COCl
+ C2H5OH

COOC2H5

+ HCl
            (7.123) 
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3.Реакция образования ацетальдегида. 
Методика выполнения реакции образования ацетальдегида: к 1 

мл исследуемого раствора прибавляют 1 мл 10%-ного раствора серной 
кислоты до получения кислой среды (по лакмусу). К этой смеси по 
каплям прибавляют 10%-й раствор дихромата калия до тех пор, пока 
жидкость не станет оранжево-красной. Смесь оставляют на несколько 
минут при комнатной температуре. При наличии этилового спирта в 
исследуемом растворе появляется запах ацетальдегида. Предел 
обнаружения – 3 мг/мл. 

 
3С2H5OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3COH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 

(7.124) 
 

7.7.6.3. Изоамиловый спирт. 
Свойства и токсикологическое значение. 
Изоамиловый спирт ( 3-метил-бутанол-1, изобутилкарбинол) – 

желтая жидкость с раздражающим «сивушным» запахом (температура 
кипения 132 0С, плотность 0,814). 3-метил-бутанол-1 – главная 
составная часть сивушного масла, в которое входят также оптически 
активный 2-метилбутанол-1, пропанол, бутанол, изобутанол, другие 
амиловые спирты и их изомеры. Сивушное масло – побочный продукт 
спиртового брожения, содержит около 60% изоамилового спирта. 
Изоамиловый спирт относится к амиловым спиртам, имеющим общую 
формулу С5Н11ОН. 

Изоамиловый спирт применяется как растворитель лаков, при 
синтезе амилацетата, амилнитрита, для изготовления  эссенций, 
имеющих фруктовый запах. Тормозная жидкость «АСК» содержит 50% 
изоамилового спирта. Изоамиловый спирт обладает наркотическими 
свойствами, значительно токсичнее, чем этанол. При приеме внутрь 
изоамилового спирта появляется головная боль, тошнота, рвота. 
Смертельная доза – 10–15 г изоамилового спирта. Изоамиловый спирт 
окисляется в организме медленнее, чем этанол. 

Основной метаболит изоамилового спирта – альдегид 
изовалериановой кислоты, который превращается затем в 
изовалериановую кислоту. Выделяются метаболиты и некоторое 
количество неизмененного изоамилового спирта с мочой и 
выдыхаемым воздухом. 

Если объектом исследования является спиртосодержащая 
жидкость, то ее разбавляют водой до 10–15% содержания этанола и 
экстрагируют изоамиловый спирт хлороформом. При исследовании 
биоматериала из дистиллята экстрагируют изоамиловый спирт эфиром 
или хлороформом. Экстракт делят на четыре части и выпаривают при 
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комнатной температуре. При такой пробоподготовке вода не мешает 
проведению реакции обнаружения изоамилового спирта. 

 
Обнаружение изоамилового спирта 
1. Метод газовой хроматографии. 
2. Реакция с салициловым альдегидом (реакция Комаровского). 
Перед выполнением аналитических реакций на изоамиловый 

спирт необходимо провести экстракцию изоамилового спирта 
диэтиловым эфиром и удалить эфир испарением. Изоамиловый спирт с 
салициловым альдегидом в присутствии концентрированной серной 
кислотой образует соединение красного цвета. Сведения о химизме 
этой реакции разные. Серная кислота как водоотнимающее средство 
отнимает воду от изоамилового спирта с образованием изоамилена, 
который взаимодействует с салициловым альдегидом. По другим 
данным концентрированная серная кислота окисляет изоамиловый 
спирт до изовалерианового альдегида, который также вступает в 
реакцию конденсации с салициловым альдегидом. Такую же реакцию 
дают спирты, содержащие более 3-х атомов углерода в молекуле. 

Методика выполнения реакции с салициловым альдегидом: в 
фарфоровую чашку к остатку после выпаривания диэтилового эфира 
прибавляют 1 мл 1%-го спиртового раствора салицилового альдегида и 
3 мл концентрированной серной кислоты. После охлаждения 
содержимого фарфоровой чашки ее помещают на 3 мин на кипящую 
водяную баню. Появление розово-красной окраски указывает на 
наличие изоамилового спирта в пробе. Предел обнаружения – 1,5 мг. 
При больших количествах изоамилового спирта окраска жидкости 
появляется без нагревания. 

3. Реакция с п- диметиламинобензальдегидом. 
В присутствии концентрированной серной кислоты – появляется 

красная окраска. 
Методика выполнения реакции с n-диметиламино-

бензальдегидом: в фарфоровую чашку к остатку после испарения 
эфира вносят 5–10 капель 5%-го раствора n-диметиламино-
бензальдегида в концентрированной серной кислоте. Появление темно-
красной окраски указывает на наличие изоамилового спирта в пробе. 
При разбавлении жидкости водой окраска переходит в фиолетовую. 

4. Реакция образования изоамилацетата. 
Ацетат натрия с изоамиловым спиртом в присутствии 

концентрированной серной кислоты образует изоамилацетат (запах 
грушевой эссенции). 

 
2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4           (7.125) 
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(CH3)2CHCH2CH2OH + CH3COOH → (CH3)2CHCH2CH2COOCH3 + H2O 
(7.126) 

 
Методика выполнения реакции образования изоамилацетата: к 

остатку, находящемуся в фарфоровой чашке после испарения эфира, 
прибавляют 2 капли концентрированной серной кислоты и около 0,03 г 
высушенного ацетата натрия. При слабом нагревании фарфоровой 
чашки ощущается запах изоамилацетата (запах грушевой эссенции). 
Этот запах становится более выраженным, если под конец реакции к 
смеси реагирующих веществ прибавить 20–25-кратный объем воды. 

5. Реакция окисления изоамилового спирта. 
При окислении изоамилового спирта перманганатом калия  в 

присутствии концентрированной серной кислоты при нагревании 
появляется характерный запах альдегида изовалериановой кислоты. 

 
5(CH3)2CHCH2CH2OH + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 

 5(CH3)2CHCH2CHO + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O             (7.127) 
 
Методика выполнения реакции окисления изоамилового спирта: 

остаток, находящийся в фарфоровой чашке, смывают в пробирку с 
помощью диэтилового эфира, который затем выпаривают досуха. К 
остатку в пробирке прибавляют 3–5 капель 10%-го раствора 
перманганата калия и такой же объем концентрированной серной 
кислоты. Пробирку нагревают на кипящей водяной бане в течение 1–2 
мин. После этого появляется слабый запах альдегида изовалериановой 
кислоты, а затем – запах изовалериановой кислоты. 

Количественное определение изоамилового спирта проводят 
методом газовой хроматографии. 

 
          7.7.7. Двухатомные спирты (гликоли). Этиленгликоль 
 
Свойства, токсикологическое значение.  
Этиленгликоль – бесцветная  маслянистая жидкость 

сладковатого вкуса, без запаха, плотность 1,115, температура кипения 
197,4 0С. Смешивается с водой, хорошо растворяется в ацетоне, спирте, 
глицерине. Плохо растворяется в эфире, хлороформе, бензоле.  

Этиленгликоль широко применяется в фармацевтической, 
косметической, парфюмерной промышленности. Входит в состав 
антифриза – смесь жидкостей, способная понижать температуру 
замерзания воды. В качестве антифриза применяются 50–60% водные 
растворы этиленгликоля, смеси его с глицерином, а также смеси, 
состоящие из метанола и глицерина, этанола и глицерина. 
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Острые отравления этиленгликолем возможны при приеме 
внутрь, а также при поступлении через кожу. Этиленгликоль – мало 
летуч и отравления в производственных условиях редко наблюдаются. 

Клиническая картина отравления этиленгликолем состоит из 
трех стадий: 1) рефлекторная – легкое опьянение; 2) мозговая – 
наркотическое действие сменяется коматозным; 3) почечная 
(нефротоксическая)  – развиваются симптомы поражения печени и 
почек. 

В метаболизме этиленгликоля выделяют два пути: основной - 
окисление до альдегида гликолевой кислоты, далее до гликолевой 
кислоты HOCH2COOH, диоксида углерода и муравьиной кислоты. 
Побочный путь – образование щавелевой кислоты, которая с солями 
кальция образует оксалаты в почечных канальцах, что может быть 
причиной повреждения почек. Образующийся диоксид углерода 
выделяется с выдыхаемым воздухом, другие метаболиты выделяются с 
мочой. 

 
HO-CH2-CH2-OH →   HO-CH2-COH →  HO-CH2-COOH →  
этиленгликоль   гликолевый альдегид     гликолевая  кислота               
 

HOC-COOH→HOOC-COOН                                     (7.128)                           
глиоксалевая        щавелевая кислота                                                                                       
кислота    

 
Изолирование этиленгликоля из печени или желудка с 

содержимым проводят перегонкой с водяным паром. В колбу с 
биоматериалом прибавляют бензол, который является переносчиком 
этиленгликоля из объектов в дистиллят. Аппарат имеет специальную 
насадку, в которую собирают этиленгликоль (рис. 7.19). Бензол вместе 
с парами этиленгликоля и небольшим количеством водяного пара 
переносится в дистиллят. 

На исследование берут 10 г печени или содержимого желудка, 
прибавляют 5 г щавелевой кислоты. Смесь растирают до получения 
тонкой кашицы, переносят  в круглодонную колбу 1 вместимостью 100 
мл и прибавляют 50 мл бензола. Закрывают колбу вертикально 
поставленным холодильником 3, снабженным приспособлением 
(насадкой 2) для улавливания воды. Устанавливают колбу на водяную 
баню и нагревают. Пары бензола и увлекаемые им вода и 
этиленгликоль конденсируются в холодильнике и попадают в 
специальное приспособление (2). Бензол (плотность 0,879) находится 
сверху воды и стекает в колбу. Вода и этиленгликоль остаются 
остаются в насадке. После окончания отгонки пипеткой из насадки 
отбирают необходимое для анализа количество жидкости. 
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Рис. 7.19. Прибор для изолирования этиленгликоля 
1 – круглодонная колба с биоматериалом и бензолом; 2 – 

приспособление для улавливания воды и этиленгликоля; 3 – 
холодильник. 

 
При определении этиленгликоля в крови и моче используется 

методика извлечения этиленгликоля ацетоном. Очистку извлечения 
проводят с помощью активированного угля. Ацетон затем испаряют в 
токе горячего воздуха до исчезновения запаха. Водное извлечение 
разбавляют водой до определенного объема и исследуют методом 
газовой хроматографии и известными химическими реактивами. Такой 
способ позволяет извлечь из крови и мочи 60–80% этиленгликоля. 
Потери этиленгликоля частично связаны с упариванием извлечения, но 
в большей степени связаны сорбцией этиленгликоля белками крови 
ввиду высокой полярности его молекулы. 

 
Обнаружение этиленгликоля 
1. В дистилляте этиленгликоль обнаруживают по реакциям 

окисления его до формальдегида или щавелевой кислоты. Если в 
качестве окислителя применяют периодат калия в сернокислой среде, 
то образуется формальдегид. 

 
С2H4(OH)2 + IO4 + H+ → 2HCOH + IO3 + H2O              (7.129) 
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Методика выполнения реакции окисления этиленгликоля 
периодатом и обнаружение образовавшегося формальдегида: к 3–5 мл 
дистиллята прибавляют 5 капель 12%-го раствора серной кислоты, 5 
капель 5%-го раствора периодата калия в 5%-м растворе серной 
кислоты и взбалтывают. Через 5 мин прибавляют 3–5 капель раствора 
сернистой кислоты, а затем 4 капли раствора фуксинсернистой кислоты 
− появляется сине-фиолетовое окрашивание. 

При окислении этиленгликоля азотной кислотой образуется 
щавелевая кислота, которая с хлоридом кальция дает характерные 
кристаллы оксалата кальция. 

При исследовании технических жидкостей на содержание 
этиленгликоля применяют реакцию образования синего 
этиленгликолята меди. 

 
 
 
 

(7.130) 
 
Методика выполнения реакции с сульфатом меди: к 2–3 мл 

исследуемого раствора прибавляют 1–2 мл 10%-го раствора гидроксида 
натрия и несколько капель 10%-го раствора сульфата меди. В 
присутствии этиленгликоля раствор окрашивается в синий цвет. 

2. Для обнаружения этиленгликоля используют также методы 
газожидкостной, газоадсорбционной и реакционной газовой 
хроматографии. Допускается использование как капиллярных, так и 
насадочных колонок. 

Определение методом реакционной газовой хроматографии 
основано на реакции этиленгликоля с фенилборной или бутилборной 
кислотой с образованием устойчивого и более летучего эфира, который 
идентифицируется на хроматографе с пламенно-ионизационным 
детектором. 

Условия: колонка насадочная стеклянная с внутренним 
диаметром 2–3 мм, длина 1,5–2,5 м заполненная хроматоном N-AW-
DMCS или хроматоном N-AW-HMDS с неподвижной жидкой фазой 
100% полидиметилсилоксан (OV-1, SE-30), или 50% фенил-
полидиметилсилоксан (OV-17) в количестве 3–5% от массы носителя, 
или колонка кварцевая капиллярная с неподвижной жидкой фазой 
100% полидиметилсилоксан (CPSil5CB, DB-1, Rtx-1, SPB-1, HP-1) или 
фенил-полидиметилсилоксан с содержанием фенильных групп от 5% 
до 50%. Внутренний стандарт – бутандиол. 

Обнаружение этиленгликоля методом газожидкостной 
хроматографии: колонка кварцевая капиллярная с неподвижной 

C2H4(OH)2 + Cu(OH)2
CH2 O
CH2 O

Cu + 2H2O
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жидкой фазой высокой полярности − высокомолекулярный 
полиэтиленгликоль (CP-Wax 52 CB, DB-Wax, Stabilwax, Supelcowax, 
HP- INNOWax, SolGel WAX). Внутренний стандарт – бутандиол. 

Обнаружение этиленгликоля методом газоадсорбционной 
хроматографии: колонка насадочная стеклянная, заполненная 
адсорбционным носителем полисорб 1 (сепарон SDA-1, порапак Q). 
Внутренний стандарт – 1,3-пропандиол. 

Количественное определение этиленгликоля проводится 
методом реакционной или газожидкостной хроматографии. 

Зависимость отношения площадей пиков определяемого 
вещества и внутреннего стандарта Si/st от отношения их концентрации в 
растворе Ci/Cst выражают линейным градуировочным графиком вида 
y= bx. Установление углового коэффициента линейной зависимости (b) 
выполняется после установки, настройки и ремонта хроматографа, 
замены колонки или длительного перерыва в измерениях. 
Установление углового коэффициента линейной зависимости 
выполняется по методу наименьших квадратов, используя для расчета 
отношение площадей пика определяемого вещества к пику внутреннего 
стандарта, которые получают при измерении градуировочных 
растворов с заданными концентрациями. 

Для определения углового коэффициента линейной зависимости 
используют пять или шесть градуировочных растворов этиленгликоля 
с концентрацией 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 и 5,0 г/дм3  и раствор 
соответствующего внутреннего стандарта с концентрацией  5,0 г/дм3.  

Построение градуировочной зависимости, расчет коэффициента 
аппроксимации R2 (проверка точности построения градуировочной 
зависимости) и расчет концентрации определяемого вещества обычно 
проводится с помощью программного обеспечения, поставляемого с 
хроматографом. 

Спектрофотометрический метод количественного 
определения этиленгликоля основан на окислении его до 
формальдегида и последующим определением формальдегида по 
реакции образования окрашенного соединения с хромотроповой 
кислотой. 
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ГЛАВА 8 
 
 

ВЕЩЕСТВА, ИЗОЛИРУЕМЫЕ ЭКСТРАКЦИЕЙ 
ВОДОЙ 

 
 
 
К веществам, изолируемым из различных объектов экстракцией  

водой (настаиванием исследуемых объектов с водой), относятся 
минеральные кислоты, щелочи и соли некоторых кислот. Очистка 
водных вытяжек проводится фильтрованием или центрифугированием, 
а затем методом диализа. Диализ заключается в извлечении из водных 
вытяжек низкомолекулярных веществ чистым растворителем с 
помощью полупроницаемой перегородки (мембраны), через которую 
не проходят коллоидные частицы. Периодически или непрерывно 
сменяя растворитель в приборе для диализа – диализаторе можно 
полностью извлечь из водных вытяжек электролиты и 
низкомолекулярные неэлектролиты. 

В качестве объектов исследования на наличие минеральных 
кислот (H2SO4, HCl, HNO3) и щелочей (KOH, NaOH,  раствор аммиака) 
берут желудок с содержимым, рвотные массы, остатки пищи, части 
одежды. Для исследования биологического материала на наличие солей 
(нитрит натрия, нитраты натрия, аммония, калия, хлорат калия) кроме 
вышеуказанных объектов берут печень. 

Изолирование кислот, щелочей и солей из биологического 
материала. 

Объекты исследования измельчают, прибавляют 
дистиллированную воду до кашицеобразной массы, оставляют на 1–2 
часа и фильтруют или центрифугируют. Для ускорения фильтрования 
применяют водоструйный насос, при этом используют воронки или 
стаканы с пористым дном. 

Очистка вытяжек от  белковых веществ проводится с помощью 
диализа 2–3 раза (по 4–6 часов). Диализаты объединяют, упаривают на 
водяной бане до объема 5–10 мл. 

Водные вытяжки, полученные при исследовании одежды и 
некоторых других объектов, обычно не подвергают диализу. 
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8.1. Минеральные кислоты 
 

Свойства и токсикологическое значение 
Наиболее часто встречаются отравления серной и 

хлороводородной кислотами. 
Серная кислота H2SO4 – маслянистая, бесцветная, прозрачная 

жидкость, температура кипения 330 ºС. Смешивается с водой в любых 
соотношениях, при этом выделяется большое количество тепла. 
Концентрированная серная кислота используется для изготовления 
аккумуляторов. Известны криминальные случаи обливания серной 
кислотой, что приводит к химико-токсикологическому исследованию 
одежды, мебели. При хранении серной кислоты в склянках, стоящих 
между рамами для поглощения влаги воздуха, а также в бутылках с 
винными или водочными этикетками были случаи отравления серной 
кислотой. 

Хлороводородная кислота – бесцветный раствор хлороводорода в 
воде, смешивается с водой в любых соотношениях. Применяется в 
лабораториях и различных отраслях промышленности. 

Чистая азотная кислота – бесцветная дымящаяся жидкость с 
плотностью 1,52 г/см3, температура кипения 86 ºС. Раствор, 
называемый концентрированной азотной кислотой, имеет 
концентрацию 68–69% и плотность 1,41 г/см3. Концентрированная 
азотная кислота является сильным окислителем, восстанавливается во 
всех реакциях до NO и NO2 в зависимости от концентрации. 

Смесь 3 частей концентрированной (37%-ной) хлороводородной 
кислоты и 1 части концентрированной (70%-ной) азотной кислоты 
называется царской водкой. Азотная кислота применяется в 
производстве взрывчатых веществ, в органическом синтезе, при 
отделении золота от серебра  и т.п.  

Отравления минеральными кислотами сопровождается ожоговой 
болезнью в результате прямого деструктивного  действия кислот. 
Повреждение живых тканей определяется способностью кислот 
отнимать воду от тканей, происходит местное обезвоживание. 
Способность отнимать воду от тканей у разных кислот различна. 

При отравлениях кислотами наблюдаются изолированные ожоги 
желудка, реже – комбинированные ожоги пищевода и желудка. В 
клинической картине отравлений основным синдромом является ожог 
пищеварительного тракта. У подавляющего большинства больных 
наблюдается ожог средней степени тяжести (40%) или тяжелой степени 
(52%). При глубоких ожогах развиваются острая перфорация стенки 
желудка и явления перитонита. 

Лечение отравлений кислотами включает мероприятия, 
направленные на быстрое удаление кислот из желудочно-кишечного 
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тракта, местное лечение ожога и коррекцию нарушений систем и 
органов, которые развиваются при ожоговой болезни. 

 Обнаружение минеральных кислот 
Предварительно определяют кислотность исследуемых 

диализатов с помощью кислотно-основных индикаторов (метиловый 
оранжевый, метиловый фиолетовый, конго-красный и др.). В таблице 
8.1 указаны области перехода окраски некоторых кислотно-основных 
индикаторов. 

Таблица 8.1. 
 

Окраска кислотно-основных индикаторов в зависимости от рН 
Индикатор Интервал перехода 

рН и окраска 
Концентрация  %, 

растворитель 
Метиловый 
фиолетовый 

0,13-0,5 
желто-зеленая 

0,1 
вода 

Метиловый зеленый 0,1-2,0 
желто-зеленая 

0,05 
вода 

Тропеолин 00 1,4-3,2 
красно-желтая 

0,1 
вода 

Метиловый 
оранжевый 

3,0-4,4 
красно-оранжево-             
желтая 

0,1 
вода 

Конго красный 3,0-5,2 
сине-фиолетово- 
красная 

0,1 
вода 

Метиловый красный 4,4-6,2 
красно-желтая  

0,1 
60% этанол 

Фенолфталеин 8,2-10,0 
бесцветно-пурпурная 

0,1 и 1,0 
60% этанол 

 
Ориентировочно рН среды можно определить с помощью 

универсального индикатора. 
При ярко выраженной кислой реакции вытяжек (диализатов) 

проводят исследование их на наличие анионов серной, 
хлороводородной, азотной кислот. 

Известно, что анионы перечисленных кислот могут быть в 
органах и тканях как их составная часть. Поэтому для доказательства 
отравлений минеральными кислотами их нужно отогнать из 
диализатов. Серную и азотную кислоты переводят в более летучие 
соединения (SO2, NO), которые легко перегоняются. 

 
 

 343 



Глава 8. Вещества, изолируемые экстракцией водой  
_______________________________________________________ 

 

 
Серная кислота 

 
Выделение серной кислоты из биологического материала. 
Биологический материал измельчают, заливают водой и 

оставляют на 1–2 часа. Затем вытяжки отфильтровывают, подвергают 
диализу и отгоняют серную кислоту. 

При исследовании одежды на наличие серной кислоты извлекают 
кислоту этанолом (соли не растворяются в этаноле). Жидкость 
отфильтровывают, фильтрат выпаривают досуха на водяной бане. 
Затем к сухому остатку прибавляют 10 мл воды, кипятят несколько 
минут, охлаждают жидкость и отгоняют серную кислоту. 

Отгонка серной кислоты. 
Схема прибора  для отгонки кислот показан на рис 8.1. 
В колбу вносят диализат и медные опилки. Холодильник 

соединяют с приемником, содержащим раствор иода. Колбу нагревают  
на масляной или песочной бане. При быстром обесцвечивании иода в 
приемник дополнительно прибавляют иод. После окончания отгонки 
серной кислоты прибавляют 2–3 мл разбавленной HCl в приемник и 
нагревают до полного исчезновения йода, который не вступил в 
реакцию с диоксидом серы. 

 
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O                   (8.1) 

SO2 + I2 + 2Н2О → HI + H2SO4                           (8.2) 
 
С дистиллятом проводят характерные реакции на серную 

кислоту: с хлоридом бария, ацетатом свинца и родизонатом натрия. 
Характерным признаком концентрированной серной кислоты 

является ее способность обугливать углеводы. 
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Рис 8.1. Прибор для перегонки кислот. 

1 – колба для перегонки; 2 – холодильник; 3 – аллонж; 4 – 
приемник дистиллята. 

 
Выполнение реакции с хлоридом бария. 
При добавлении 1–2 капли 5%-ного раствора хлорида бария к 3–5 

каплям дистиллята появляется белый осадок сульфата бария, который 
не растворяется в азотной, хлороводородной кислотах и в щелочах. 

Выполнение реакции с ацетатом свинца. 
К 3-5 каплям дистиллята прибавляют 2–3 капли 3%-ного 

раствора ацетата свинца. При наличии  серной кислоты образуется 
белый осадок сульфата свинца, который не растворяется в азотной 
кислоте. Осадок  растворяется в щелочах и в растворе ацетата аммония 
при нагревании. 

 
PbSO4 + 4NaOH → Na2PbO2 + Na2SO4 + 2H2O                   (8.3) 

2PbSO4 + 2CH3COONH4 → [Pb(CH3COO)2PbSO4] + (NH4)2SO4         (8.4) 
 

Выполнение реакции с родизонатом натрия. 
Каплю 1%-ного раствора хлорида бария и каплю 0,2%-ного 

раствора родизоната натрия наносят на фильтровальную бумагу – 
появляется красная окраска, которая исчезает от прибавления 1–2 
капли дистиллята. 
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Количественное определение серной кислоты проводят 

титрованием отгона или диализата 0,1 М раствором гидроксида натрия 
(индикатор – метиловый оранжевый). 

 
Азотная кислота 

 
Основной путь поступления азотной кислоты в организм 

человека – пероральный, поэтому при отравлениях концентрированной 
азотной кислотой поражаются ткани языка, пищевода, слизистая 
желудка, которые окрашиваются в желтый цвет. При концентрации 
азотной кислоты менее 20% желтая окраска кожи и других тканей не 
появляется. 

Выделение азотной кислоты из биологического материала. 
Производится аналогично методике выделения серной кислоты. 

Из полученного диализата азотную кислоту отгоняют, при этом соли 
азотной кислоты не перегоняются. 

К диализату прибавляют медные опилки. Образующийся 
монооксид азота окисляется кислородом воздуха до диоксида азота, 
который реагирует в приемнике с водой с образованием азотной и 
азотистой кислот. 

 
3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O              (8.7) 

2NO + O2 →  2NO2                                                         (8.8) 
2NO2 + H2O →  HNO3 + HNO2                                      (8.9) 

 
Для обнаружения азотной кислоты проводят реакции с 

дифениламином и бруцином. 
Выполнение реакции с дифениламином. 
На стеклянную пластинку наносят 4–5 капель 1%-ного раствора 

дифениламина в концентрированной кислоте и прибавляют одну каплю 
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дистиллята. Появление синей окраски указывает на наличие азотной 
кислоты. Мешают этой реакции нитраты, нитриты, хроматы и другие 
окислители. 

 

N
H

O N
H

N
H

O N N

(8.10) 
Выполнение реакции с бруцином 
На стеклянную пластинку наносят 2–3 капли дистиллята, 2–3 

капли 0,02%-ного свежеприготовленного раствора бруцина в 
концентрированной серной кислоте. Красная окраска появляется при 
наличии азотной кислоты. 

Мешают перхлораты, нитриты и другие окислители. 
 

H3CO
H3CO

N
O

O

N

    Бруцин                      (8.11) 
 
Концентрированная азотная кислота окрашивает белые 

шерстяные нитки в желтый цвет, при добавлении раствора аммиака 
желтая окраска переходит в оранжевую (ксантопротеиновая реакция). 
Шерсть окрашивает в желтый цвет и пикриновая кислота, но при этом 
и сама жидкость окрашивается в желтый цвет. 

Реакция с дифениламином и бруцином дает и азотистая кислота. 
Поэтому при обнаружении азотистой кислоты её необходимо удалить, 
а затем проводить реакции на азотную кислоту. 

Для удаления азотистой кислоты применяют мочевину, 
сульфаминовую кислоту, соли аммония, азид натрия и другие. 

 
2HNO2 + O=C(NH2)2 →  N2 + CO2 +3H2O                            (8.12) 
HNO2 + HOSO2NH2 →  N2 + H2SO4 + H2O                           (8.13) 

HNO2 + NH4Cl →  N2 + 2H2O + HCl                                (8.14) 
HNO2 + NaN3 + CH3COOH  → N2 + N2O + CH3COONa + H2O     (8.15) 

 
Выполнение реакции с сульфаминовой кислотой. 
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К 2–3 каплям дистиллята прибавляют 0,5 мл 2М раствора 
уксусной кислоты и 2–3 кристаллика сульфаминовой кислоты. После 
бурного выделения азота прибавляют ещё 2 кристаллика 
сульфаминовой кислоты. О полном разложении азотистой кислоты 
свидетельствует прекращение выделения азота. 

Количественное определение азотной кислоты проводят 
титрованием  отгона или диализата 0,1 М раствором NаОН (индикатор 
– метиловый оранжевый). 

 
Хлороводородная кислота 

 
Хлороводородная (соляная) кислота в небольших количествах 

находится в желудочном соке, а её соли – в тканях организма. 
Выделение HCl из биологического материала проводят 

аналогично серной и азотной кислотам. 
Сначала проводят предварительную пробу на наличие HCl в 

диализате (реакция с нитратом серебра). При положительной реакции 
хлороводородную кислоту отгоняют из диализата (хлориды остаются в 
растворе). 

Хлороводородная кислота из сильно разбавленных (менее 10%) 
растворов не перегоняется, поэтому перегонку проводят почти досуха. 

При отравлениях серной кислотой в биоматериале образуется 
хлороводородная кислота, которая тоже перегоняется:  

 
NaCl + H2SO4 →  HCl + NaHSO4                         (8.16) 

 
Поэтому сначала исследуют диализат на наличие серной кислоты 

и при её обнаружении исследование на хлороводородную кислоту не 
проводят. 

На хлороводородную кислоту в дистилляте проводят реакции с 
нитратом серебра и хлоратом калия. 

Выполнение реакции с нитратом серебра. 
В пробирку берут 1–2 мл дистиллята, прибавляют 1–2 капли 5%-

ного раствора нитрата серебра и 1 мл разбавленной азотной кислоты. 
При наличии хлороводородной кислоты выпадает белый осадок, 
растворимый в аммиаке. 

Выполнение реакции с хлоратом калия. 
В пробирку к 1 мл дистиллята прибавляют 2–3 кристаллика 

хлората калия и нагревают. При положительной реакции выделяется 
хлор, который обнаруживают по посинению иодид-крахмальной 
бумаги. 

 
KClO3 + 6HCl →  3Cl2 + KCl + 3H2O                 (8.17) 
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Cl2 + 2KI  → I2 + 2KCl                              (8.18) 
 

Количественное определение хлороводородной кислоты (при 
отсутствии сероводорода в исследуемом объекте) проводят 
титрованием части отгона или диализата по методу Фольгарда. 

 
8.2. Едкие щелочи и аммиак 

 
Свойства и токсикологическое значение. 
Наиболее часто встречаются отравления в результате приема 

нашатырного спирта и каустической соды. 
Нашатырный спирт – 10% водный раствор аммиака, технический 

раствор аммиака содержит 28–29% аммиака. Смешивается с водой в 
любых соотношениях, обладает резким запахом, используется в 
медицине для возбуждения дыхания и выведения больных из 
обморочного состояния. 

Каустическая сода (едкий натр, NaOH) – твердое белое вещество, 
растворимость в воде – 42% при 0 ºС. Используется в производстве 
искусственного волокна, в мыловаренном производстве, бумажной 
промышленности. Отравление каустической содой в настоящее время 
встречаются редко, так как в быту она не используется. 

Основной путь поступления щелочей в организм – пероральный. 
Возможно ингаляционное отравление аммиаком при авариях 
трубопроводов, аппаратуры. 

Отравления нашатырным спиртом составляют 15–20% всех 
отравлений прижигающими жидкостями. 

Щелочи оставляют более глубокие ожоги в пищеводе, так как в 
желудке их действие нейтрализует желудочный сок. Механизм 
токсического действия щелочей отличается от действия кислот. Под 
действием щелочей происходит растворение белковой субстанции 
клеток, омыляются жиры. Щелочи разрыхляют и размягчают ткани, 
что делает их более доступными для проникновения в глубоко 
лежащие слои. 

Токсикологическое значение имеют гидроксиды калия, натрия, 
кальция и аммиак. При подозрении на отравление щелочами 
определяют рН. Для определения щелочной среды используют 
фенолфталеин, который изменяет окраску при рН 8–10. Появление 
красной окраски фенолфталеина возможно как в присутствии щелочей, 
так и карбонатов щелочных металлов. 

Если после прибавления 2–3 капель 3%-ного раствора хлорида 
бария и 2–3 капель спиртового раствора фенолфталеина к части водной 
вытяжки из биологического материала выпадает белый осадок и 
исчезает розовая (красная) окраска раствора, то проба на карбонаты 
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щелочных металлов положительная. Если осадок не появляется, а 
розовая окраска сохраняется – то в вытяжке содержатся едкие щелочи. 
При наличии в вытяжках едких щелочей карбонатов и щелочных 
металлов выпадает белый осадок карбоната бария и сохраняется 
розовая окраска вытяжек. 

Выделение едких щелочей из биоматериала. 
Объекты исследования измельчают, заливают водой и оставляют 

на 2–3 часа. Смесь фильтруют и к фильтрату прибавляют 2–3 капли 
спиртового раствора фенолфталеина. При появлении розовой или 
красной окраски проводят исследование вытяжки на наличие катионов 
калия, натрия и аммония. 

 
Гидроксид калия 

 
Для обнаружения ионов калия в диализатах проводят 

характерные реакции с гидротартратом натрия NaHC4H4O6, 
кобальтинитритом натрия (гексанитрокобальтатом) Na3[Co(NO2)6] и 
тетрафенилборатом натрия Na[B(C6H5)4]. Реакции проводят в 
слабокислой или нейтральной среде (диализаты нейтрализует 
раствором уксусной кислоты до рН 3–4).  

Выполнение реакции с гидротартратом натрия. 
В пробирку вносят 3–5 капель диализата, 3–4 капли 1М раствора 

гидротартрата натрия и потирают стенки пробирки стеклянной 
палочкой. При наличии ионов калия  в диализате выпадает белый 
кристаллический осадок. Мешают ионы аммония. 

 
K+ + HC4H4O6

- →  KHC4H4O6↓                         (8.19) 
 
Осадок растворяется в горячей воде, сильных кислотах и 

щелочах, но не растворяется в уксусной кислоте. 
Выполнение реакции с гексанитрокобальтатом натрия. 
В пробирку помещают 3–5 капель диализата, 2–3 капли раствора 

гексанитрокобальтата натрия. В присутствии ионов калия выпадает 
желтый кристаллический осадок. 

 
2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]4- →  K2Na[Co(NO2)6]↓               (8.20) 

 
Реакцию проводят в слабокислой среде (рН 4–5). В щелочной 

среде образуется бурый осадок Co(OH)3, а в кислой среде образуется 
нестойкая кислота H3[Co(NO2)6]. 
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Гидроксид натрия 
 

Для обнаружения ионов натрия в диализатах проводят реакции с 
гексагидроксоантимонатом(V) калия и с цинк-уранил-ацетатом. 

Выполнение реакции с гексагидроксоантимонатом(V) натрия. 
3–5 капель диализата нейтрализуют уксусной кислотой, 

прибавляют 2–3 капли раствора реактива и стенки пробирки потирают 
стеклянной палочкой. Выпадение белого кристаллического осадка 
указывает на наличие ионов натрия в диализате. 

 
Na+ + [Sb(OH)6]- →  Na[Sb(OH)6]↓                     (8.21) 

 
Мешают ионы аммония (образуется HSbO3), магния и лития. 

Ионы образуют белые осадки гексагидроксоантимонатов(V). 
Осадок гексагидроксоантимоната(V) натрия растворяется при 

нагревании и в щелочах. В кислых растворах выпадает белый 
аморфный осадок метасурьмяной кислоты HSbO3, который можно 
принять за осадок Na[Sb(OH)6]. Поэтому необходимым условием 
проведения этой реакции является нейтральная среда. 

Выполнение реакции с цинк-уранил-ацетатом. 
Проводят в нейтральных или уксусно-кислых растворах в 

пробирке и на предметном стекле. Диализат предварительно 
нейтрализуют уксусной кислотой. 

1. В пробирку вносят 3–4 капли диализат, 8–10 капель реактива. 
При наличии ионов натрия в диализате появляется желто-зеленый 
осадок. 

 
Na+ + Zn2+ + [UO2)3(CH3COO)8]2- + CH3COO- + 9H2O →                                                                          

NaZn[(UO2)3(CH3COO)9]  9H2O↓                                    (8.22) 
 
2. Каплю диализата наносят на предметное стекло, выпаривают 

досуха, охлаждают, рядом наносят 1–2 капли реактива и стеклянной 
палочкой сдвигают реактив на сухой остаток. При наличии ионов 
натрия видны желто-зеленые кристаллы, имеющие форму тетраэдров 
или октаэдров. Ионы аммония и калия в 20-кратном избытке мешают. 

 
Аммиак 

 
Исследование на ионы аммония проводят при ярко выраженной 

щелочной реакции по фенолфталеину. Однако обнаружение аммиака в 
биологическом материале не является основанием для заключения об 
отравлении этим веществом, так как при разложении органов трупов 
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всегда образуется определенные количества аммиака, сероводорода  и 
других веществ. 

Прежде чем приступить к исследованию вытяжек из 
биологического материала на наличие аммиака, необходимо провести 
исследования вытяжек на присутствие сероводорода. Только при 
отсутствии сероводорода проводят исследование биологического 
материала на наличие аммиака. 

Выполнение реакции на сероводород. 
В колбу вносят 3–5 мл вытяжки или диализата, прибавляют 10%-

ый раствор хлороводородной кислоты до кислой реакции по лакмусу. 
Колбы закрывают пробкой, к нижней поверхности которой 
прикреплена фильтровальная бумага, смоченная раствором ацетата 
свинца. Почернение бумаги указывает на наличие сероводорода в 
вытяжке. 

При отрицательной реакции на сероводород проводят реакции 
обнаружения аммиака с сульфатом меди, лакмусом и реактивом 
Несслера. 

Выполнение реакции с сульфатом меди и лакмусом. 
В колбу вместимостью 50 мл помещают 10–15 мл водной 

вытяжки или диализата и закрывают пробкой, к нижней поверхности 
которой прикреплены две индикаторные бумажки (бумажка, смоченная 
сульфатом меди, и влажная красная лакмусовая бумажка). В 
присутствии аммиака синеют обе бумажки. 

Нагревание ускоряет изменение окраски индикаторных бумажек. 
Выполнение реакции с реактивом Несслера. 
В пробирку помещают 1–2 капли исследуемой вытяжки, 3–5 

капель воды и 3–4 капли реактива Несслера (K2HgI4 + KOH). 
Выпадение оранжево-коричневого осадка указывает на наличие 
аммиака в вытяжке. 

 
NH4

+ + 2[HgI4]2- + 2OH-  → [OHg2NH2]I↓ + 7I- + 3H2O      (8.23) 
 
Мешают реакции катионы (Fe3+, Co2+, Ni2+ и др.), образующие в 

щелочной среде окрашенные осадки гидроксидов. 
Количественное определение едких щелочей и аммиака проводят 

титрованием диализата 0,1 М раствором НС1 (индикатор – 
фенолфталеин или метиловый оранжевый (аммиак). 

 
8.3. Соли щелочных металлов 

 
Из солей щелочных металлов наибольшее токсикологическое 

значение имеют нитриты, нитраты, хлораты, бура и ряд других 
веществ. Химико-токсикологический анализ биологического материала 
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на наличие солей щелочных металлов заключается в обнаружении 
катиона и аниона, входящих в состав соли. 

 
 

Нитриты и нитраты 
 

Нитрит натрия применяется для приготовления азокрасителей, 
что делает его доступным. Известны случаи применения нитрита 
натрия вместо хлорида натрия в пищу. Нитраты щелочых металлов 
применяются в качестве азотных удобрений (селитры), входят в состав 
ракетного топлива, применяются в текстильной промышденности при 
крашении тканей. 

Основной путь поступления нитритов и нитратов в организм - 
пероральный. Отравления бывают как профессиональные, так и 
бытовые. Нитраты в организме восстанавливаются  до нитритов. При 
отравлениях нитритами в крови образуется метгемоглобин, 
повреждающий мембраны эритроцитов. Под действием нитритов в 
организме образуются нитрозамины, которые являются канцерогенами. 

Изолирование нитритов и нитратов из биологического материала 
проводится настаиванием исследуемых объектов с водой. Затем водные 
вытяжки фильтруют и подвергают диализу. Метод выделения нитритов 
из биологического материала аналогичен методу, который применяется 
для выделения щелочей и минеральных кислот. Диализаты 
нейтрализуют и проводят обнаружение нитритов при помощи реакции 
с диазотированной сульфаниловой кислотой, с реактивом Грисса и с 
иодид-крахмальной бумажкой. 

Выполнение реакции с сульфаниловой кислотой и β-нафтолом. 
В пробирку вносят 1–2 капли нейтрализованного диализата, 2–3 

капли 0,5%-ного раствора сульфаниловой кислоты в 2%-ой 
хлороводородной кислоты. Перемешивают и через 3–5 мин 
прибавляют каплю щелочного раствора β-нафтола. Появление 
оранжево-красной окраски указывает на наличие нитритов в диализате. 
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HNO2 + HO3S NH2 +HCl

HO3S N N
+ Cl- + 2H2O

NaO3S N

HO3S N N
+ Cl- +

OH
+ 2NaOH

N

NaO

+ NaCl + 2H2O

оранжево-красная окраска (8.24) 
 

Выполнение реакции с реактивом Грисса 
В пробирку вносят 2–3 капли нейтрализованного диализата, 3–4 

капли реактива Грисса. Появление красной окраски указывает на 
наличие нитритов в диализате. 

 

HNO2 + HO3S NH2 + CH3COOH

HO3S N N
+

CH3COO-+ 2H2O

 

HO3S N

HO3S N N
+ +

N

красная окраска

CH3COO-
NH2

NH2

      (8.25) 
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Появление слабоинтенсивной окраски возможно связано с 
наличием нитритов в окружающей среде. В этом случае нитриты 
отгоняются в токе диоксида углерода. 

Часть диализата вносят в колбу вместимостью 50 мл, подкисляют 
уксусной кислотой (вытесняет азотистую кислоту). 

Из аппарата Киппа через колбу пропускают СО2, который 
переносит азотистую кислоту в приемник, содержащий 1% раствор 
гидроксида натрия. Содержимое приемника нейтрализуют 10% 
раствором HCl или уксусной кислоты и в нейтрализованном 
дистилляте определяют наличие нитритов при помощи 
вышеописанных реакций. 

Выполнение реакции обнаружения нитритов с помощью иодид-
крахмальной бумажки. 

1 каплю 1% раствора хлороводородной кислоты и 3–4 капли 
нейтрализованного диализата наносят на иодид-крахмальную бумажку. 
Появление синей окраски указывает на наличие нитритов в диализате 
или дистилляте. 

Для решения вопроса о составе нитритов проводят характерные 
реакции на ионы калия и натрия. 

 При определении нитратов предварительно необходимо удалить 
нитриты с помощью азида натрия или сульфаминой кислоты, а затем 
проводят реакции с дифениламином (синяя окраска) и сульфатом 
железа (II) в присутствии концентрированной серной кислоты 
(появляется бурое  окрашивание). 
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ГЛАВА 9 
 

ВЕЩЕСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЧАСТНЫХ 
МЕТОДОВ ИЗОЛИРОВАНИЯ 

 
 
 

К веществам, требующим особых (частных) методов 
изолирования, можно отнести соединения фтора, сероводород, 
галогены и некоторые другие. 

 
 

9.1. Соединения фтора 
 

Основные фторсодержащие минералы – CaF2 ( флюорит, 
плавиковый шпат), Ca5(PO4)3F (фторапатит), Na3AlF6 (криолит). 

Плавиковый шпат используется для получения плавиковой 
кислоты (40% водный раствор фтороводорода): 

 
CaF2 + H2SO4(конц) → 2HF↑ + CaSO4.                       (9.1) 

 
Газообразный фтор (F2) является сильным разъедающим ядом  
 

( В
FF

E 77,20
2/2

=− )                                     (9.2)                                                                                                              

 
Фторорганические соединения применяются в качестве 

пластических масс, диэлектриков, смазочных масел, растворителей, 
хладагентов, лекарственных средств и др. Токсичность фторуглеродов 
значительно ниже по сравнению с хлоруглеродами. Замена одного 
атома хлора атомом фтора снижает токсичность в три раза. 
Хладагенты, содержащие фторуглероды не имеет запаха, стабильны, 
нетоксичны, не горючи, не вызывают коррозии. 

Лекарственное средство галотан (1,1,1-трифтор-2-хлор-2-
бромэтан) применяется для ингаляционного наркоза. 

Соли кремнефтороводородной кислоты  применяются для 
пропитки древесины, получения фторидов металлов и фторосиликатов. 
Фторид натрия применяется для истребления крыс, тараканов и др. 

Фторид-ионы, попадая в организм, реагируют с ионами кальция с 
образованием малорастворимого фторида кальция, что приводит к 
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нарушению  фосфорно-кальциевого обмена и других процессов с 
участием ионов кальция. 

Хроническое заболевание,  вызванное отравлением фторидами, 
называется флюорозом (поражение зубов, хромота). Однако при 
отсутствии в питьевой воде фторид ионов, оказывающих 
антибактериальное действие, возможно появление зубного кариеса, так 
как на зубной эмали не образуется устойчивый фторапатит 3Ca3(PO4)2· 
CaF2. 

Предметом химико-токсикологического исследования являются 
соли фтороводородной кислоты: NaF, NaHF2, CaF2. Фториды 
применяются в качестве консерванта древесины в строительной 
технике. В сельском хозяйстве применяются  в качестве инсектицидов 
и средств дератизации. Отравления производными фтороводородной 
кислоты в большинстве случаев связаны с ошибочным применением их 
вместо других солей (например, натрия хлорид). 

Выделение фторидов из биологического материала. 25 г 
измельченных органов трупа, содержимого желудка и других объектов 
подщелачивают едким натром и сжигают. Золу смешивают с раствором 
хлорида кальция, кипятят, охлаждают, осадок отфильтровывают, 
промывают дистиллированной водой до нейтральной реакции, сжигают 
вместе с фильтром и золу исследуют на наличие фторидов. 

Выполнение реакций на фториды: 
1. Реакция травления стекла: часть остатка в тигле смачивают 

несколькими каплями воды и прибавляют небольшое количество 
концентрированной серной кислоты, тигель закрывают часовым 
стеклом, на нижней части которого нанесен слой воска или парафина и 
сделана условная надпись с помощью иглы (например, HF). Тигель 
оставляют на сутки, затем слой воска или парафина удаляют и 
наблюдают сделанную надпись (рис.9.1). Чувствительность реакции 
значительно повышается при нагревании (вместо воска или парафина 
стекло покрывают лаком). 
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Рис. 9.1.  Реакция травления стекла фтороводородом 
 
2. Реакция выделения кремневой кислоты: в пробирку помещают 

часть золы, песка (SiO2) и приливают концентрированную серную 
кислоту. Сверху в пробирке держат стеклянную палочку с каплей воды. 
Помутнение капли воды (выделение кремневой кислоты) указывает на 
наличие фторидов в золе. 

 
2NaF + H2SO4 → Na2SO4 + 2HF                         (9.3) 

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O                              (9.4) 
3SiF4 + 3H2O → H2SiO3 + 2H2SiF6                              (9.5)                

 
3. Реакция с цирконийализариновым лаком: анализируемый 

раствор наносят на фильтровальную бумагу, пропитанную 
цирконийализариновым лаком – при наличии фторидов красная 
окраска исчезает и появляется желтая. 
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Количественное определение. Для количественного определения 

фторидов в крови и моче применяют спектрофотометрический метод 
(изменение окраски цирконийализаринового лака в присутствии 
фторидов), метод парофазного анализа (фториды переводят в летучее 
производное – триметилфторсилан), а также потенциометрический 
метод с применением ионо-селективного электрода.  

 
Кремнефториды 

 
Кремнефториды при нагревании разлагаются : 
 

Na2SiF6→ 2NaF + SiF4                                (9.7) 
 
Малорастворимыми фторидами являются BaSiF6 (1:3731 при 17 

ºС) и K2SiF6 (1:833 при 17 ºС). 
Обнаружение кремнефторидов. 
1.К раствору кремнефторида прибавляют раствор хлорида бария 

– выпадает осадок, его отфильтровывают и высушивают. 
2. Сухую соль BaSiF6 помещают в платиновый тигель и 

прибавляют концентрированную серную кислоту: 
 

BaSiF6 + H2SO4  →  BaSO4 + H2SiF6                          (9.8) 
H2SiF6 → 2HF + SiF4                                         (9.9) 

 
Проводят реакции «травления» стекла и образование кремневой 

кислоты (помутнение капли воды на стеклянной палочке). 
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9.2. Сероводород 
 

Токсическое действие сероводорода проявляется при содержании 
его в воздухе в количестве 0,02–0,2 мг/л, а при концентрациях 1,2–1,8 
мг в 1 л воздуха может наступить смерть. 

Обнаружить экзогенный сероводород сложно, так как 
сероводород образуется при разложении белков. Наличие большого 
количества сероводорода при отсутствии аммиака может быть 
признаком отравления сероводородом. 

Обнаружение сероводорода в биологическом материале. 
Внутренние органы помещают в колбу, отверстие которой 

закрывают пробкой, к нижней части которой прикреплены две 
индикаторный бумажки, смоченные щелочным раствором ацетат 
свинца и красную лакмусовую бумажку для обнаружения аммиака. 
Почернение первой бумажки и отсутствие изменения окраски второй 
указывает на наличие сероводорода в биологическом материале. 

В воздухе сероводород можно обнаружить : 
1) по характерному запаху; 
2) почернение бумажки, смоченной щелочным ацетатом свинца; 
3) фиолетово-розовое окрашивание бумажки, смоченной 

раствором нитропруссида натрия  Na2[Fe(CN)5NO], подщелоченным 
аммиаком. 

 
9.3. Галогены 

 
Физическое состояние галогенов различно: хлор – газ, бром – 

чрезвычайно летучая жидкость, йод – кристаллическое вещество. 
 

Хлор 
Хлор широко применяется в технике. Взаимодействие хлора с 

водой ускоряется в присутствии легкоокисляющихся веществ, поэтому 
обнаружить хлор в органах трупа невозможно. 

 
Cl2 + H2O → HCl + HClO                              (9.10) 

2HClO → 2HCl + O2                                   (9.11)   
При отравлении хлорной или белильной известью (смесь 

хлорноватистой извести, хлорида кальция и гидроксида кальция) 
проводят обнаружение хлорноватистой кислоты (HClO). 
Измельченный исследуемый объект помещают в колбу, отверстие 
колбы закрывают пробкой с двумя трубками: одна опущена до дна 
колбы и соединена с двумя промывными склянками аппарата Киппа 
для получения диоксида углерода. В первую склянку наливают воду, во 
вторую – раствор нитрата серебра. Вторая трубка, оканчивающаяся под 
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пробкой, соединена с двумя склянками Дрекселя, содержащими 
подкисленный раствор иодида калия и крахмальный клейстер. 
Медленно нагревают колбу с биоматериалом на водяной бане и 
пропускают ток диоксида углерода. Заключение об отсутствии 
хлорноватистой кислоты (а также хлора, брома, иода) делают при 
отсутствии посинения раствора. При появлении посинения снова 
пропускают СО2 в воду, содержащую сернистую кислоту (раствор, 
насыщенный диоксидом серы). 

Для удаления избытка H2SO3  жидкость слабо нагревают и в 
растворе определяют хлорид – ионы с помощью нитрата серебра. 

В воздухе хлор можно обнаружить: 
1) при пропускании исследуемого воздуха через раствор, 

содержащий иодид калия и крахмальный клейстер: 
 

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2                                  (9.12) 
 
Посинение раствора могут вызвать и другие галогены, а также 

оксиды азота и озон. 
2) по реакции хлора с орто-толидином – появляется желтая 

окраска раствора. 
 

Бром 
Отравления бромом возможны в химических лабораториях. 

Исследование на наличие бромидов производится при 
соответствующих запросах медицинских учреждений и судебно-
следственных органов. 

 Обнаружение брома и бромидов 
Пары брома вытесняют воздухом и поглощают: 

1) раствором, содержащим иодид калия и крахмальный клейстер – 
посинение раствора выделившимся иодом. Реакция имеет 
отрицательное значение (хлор, оксиды азота дают аналогичный 
аналитический эффект); 

2) раствором фенола – выпадает белый осадок трибромфенола. 
Для обнаружения бромидов в биологическом материале 

исследуемые объекты (внутренние органы трупов, моча) сильно 
подщелачивают, выпаривают, высушивают и сжигают. Золу 
обрабатывают горячей водой, выпаривают до небольшого объема и с 
раствором выполняют следующие  реакции: 

1)часть раствора смешивают с 5–10 мл хлорной воды и 3–5 мл 
хлороформа – хлороформный слой окрашивается в желтый (желто-
бурый)  цвет;  

2)образование тетрабромфлуоресцеина (эозина) – часть раствора 
выпаривают до 1 мл, прибавляют 1 г дихромата калия и по каплям из 
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делительной воронки прибавляют 10 мл концентрированной серной 
кислоты. Закрывают пробирку фильтровальной бумагой, смоченной 
слабо щелочным раствором флуоресцеина. При наличии бромидов в 
биологическом материале появляется розовое (красное) окрашивание 
бумаги. 

 
Иод 

Иод применяется обычно в виде 5 и 10% растворов. Отравление 
может быть вызвано и парами иода. 

Обнаружение йода и иодидов: 
В качестве объектов исследования могут быть использованы 

рвотные массы. При слабом нагревании пары иода поглощают 
раствором крахмального клейстера – на  наличие иода указывает 
посинение раствора. 

Для обнаружения иодидов в биологическом материале 
исследуемый объект подщелачивают гидроксидом натрия и сжигают. 
Золу обрабатывают горячей водой, раствор выпаривают до небольшого 
объема, прибавляют раствор нитрита натрия, разведенную серную 
кислоту и отгоняют йод при нагревании в раствор крахмального 
клейстера или в хлороформ: посинение раствора  крахмального 
клейстера или появление фиолетовой окраски хлороформа указывает 
на наличие иодидов в исследуемом биоматериале. 

Иод содержится в щитовидной железе и в других органах. 
Поэтому необходимо проводить количественное определение иодидов 
и сравнить результаты с естественным содержанием иодидов. 

При подозрении на отравление иодом объектами исследования 
могут быть бурые пятна на белье, коже. Пятна обрабатывают 
аммиаком, едким натром, тиосульфатом натрия (пятна исчезают) или 
синеют при смачивании крахмальным клейстером. 

При исследовании мочи на наличие иодидов берут 20–100 мл 
мочи подкисляют разведенной серной кислотой, прибавляют нитрит 
натрия и хлороформ – появляется фиолетовая окраска хлороформного 
слоя.  
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ГЛАВА 10 
 

ВЕЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В БИОЛОГИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ 
 
 
 

К веществам, определяемым непосредственно в биоматериале, 
относится монооксид углерода (СО). 

 
10.1. Монооксид углерода 

 
 Свойства и токсикологическое значение 
Монооксид углерода (СО) – бесцветный газ, без вкуса и запаха, в 

воде почти не растворяется (2,3 мл в 100 г воды при 20 0С). 
Температура кипения 190 °С, плотность 0,97.  

Оксид углерода (II)  является одним из вредных факторов 
окружающей среды. Образуется СО при неполном сгорании 
углеродсодержащих веществ (жидкое и твердое топливо, горючее для 
двигателей внутреннего сгорания, порох и взрывчатые вещества). 
Возможны отравления монооксидом углерода водителей при 
неисправной выхлопной системе двигателя. В выхлопных газах 
двигателей содержание монооксида углерода находится в пределах 1–
13%. У регулировщиков уличного движения обнаруживали от 0,2 до 
22% карбоксигемоглобина. Отравления СО делятся на 
профессиональные и бытовые. 

Основными причинами отравлений монооксида углерода могут 
быть:  

1) угарный газ, содержащийся в выхлопных газах 
автотранспорта;  

2) угарный газ в помещениях с неисправным печным 
отоплением;  

3) угарный газ, образующийся при пожарах (закрытые комнаты, 
вагоны, лифты и т.д.). 

Острые отравления угарным газом по числу летальных исходов 
составляют 17% от общего числа смертельных отравлений. 

Различают три степени отравлений монооксидом углерода: 
1. При легкой степени отравления у пострадавших не 

отмечается потери сознания, преобладают явления общемозговых 
расстройств, незначительно ускорены пульс и частота дыхания. 
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2. Средняя степень отравления характеризуется 

кратковременной потерей сознания, нарастанием симптомов 
общемозговых и психических расстройств. 

3. Для тяжелой степени отравления характерно коматозное 
состояние, расстройства дыхания и сердечно-сосудистой системы, 
возможно нарушение почечной функции. 

Единственным путем попадания СО в организм являются 
дыхательные органы. Выводится СО в основном через дыхательные 
пути: за 1 час – на 60%, через 4 часа – на 94–96%. В основе действия 
СО лежит его высокое сродство к железу (II) гемоглобина, которое 
почти в 300 раз выше, чем сродство кислорода. Поэтому СО вытесняет 
кислород из его соединения с гемоглобином и образует 
карбоксигемоглобин: 

 
            HbO2 + CO = HbCO + O2                                   (10.1) 

 
Гемоглобин – это соединение гема с белком глобином ( гемм –

комплекс железо (II) с протопорфирином). В геме железо связано 
двумя ковалентными связями с атомами азота двух пиррольных колец 
и двумя  связями с атомами азота остальных пиррольных колец. Из 
двух неиспользованных связей одна идет на соединение с белком, 
вторая – на соединение с различными лигандами (кислород, цианид, 
диоксид углерода и др.). 

В крови лиц, отравленных монооксидом углерода, содержатся 
различные соединения гемоглобина: карбоксигемоглобин – 
гемоглобин, связанный с монооксидом углерода; оксигемоглобин – 
гемоглобин, связанный с кислородом; дезоксигемоглобин – 
гемоглобин, не связанный с кислородом и монооксидом углерода; 
метгемоглобин (содержит Fe (III). Основная функция гемоглобина 
состоит в связывании кислорода и переносе его от легких к тканям. В 
каждом эритроците содержится около 400 млн молекул гемоглобина, 
каждая из которых способна связать четыре молекулы кислорода. При 
действии окислителей (нитрит натрия) образуется метгемоглобин, в 
котором железо трехвалентно. Такая форма гемоглобина не связывает 
кислород, но легко связывает цианиды с образованием 
циангемоглобина и спасает организм от смертельного действия 
цианидов. 

Диссоциация карбоксигемоглобина происходит в 3600 раз 
медленнее диссоциации оксигемоглобина. Это ведет к нарушению 
транспорта кислорода и развитию кислородной недостаточности. СО 
не только кровяной, но и клеточный яд, оказывающий прямое 
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токсическое действие на тканевые биохимические системы, 
содержащие ионы железа (миоглобин, цитохромы, пероксидазу). В 
процессе поступления СО в кровь наряду с образованием в ней 
карбоксигемоглобина в мышцах появляется карбоксимиоглобин и они 
приобретают розовую или малиновую окраску. Сродство миоглобина к 
СО в 20–50 раз выше, чем к кислороду. 

Отравление СО может протекать в острой и хронической формах. 
При повторных и хронических отравлениях оксид углерода 
фиксируется в печени, почках, до 25% в миокарде и скелетных 
мышцах. При смертельных отравлениях оксидом углерода кровь на 
исследование следует брать из синусов мозговых оболочек, сосудов 
бедра и плеча. Карбоксигемоглобин сохраняется в крови даже 
разложившихся трупов, однако его количество в этих случаях не 
соответствует содержанию карбоксигемоглобина в момент смерти. 

Концентрация СО в воздухе выше 0,4% вызывает смерть. При 
очень высоких концентрациях оксида углерода в окружающей среде 
(выше 1%) наблюдается молниеносная форма отравления, 
заканчивающаяся быстрой смертью, иногда после нескольких вдохов. 
Тяжесть острого отравления увеличивается при низком атмосферном 
давлении, повышенной влажности воздуха, при усиленной мышечной 
работе.  

Токсическое действие СО усиливает этанол, синильная кислота, 
цианиды и оксиды азота. При постепенном развитии острого 
отравления начальная стадия проявляется в общей слабости, 
головокружении, головной боли, жажде, жжении лица, беспричинном 
страхе, общем беспокойстве и мышечной слабости, особенно в нижних 
конечностях. Наблюдается сонливость, тошнота, рвота. Затем 
наступает стадия моторных нарушений, при которой появляются 
различные формы мышечного возбуждения: дрожание, судороги, 
повышение температуры до 38–40 °C. В этот период отмечается алое 
окрашивание кожных покровов. Моторное возбуждение заканчивается 
потерей сознания, переходом в коматозное состояние, при котором 
пострадавший полностью обездвижен. Дыхание становится редким, 
постепенно прекращается вследствие паралича дыхательного центра. 

СО действует на все системы организма. Наиболее чувствительна 
к ней ЦНС и особенно кора головного мозга. У лиц, переживших 
острое отравление, длительное время сохраняются остаточные явления 
в виде паркинсонизма, эпилепсии. Поражается и периферическая 
нервная система – развиваются невриты. Все внутренние органы и 
скелетные мышцы имеют розовато-красный оттенок. Ткань легких, 
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головного мозга отечны. Под плеврой, брюшиной – множественные 
кровоизлияния. 

Смертельная концентрация карбоксигемоглобина в крови в 
среднем соответствует 60%, но может колебаться от 40 до 80%. 

 
10.1.1. Методы обнаружения монооксида углерода 

 
Обнаружение СО в крови проводят непосредственно, без 

предварительного изолирования. Используют спектроскопические, 
спектрофотометрические, газохроматографические, химические и 
другие методы. 

Спектроскопический метод обнаружения монооксида 
углерода основан на способности оксигемоглобина под действием 
дитионита натрия восстанавливаться до дезоксигемоглобина, для 
которого характерна одна широкая полоса поглощения. Кровь 
предварительно разбавляют водой и наблюдают с помощью 
микроспектроскопа (спектроскоп, соединенный с окуляром) две 
полосы поглощения в желтой и зеленой частях спектра между линиями 
Фраунгофера D и E. После добавления дитионита натрия (Na2S2O4) к 
исследуемой крови оксигемоглобин превращается в дезоксигемоглобин 
(видна одна широкая полоса поглощения). Для крови, содержащей 
карбоксигемоглобин, также характерны две полосы, однако при 
добавлении восстановителей эти полосы поглощения не исчезают.  

Спектрофотометрический метод обнаружения монооксида 
углерода в крови. 

В крови лиц, отравленных СО, имеются как оксигемоглобин, так 
и карбоксигемоглобин. Кровь разбавляют до тех пор, пока раствор 
приобретет светло-розовую окраску. 

Спектр оксигемоглобина имеет две полосы поглощения: 577–589 
и 536–556 нм; карбоксигемоглобина – при 564–579 и 523–546 нм. При 
добавлении (NH4)2S или  Na2S2O4 (дитионит) оксигемоглобин 
превращается в дезоксигемоглобин, который имеет одну полосу – 546–
596 нм. Карбоксигемоглобин (COHb) не восстанавливается при 
добавлении сульфида аммония или дитионита и полосы поглощения 
карбоксигемоглобина не исчезают. Для обнаружения COHb в крови 
спектофотометрическим методом снимают спектр поглощения крови, 
разбавленной и обработанной дитионитом. При наличии COHb в крови 
– в спектре поглощения наблюдаются 2 максимума, при отсутствии 
COHb – один максимум. Метод малочувствителен, применяется при 
содержании 10–30% COHb. 
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Химические методы обнаружения монооксида углерода 
Эти методы основаны на том, что кровь, содержащая COHb, не 

изменяет или незначительно изменяет свою окраску от прибавления 
определенных реактивов, а не содержащая COHb – значительно 
изменяет окраску. 

1. Проба Гоппе-Зейлера (после прибавления равного объема 30%-
го раствора NaOН кровь с COHb остается красной, а не содержащая 
COHb – буреет). 

2. Проба Бюркера (5 мл крови разбавляют водой до 500 мл. К 5–
10 мл полученного раствора прибавляют 5 капель 1%-го раствора 
гексацианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6]). Кровь, не содержащая 
COHb, становится желтоватой. 

3. Проба Сальковского-Катаяма.  
К 10 мл дистиллированной воды прибавляют 5 капель 

исследуемой крови и 5 капель свежеприготовленного раствора 
сульфида аммония и взбалтывают. Затем прибавляют 30%-й раствор 
уксусной кислоты и взбалтывают – кровь, не содержащая 
карбоксигемоглобин, становится серо-зеленой. 

4. Проба Сидорова. 
1 мл крови разбавляют дистиллированной водой до 10 мл. К 2 мл 

полученного раствора прибавляют по 3–5 капель 20%-го раствора 
гексацианоферрата (III) калия и 0,01% раствора дихромата калия. 
Кровь, не содержащая карбоксигемоглобин, приобретает коричневато-
зеленоватую окраску. 

5. Проба Либмана. 
К 5 мл крови прибавляют 5 мл формалина и взбалтывают. Кровь, 

не содержащая карбоксигемоглобин, приобретает коричневато-черную 
окраску. 

6. Проба Рубнера. 
К 5 мл крови прибавляют 20 мл 5%-го раствора основного 

ацетата свинца и взбалтывают в течение 1 мин. Кровь, не содержащая 
карбоксигемоглобин, становится коричневатой. 

7. Проба Залесского. 
1 мл крови разбавляют дистиллированной водой до 100 мл и 

взбалтывают. К 5 мл полученного раствора прибавляют 5 капель 10%-
го раствора сульфата меди и взбалтывают. Кровь, не содержащая 
карбоксигемоглобин, приобретает зеленоватую окраску. 

8. Проба Кинкеля-Венцеля. 
К 5 мл раствора крови, разбавленной дистиллированной водой в 

5 раз, прибавляют 15 мл 3%-го раствора таннина и взбалтывают. Из 
крови, не содержащей карбоксигемоглобин, выпадает серовато-
коричневый осадок.  
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Обнаружение монооксида углерода методом микродиффузии 
Во внешнюю камеру прибора для микродиффузии помещают 1 

мл крови и 1 мл 10%-го раствора серной кислоты. Во внутреннюю 
камеру вносят 2 мл 0,1%-го раствора хлорида палладия в 0,1 М 
растворе хлороводородной кислоты. Прибор закрывают крышкой и 
через 1 час при наличии монооксида углерода в крови во внутренней 
камере появляется серебристая пленка металлического палладия: 

 
PdCl2 + CO + H2O → Pd + 2HCl + CO2                                  (10.2) 

 
10.1.2. Методы количественного определения монооксида 

углерода 
Количественное определение монооксида углерода проводят 

спектрофотометрическим и газохроматографическим методами. 
Спектрофотометрический метод определения монооксида 

углерода 
Определение содержания монооксида углерода в крови проводят 

по количеству карбоксигемоглобина. Монооксид углерода в крови 
связывается с окси- и дезоксигемоглобином с образованием 
карбоксигемоглобина. Метгемоглобин с монооксидом углерода не 
взаимодействует, но в лабораторных условиях метгемоглобин при 
помощи восстановителей (дитионит натрия) можно перевести в 
дезоксигемоглобин. Дитионит натрия (Na2S2O4·2H2O) – один из самых 
сильных восстановителей, в некоторых литературных источниках этот 
реактив встречается под названием «дитионат», хотя дитионат натрия 
(Na2S2O6) не обладает восстановительными свойствами. 

Спектральные характеристики оксигемоглобина и 
карбоксигемоглобина трудно использовать для количественного 
определения, так как спектры поглощения оксигемоглобина и 
карбоксигемоглобина незначительно различаются. Значительно 
отличаются друг от друга спектры поглощения карбоксигемоглобина и 
дезоксигемоглобина. 

Предложено несколько вариантов спектрофотометрического 
определения карбоксигемоглобина в крови. 

Сущность спектрофотометрического метода определения 
карбоксигемоглобина в крови, описанного в методических указаниях 
(МУ «Определение карбоксигемоглобина в крови», ГС МСЭ, Минск, 
2008 г) состоит в том, что с помощью спектрофотометра регистрируют 
максимумы поглощения тех форм гемоглобина, которые в больших 
количествах находятся в растворе. 
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Выполнение определения карбоксигемоглобина в крови. 
Исследуемую кровь разбавляют 0,1% раствором аммиака (к 0,5 

мл крови в колбе вместимостью 100 мл прибавляют 0,1% раствор 
аммиака до метки) – в этом растворе могут быть оксигемоглобин, 
дезоксигемоглобин и карбоксигемоглобин. К части этого раствора 
прибавляют дитионит натрия (3,5 мг) – в этом растворе может 
содержаться карбоксигемоглобин и дезоксигемоглобин (раствор А). 
Измеряют оптическую плотность этого раствора при 531 нм и 583 нм. 
Затем 10–30 мл этого раствора насыщают монооксидом углерода в 
приборе для получения монооксида углерода (рис. 10.1) в течение 10 
мин, добавляют 3–5 мг дитионита натрия и снова насыщают 
монооксидом углерода в течение 5 мин (раствор В). Измеряют 
оптическую плотность раствора В при 531 нм и 583 нм и рассчитывают 
содержание карбоксигемоглобина  в крови  по формуле: 

                                     
                                                                                            

 
     (10.3) 

 
где А 531

A 531 и A 583
A – оптические плотности раствора А при 

длинах волн 531 нм и 583 нм; А 531
B  и А 583

B  – оптические плотности 
раствора В. 

 

  
Рис.10.1. Аппарат для насыщения крови монооксидом углерода. 
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1 – колба, содержащая концентрированную серную кислоту;  2 – 
делительная воронка, содержащая муравьиную кислоту; 3 – 6 − 
склянки Дрекселя: склянка 3 содержит  раствор гидроксида натрия; 
склянка 5 – анализируемый раствор; склянки 4, 6 – дистиллированную 
воду, 7 – отводная трубка. 

 
Методика определения карбоксигемоглобина в крови, описанная 

в учебнике «Токсикологическая химия» (Крамаренко В.Ф., 1989г, 
с.419–423) отличается длинами волн, при которых проводят измерение 
оптической плотности растворов крови до насыщения и после 
насыщения монооксидом углерода. 

Выполнение определения карбоксигемоглобина (по В.Ф. 
Крамаренко). 

Для приготовления раствора А 1 мл исследуемой крови вносят в 
мерную колбу вместимостью 100 мл и разбавляют фосфатным 
буферным раствором (рН = 7,38). Часть этого раствора вносят в кювету 
с толщиной слоя 1 см, прибавляют 3–4 мг дитионита натрия и 
содержимое кюветы перемешивают стеклянной палочкой 
(карбоксигемоглобин с дитионитом не реагирует, а оксигемоглобин и 
метгемоглобин восстанавливаются до дезоксигемоглобина). Измеряют 
оптическую плотность при 538 и 550 нм. 

Раствор В готовят в приборе для получения монооксида углерода 
и насыщения крови монооксидом углерода. 

 В реакционную колбу 1 вносят 50 мл концентрированной серной 
кислоты, а в капельную воронку 2–10 мл муравьиной кислоты. В 
склянках Дрекселя находятся 10%-й раствор гидроксида натрия, 
дистиллированная вода, раствор А, в таких количествах, чтобы трубки 
были погружены на 2 см в жидкость. 

Для увеличения скорости выделения СО колбу в начале опыта 
осторожно нагревают на небольшом пламени газовой горелки. 
Муравьиную кислоту по каплям приливают в подогретую колбу. 
Получение СО и насыщение крови монооксидом углерода должно 
проводиться в вытяжном шкафу. 

После пропускания СО в течение 15 мин через склянки Дрекселя 
отсоединяют склянку 5, в которую добавляют 5–7 г дитионита натрия 
(жидкость хорошо взбалтывают) и еще 5 мин пропускают монооксид 
углерода. Такая методика обусловлена тем, что в течение 15 мин 
оксигемоглобин полностью превращается в карбоксигемоглобин, но 
остается некоторое количество метгемоглобина, который с помощью 
дитионита натрия переводят в дезоксигемоглобин, а затем в 
карбоксигемоглобин. 
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Измерение оптической плотности приготовленного раствора В 

проводят в кювете спектрометра с толщиной слоя жидкости 1 см при 
длине волны 538 нм. Аналитические длины волн 538 и 550 нм выбраны 
в соответствии со спектрами поглощения карбоксигемоглобина и 
дезоксигемоглобина (рис. 10.2). 

При длинах волн 550, 565 и 580 нм наблюдаются три 
изобестические точки (оптические плотности одинаковые). Длина 
волны 538 нм соответствует наибольшей разнице значений оптических 
плотностей растворов карбоксигемоглобина и дезоксигемоглобина. 

Расчет содержания карбоксигемоглобина в исследуемой крови в 
процентах проводят по формуле: 

 

           КА
100)А(А100% HbCO,

2

13

⋅
⋅−

−=                             (10.4) 

 
где А3 – оптическая плотность раствора В крови при 538 нм; А2 – 

оптическая плотность раствора А крови при 550 нм; А1 – оптическая 
плотность раствора А крови при 538 нм; К – коэффициент 0,372. 

Коэффициент (К) может иметь другие значения, если максимумы 
спектров поглощения дезокси- и карбоксипроизводных гемоглобина не 
будут совпадать с максимумами спектров поглощения 
карбоксигемоглобина (541, 571 нм) и дезоксигемоглобина (557 нм). В 
этом случае расчет коэффициента (К) проводят по формуле: 

 
 
   (10.5) 
 
 
где АHbCO – оптическая плотность раствора крови, дополнительно 

насыщенного монооксидом углерода; АHbИ – оптическая плотность 
раствора крови в изобестической точке; АHb – оптическая плотность 
раствора крови, обработанного дитионитом натрия, содержащего 
дезоксигемоглобин. Для определения коэффициента К берут 
донорскую кровь, которая не подвергалась воздействию монооксида 
углерода. 

HbИ

HbHbCO

А
ААК −

=
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Рис. 10.2.Спектры поглощения карбоксигемоглобина (1) и 
дезоксигемоглобина (2). 

Известны и другие методики спектрофотометрического 
определения карбоксигемоглобина в крови. Например, методика 
спектрофотометрического определения карбоксигемоглобина в крови, 
основанная на измерении оптической плотности трех  растворов  (А, В 
и С) исследуемой крови (второй и третий растворы насыщают 
монооксидом углерода и кислородом до 100% содержания 
карбоксигемоглобина и оксигемоглобина  соответственно). Затем 
растворы обрабатывают дитионитом натрия и измеряют оптические 
плотности при 540 и 579 нм (изобестическая точка). Рассчитывают 
отношение А540 и А579 для трех растворов  и полученные значения 
подставляют в формулу для расчета содержания карбоксигемоглобина 
в крови:  

 

100
RR
RR% HbCO,

CB

СA ⋅
−
−

=                                     (10.6) 

 
где RA, RB, RC – отношение оптических плотностей при 540 и 579 

нм для растворов А, В и С.  
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Газохроматографическое определение монооксида углерода 
Сущность газохроматографического определения монооксида 

углерода состоит в том, что содержащийся в крови 
карбоксигемоглобин разрушается под воздействием серной кислоты, и 
монооксид углерода переходит в парогазовую фазу, которую вводят в 
хроматографическую колонку. В хроматографической колонке 
разделенные компоненты смеси поступают в детектор по 
теплопроводности. Хроматографические пики идентифицируют путем 
сравнения параметров удерживания с табличными параметрами, 
полученными при анализе модельных смесей. 

Условия газохроматографического анализа: температура 
термостата колонки – 80 ºС, температура инжектора – 100 ºС, 
температура детектора по теплопроводности – 140 ºС, объем вводимой 
пробы – 0,2–1,0 см3 (в зависимости от модели хроматографа), расход 
гелия через колонку – 30–40 см3/мин, ориентировочное время 
удерживания кислорода – 83 с, азота – 114 с, монооксида углерода – 
240 с. 

Газохроматографическое исследование крови проводится в том 
случае, если по результатам спектрофометрического определения 
монооксида углерода в крови получено 20% и более, а результаты 
химических реакций сомнительные или отрицательные. 

Предложены и другие методики хроматографического 
определения монооксида углерода (Сотников Е.Е., 1971): кровь, 
содержащую монооксид углерода, нагревают, парогазовую фазу вводят 
в хроматограф. Монооксид углерода в присутствии катализатора 
(никель) восстанавливается до метана, который регистрирует 
пламенно-ионизационный детектор. 

Разработана методика газохроматографического определения СО 
в крови, основанная на адсорбции ее серебряными формами цеолита. 
При нагревании цеолита сорбированный СО десорбируется и 
определяется методом газовой хроматографии (детектор по 
теплопроводности). Сравнение со спектрофотометрическим методом 
дало хорошее совпадение результатов. 

Судебно-медицинская оценка результатов количественного 
определения карбоксигемоглобина. 

Наиболее надежным диагностическим признаком отравления СО 
являются результаты судебно-химического исследования. 

Физиологическая норма содержания СOHb  в крови – 1,5–3%, 
верхняя граница нормы – 10%. 

10–20% – легкая головная боль, расширение кожных 
кровеносных сосудов; 

20–30% – головная боль, ощущение пульса в висках; 
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30–40% – сильная головная боль, слабость, головокружение, 

туман перед глазами, тошнота, рвота; 
40–50% – те же симптомы, учащение дыхания и пульса; 
50–60% – учащение дыхания, пульса, судороги, может наступить 

смерть; 
60–70% – то же, ослабление дыхания и сердечной деятельности; 
70–80% – слабый пульс, замедление дыхания, остановка дыхания 

и смерть. 
Такое соответствие между концентрацией HbCО и тяжестью  

отравления имеется не всегда. Эти данные приблизительны. Тяжесть 
отравления зависит от внешних условий (давление, влажность  воздуха, 
температура) и особенностей организма (возраст, пол). Тяжесть 
отравления усиливается при низком барометрическом давлении, 
повышенной влажности воздуха, высокой или низкой температуре 
воздуха, при усиленной мышечной работе. 

Острое отравление проходит тяжелее у лиц, страдающих 
заболеваниями сердца, легких, с нарушениями кровообращения, 
перенесших черепно-мозговую травму, во время инфекционных 
заболеваний. 

Известны атипичные формы отравления, протекающие с быстрой 
потерей сознания и тяжелыми расстройствами дыхания и сердечной 
деятельности.  

Оказание первой помощи: вынести на свежий воздух, 
искусственное дыхание. 
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Анамнез – совокупность сведений о больном и его заболевании, 

полученных путем опроса самого больного и (или) знающих его лиц и 
используемых для установки диагноза, выбора оптимальных методов 
лечения болезни.  Анамнез является одним из основных методов 
клинического обследования больного. 

Аналитический сигнал − появление или изменение окраски, 
выпадение осадка, появление линии в спектре и т.д. В количественном 
анализе аналитическим сигналом служит среднее из измерений 
физической величины (сила тока, потенциал, оптическая плотность, 
интенсивность излучения и т.д.). 

Абсорбент – твердый или жидкий сорбент, растворяющий в 
своем объеме газы, пары или компоненты жидких смесей. 

Адсорбент – твёрдый сорбент, концентрирующий на своей 
поверхности растворённые вещества. 

Антагонист – агент, снимающий или ослабляющий 
фармакологическое действие другого агента. 

Антидетонатор – вещество, (например, тетраэтилсвинец), 
применяемое для предупреждения возгорания (детонации) в двигателях 
внутреннего сгорания. 

Биологические образцы – образцы тканей (включая кровь, 
волосы), выделений (слюна, пот, грудное молоко), продуктов 
экскреции (желчь, моча) и других материалов, например, содержимого 
желудка или рвотных масс, полученных из организма пациента. 

Гидрофильный – легко растворимый в воде. 
Гидрофобный – плохо растворимый в воде. 
Денитрация − процесс удаления азотной, азотистой, 

нитрозилсерной кислот и оксидов азота из минерализата. 
Детектор – составная часть хроматографа, которая служит для 

преобразования изменений физических или физико-химических 
параметров подвижной фазы в электрический сигнал, передаваемый на 
регистратор хроматограммы. 

Доза смертельная абсолютная – доза, вызывающая гибель не 
менее 99%  животных. 

Доза смертельная средняя – доза, вызывающая гибель 50% 
подопытных животных. 

Доза токсическая – количество вещества, вызывающее 
патологические изменения в организме, не приводящие к смерти. 

Злоупотребление – чрезмерное или неправильное употребление 
лекарственных средств или других веществ. 

Избирательность − возможность определения одного вещества 
в присутствии других, сопутствующих ему. 
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Изобестическая точка – длина волны, при которой величины 
поглощательной способности двух взаимопревращаемых веществ 
одинаковы независимо от состояния равновесия реакции между ними. 

Инжектор (дозатор) – устройство для ввода анализируемой 
пробы.  

Интоксикация – 1) отравление, 2) опьянение. 
Контрольный образец (модельный опыт) – биологический 

образец, содержащий анализируемое вещество известной 
концентрации в биоматрице, идентичной исследуемому объекту. 

Кумуляция – накопление физиологически активных веществ в 
организме при их повторных воздействиях. 

Липофильный – легко растворяется в жирах и органических 
растворителях. 

Липофобный – плохо растворяется в жирах и органических 
растворителях.   

Неподвижная фаза – твердый сорбент или несмешивающаяся с 
подвижной фазой жидкость, на которых происходит разделение 
компонентов смеси.  

Подвижная фаза – поток газа или жидкости, перемещающий 
компоненты анализируемой смеси вдоль неподвижной фазы. 

Предельно допустимая концентрация  – максимальное 
количество вещества в единице объема воздуха или воды, которое не 
вызывает патологических изменений в организме в течение 
длительного времени. 

Противоядие – средство, нейтрализующее действие яда на 
организм или оказывающее противоположное ему действие. 

Рабочие растворы – разбавленные водой или органическим 
растворителем эталонные растворы.  

Синергист – вещество, усиливающее действие другого вещества. 
Скрининг – поиск неизвестных ядов посредством химического 

анализа биологических или других образцов (скрининг лекарственных 
средств, скрининг ядов). 

Стандартные вещества – чистые вещества в стабильной сухой 
порошкообразной форме, свободные от наполнителей и используемые 
для приготовления эталонных и контрольных смесей. 

Супернатант – верхний слой жидкости. 
Токсичность – любое вредное воздействие химического 

вещества на организм. 
Толерантность – способность организма переносить действие 

токсического вещества без развития токсического эффекта. 
Транквилизатор – лекарственное средство, применяемое для 

лечения беспокойства. 
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Фармакокинетика – действие лекарственных средств на 
организм за период времени, охватывающий процессы всасывания, 
распределения, метаболизма и выведения. 

Фон матрицы – аналитический сигнал, являющийся результатом 
совместного взаимодействия компонентов в биоматрице, вводимых 
реагентов и производимых операций с образцом.  

Холостой образец (холостой опыт) – биологический образец, 
идентичный по составу биоматрице контрольного образца, не 
содержащий подозреваемого вещества образца.  

Хроматограмма − записанная во времени функция 
концентрации определяемых веществ в подвижной фазе на выходе из 
колонки от времени (или объема элюата). 

Хроматографическая колонка – трубка, заполненная сорбентом 
или содержащая сорбент на внутренней поверхности. 

Хроматографический пик – участок хроматограммы, 
соответствующий площади, ограниченной функцией хроматограммы в 
момент выхода определяемого вещества из колонки и базовой линией. 

Элюат – поток подвижной фазы, выходящий из колонки и 
содержащий компоненты разделяемой смеси. 

Элюент – жидкость или газ, используемые в качестве подвижной 
фазы. Элюент – синоним термина «подвижная фаза». 

Эталонные растворы – растворы стандартного вещества точной 
концентрации в дистиллированной воде или органическом 
растворителе.  

Эффективность колонки – характеристика качества колонки, 
определяемая числом теоретических тарелок и высотой теоретической 
тарелки. 

Яд – химическое вещество, способное нанести вред какому-либо 
организму или вызвать его гибель.  
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ПРАВИЛА 

по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в  

химической лаборатории  
 

1. При проведении химико-токсикологического анализа нужно 
учитывать токсичность препаратов и реактивов из группы тяжёлых 
металлов (препараты ртути, серебра, свинца, цинка, меди и др.), 
растворимых солей бария, соединений мышьяка, нитритов, оксидов 
азота, фосфора (и его соединений) и других элементов; спиртов, 
эфиров, органических растворителей (бензол, толуол, хлороформ и 
др.); кислот и щелочей, фенолов и всех лекарственных средств списка 
«А» и «Б». 
2. Вдыхание паров и попадание токсичных препаратов и реактивов 
на кожу, слизистые и в пищеварительный тракт, т.к. это может вызвать 
острое и хроническое отравление, аллергические реакции и 
заболевание. 
3. Отравление жидкими и твёрдыми токсичными препаратами и 
реактивами может происходить в процессе измельчения, пересыпания, 
взвешивания и других операциях, а при неправильном хранении 
соединений в воздух рабочих помещений могут поступать токсичные 
продукты. 
4. Действие некоторых токсичных соединений может проявляться 
сразу: например, вдыхание паров хлора, брома, фосгена, либо после 
длительного контакта с веществами, обладающими кумулятивными 
свойствами (соли и пары ртути, свинца, пары бензола, гексахлорэтана и 
др.). Чрезвычайно опасны оксид углерода (II), который не обладает 
запахом, и сероводород, запах которого ощущается только в первые 
минуты пребывания в атмосфере этого газа. 
5. При работе с токсичными и огнеопасными реактивами (эфирами: 
диэтиловым, амиловым и др.; спиртами: метиловым, этиловым и 
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другими углеводородами и ароматическими соединениями – бензином, 
петролейным эфиром, бензолом, толуолом, сероуглеродом, ацетоном и 
др.) требуется особо строгое соблюдение правил и условий, 
обеспечивающих безопасность труда. 
6. Запрещается проведение работ, представляющих опасность для 
глаз, без предохранительных защитных очков (перегонка, работа с 
вакуумными приборами, определение температуры плавления, кипения 
и др.). 
7. Работы с применением токсичных, пахучих, агрессивных и легко 
воспламеняющихся веществ необходимо проводить в вытяжном шкафу 
при выключенных электронагревательных приборах и газовых 
горелках, принимая все меры предосторожности и индивидуальные 
защитные средства (фартуки, нарукавники, защитные очки, маски и 
противогазы). 
8. При взвешивании веществ нельзя их насыпать прямо на чашку 
весов, необходимо пользоваться бюксами. 
9. Запрещается набирать в пипетки реактивы и жидкости, всасывая 
их ртом, для этого необходимо пользоваться пипетками типа шприцев, 
резиновыми грушами, цилиндрами и бюретками. 
10.  При проведении анализов методом кислотно-основного 
титрования в неводных средах работы проводятся в вытяжном шкафу с 
использованием специальных герметических титровальных установок. 
11.  Перед взятием вещества из банки необходимо проверить 
правильность этикетки, осмотреть горло сосуда и удалить с него все, 
что может попасть в пересыпаемое вещество и загрязнить его (пыль, 
парафин, замазки и др.). Брать реактивы из банки необходимо при 
помощи фарфоровой ложки или пересыпать их через воронку для 
порошков. 
12.  Перед тем, как насыпать реактив в банку, ее нужно хорошо 
вымыть и высушить, предварительно подобрав к ней пробку и сделав 
этикетку. 
13.  Посуду из-под ядовитых реактивов нельзя отдавать на общую 
мойку: сотрудник должен мыть эту посуду сам с использованием 
средств индивидуальной защиты. 
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14.  При обращении с реактивами, хранящимися в стеклянной таре 
большой емкости, требуется большая осторожность. Запрещается в 
одиночку проводить работы с агрессивными, легко 
воспламеняющимися и токсическими веществами, хранящимися в таре 
большой емкости. Работы проводятся в специальном помещении в 
присутствии руководителя работ. 
15.  Посыпанный или пролитый на стол, на пол реактив нельзя 
собирать обратно в банку, где он хранился его нельзя использовать в 
работе. 
16.  Все отработанные реактивы должны сливаться в специальные 
сливные сосуды, установленные под тягой, емкостью 1-2 литра, 
отдельно для солей серебра, ртути, мышьяка, эфира, этанола, 
хлороформа и других токсичных и воспламеняющихся веществ. 
17.  Категорически запрещается смешивать сливы различных 
реактивов во избежание взрыва или отравления продуктами их 
взаимодействия. 
18. Нельзя оставлять на рабочих столах, полу, полках просыпанные, 
пролитые реактивы, вещества в склянках без этикеток. 
19.  При проливании или просыпании токсических или агрессивных 
веществ, пролитую жидкость засыпают порошкообразным веществом, 
впитывающим жидкость или нейтрализующим пролитое вещество (при 
проливании спиртового раствора нитроглицерина поверхность 
обрабатывают раствором щелочи), после чего материал, как и сухой 
реактив, осторожно собирают и сжигают или обеззараживают 
соответствующим способом. 
20.  Категорически запрещается смешивать и растирать бертолетову 
соль, перманганат калия, перекиси и другие окислители с 
органическими веществами и другими восстановителями. 
21.  Запрещается выносить из-под тяги реактивы 
(концентрированные кислоты, бромную воду и др.). 
22.  При работе с агрессивными веществами (кислоты, щелочи), 
пылящими реактивами и материалами (твердые щелочи, силикагель и 
др.), необходимо применять фартуки и передники из полихлорвинила 
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или полиэтилена и косынки из этого материала, респираторы, 
защитные очки и резиновые перчатки. 
23.  При попадании токсических веществ на кожу или одежду 
необходимо немедленно удалить их механическим путем, с помощью 
проточной воды, возможные остатки перевести в не токсичное 
состояние с помощью соответствующих индикаторов. 
24.  Работа с ртутью и ее соединениями должна проводиться в 
специально оборудованных помещениях в вытяжном шкафу. В случае 
разлива ртути следует провести механическую очистку, затем собрать 
ртуть амальгамированной латунной щеткой, специальными пипетками, 
очищенной пластинкой цинковой жести. 
25.  Работы по дегазации ртути должны проводиться с 
использованием противогаза. В качестве индикаторов используют 
хлорное железо и раствор перманганата калия в соляной кислоте. 
26.  Запрещается совместное хранение реактивов, способных при 
взаимодействии возгораться и выделять большое количество тепла. 
27.  Металлический натрий, калий, литий, пероксиды, белый фосфор 
нельзя хранить с огнеопасными веществами, бромом, иодом. 
28.  Бертолетову соль, перманганат калия, перекиси, 
концентрированную хлорную кислоту и другие окислители нельзя 
хранить с восстановителями (органическими веществами, легко 
окисляющимися соединениями). 
29.  Концентрированные растворы щелочей и кислот должны 
находиться под тягой в количествах, не превышающих суточной 
потребности. Запрещается хранение в лабораториях больших 
количеств концентрированных растворов кислот, щелочей, 
молекулярного брома – эти реактивы должны храниться на специально 
оборудованном химическом складе. 
30. При отравлении реактивами нужно пользоваться всеми 
возможными способами обезвреживания или удаления токсического 
вещества (нейтрализация, промывание, применение антидотов) и 
применением средств улучшающих состояние пострадавшего, а для 
оказания квалифицированной медицинской помощи вызвать скорую 
помощь. 
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Первая медицинская помощь при отравлении газами 

Оксид углерода (II). 
Отравление возникает при неправильном пользовании газовыми 

горелками (при неполном сгорании газа), при неполном сгорании дров, 
угля в печах (при печном отоплении). 

Токсическое действие. Оксид углерода (II), соединяясь с 
гемоглобином крови, образует карбоксигемоглобин, в результате 
уменьшается поступление в ткани кислорода. 

Симптомы отравления: стучащая боль в висках, 
головокружение, рвота, синюшность лица. 

Первая помощь: удаление пострадавшего на свежий воздух, дача 
кислорода, покой. 

 
Оксид серы (IV). 

При взаимодействии с влагой слизистых оболочек образует 
кислоту, которая действует раздражающе. 

Симптомы отравления: резь в носу, першение в горле, чихание, 
кашель, иногда спазмы голосовой щели. 

Первая помощь: удаление из отравленной атмосферы на чистый 
воздух, промывание глаз и полости рта раствором гидрокарбоната 
натрия, закапывания в глаза альбуцида, дача таблетки против кашля. 

 
Оксид азота (IV). 

При взаимодействии с влагой слизистых оболочек образуется 
азотистая и азотная кислоты, а при проникновении в кровь – нитриты и 
нитраты, которые разрушают эритроциты, в результате наступает 
кислородное голодание. 

Симптомы отравления: небольшой проходящий кашель, через 2-
12 часов сильная слабость, чувство страха, синюшность слизистых, 
нарастающий кашель. 

Первая помощь: чистый воздух, кислород, покой. 
 
 

 386 



Приложения 
_________________________________________________________ 

 

 
Аммиак 25% водный. 
Симптомы поражения: сильное раздражение слизистых 

улетучивающимся раствором аммиака, сильный кашель, удушье, 
головокружение; попадание капель в глаза даже 10% раствора может 
привести к слепоте. 

Первая помощь: обильное промывание глаз водой, смывание с 
кожи в течение 5-7 минут с последующей нейтрализацией. 

 
Первая медицинская помощь при отравлении солями. 
 
Нитрат бария, хлорид бария. 

При попадании внутрь вызывает сильное отравление в дозе 0,2-
0,5 г. Доза 0,8-0,9 г – смертельна. Местного действия практически не 
оказывает. 

Первая помощь: промывание желудка 1% раствором сульфата 
натрия или магния. Вызов скорой помощи. 

 
Медицинская помощь при поражении органическими 

веществами 
 
Бензол, толуол. 
Токсическое действие: сильно сушат кожу, при длительном 

действии вызывает дерматиты. Пары бензола при вдыхании действуют 
наркотически и могут вызвать паралич дыхательного центра. Толуол 
сильно раздражает дыхательные пути, поражает почки. 

Симптомы отравления:  бензолом  - головокружение, головная 
боль, состояние типа алкогольного опьянения; толуолом – кашель, 
покраснение кожи и слизистых. 

Первая помощь: смывание с кожи теплой водой с мылом, 
полоскание полости рта и промывание глаз водой. 
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Четыреххлористый углерод. 

Пары при вдыхании вызывают отравление, проникают в 
организм и через кожу, которую раздражают. 

Симптомы отравления: головокружение, тошнота, потеря 
сознания. 

Первая помощь: дача кислорода, при попадании внутрь − дача 
активированного угля, немедленный вызов скорой помощи. 

 
 
Фенол. 

При попадании на кожу кристаллов и концентрированных 
растворов вызывает ожоги (пораженное место вначале бледнеет, затем 
краснеет, появляются пузыри). Вызывает местную анестезию. При 
попадании внутрь – общее тяжелое отравление. 

Первая помощь: смывание с кожи растительным маслом или 
водой с добавлением 10-40% этанола. При попадании внутрь – выпить 
полстакана растительного масла, затем промыть желудок водой с 
активированным углем или водой с 20% раствором тиосульфата 
натрия. 

 
Формалин. 
При действии паров – резкое раздражение слизистых оболочек, 

кашель, чихание, боль в груди, слезотечение. При попадании внутрь – 
общее отравление, которое развивается также при всасывании через 
кожу. 

Первая помощь: дать понюхать 10% раствор аммиака в воде; 
глаза промыть водой, кожу промыть 5% раствором аммиака и воды. 
Желудок промыть 3% раствором карбоната аммония (чайная ложка на 
стакан воды). Обязательно направить к врачу. 
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Особенности поражения различными кислотами и оказание  

первой помощи 
Азотная кислота. 
Ее пары раздражают верхние дыхательные пути, при попадании на 

кожу – ожог желтого цвета. 
Первая помощь: повязка с раствором риванола (1:1). 
Муравьиная кислота. 
Даже разбавленная кислота вызывает сильное жжение и 

образование пузырей. 
Первая помощь: смывание водой в течение 10-12 минут. 

Дополнительную обработку можно не проводить. 
Серная кислота. 
Первая помощь: после смывания водой в течение 10 минут 

нейтрализация кашицей гидрокарбоната натрия, а также смывание со 
слизистых  2% раствором гидрокарбоната натрия. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ХИМИКО -

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

1.Бромная вода.  
3 г брома и 100 мл воды вносят в склянку с притертой пробкой. 

Смесь интенсивно взбалтывают и оставляют на несколько часов для 
разделения слоев жидкостей. Верхний прозрачный слой жидкости 
сливают в склянку из оранжевого стекла с притертой пробкой. Реактив 
сохраняют в защищенном от света месте. 

2. Бумага иодкрахмальная.  
Небольшое количество рисового или картофельного крахмала 

перемешивают с небольшим количеством воды. Полученную 
суспензию малыми порциями вливают в кипящую воду, перемешивают 
стеклянной палочкой и продолжают кипятить до получения 
прозрачного раствора. К охлажденному раствору крахмала прибавляют 
немного иодида калия. Полученным раствором пропитывают полоски 
фильтровальной бумаги, которые затем высушивают. 

3.  Бумага, пропитанная ацетатом свинца.  
К 5%-му раствору ацетата свинца прибавляют 5%-й раствор 

гидроксида натрия до растворения образующегося осадка. В 
полученный раствор на 1—2 мин погружают полоски фильтровальной 
бумаги, которые затем высушивают на воздухе. 

4. Бумага, пропитанная раствором бромида или хлорида ртути 
(II). 

Кусочки фильтровальной бумаги пропитывают 5%-м спиртовым 
раствором бромида или хлорида ртути (II). Бумагу высушивают при 
комнатной температуре (в вытяжном шкафу) и сохраняют в склянке с 
притертой пробкой в темном прохладном месте (срок годности 1 
месяц).  

5. Вата, пропитанная раствором ацетата свинца. 
К 10 г основного ацетата свинца прибавляют 100 мл воды и по 

каплям уксусную кислоту до получения прозрачного или слегка 
опалесцирующего раствора. Полученным  раствором смачивают 
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гигроскопическую вату и высушивают на воздухе (вату сохраняют в 
склянке с притертой пробкой).  

 
7. Гипохлорит натрия. 

Для приготовления гипохлорита натрия применяют несколько 
способов: 

а) в ступку вносят 20 г хлорной извести, прибавляют 100 мл 
холодной воды и хорошо смешивают, затем прибавляют 500 мл 5%-го 
раствора карбоната натрия. Жидкость перемешивают и оставляют на 
некоторое время. Прозрачную жидкость сливают с осадка и 
фильтруют. 

б) через 5%-й раствор гидроксида натрия пропускают 
газообразный хлор до насыщения раствора этим газом. 

8. Дитизон (раствор в хлороформе или в четыреххлористом 
углероде).  

Дитизон (дифенилтиокарбазон) в воде практически нерастворим. 
Легко растворяется в органических растворителях.  

Дитизон может содержать примеси дифенилтиокарбадиазона 
(продукт окисления дитизона), дитизонатов некоторых металлов и 
других веществ. Окраска этих примесей мешает обнаружению ионов 
металлов с помощью дитизона. Поэтому перед приготовлением 
раствора дитизона его подвергают очистке. 

В 150 мл хлороформа или четыреххлористого углерода 
растворяют 0,2 г дитизона и через 5—10 мин фильтруют. Фильтрат 
собирают в делительную воронку вместимостью 500 мл, прибавляют 
50 мл 3 М раствора аммиака и взбалтывают. При этом водный слой, 
содержащий аммонийную соль дитизона, приобретает желтую или 
оранжевую окраску, а хлороформный слой, в котором содержится 
дифенилтиокарбадиазон, — коричневую или красно-бурую окраску. 
Отделяют водную фазу от хлороформного слоя и взбалтывают ее с 
новыми порциями хлороформа до тех пор, пока водный слой не будет 
иметь неизменяющуюся желтую окраску. Затем отделяют водную фазу 
и к ней (при охлаждении льдом) прибавляют 2—3 г аскорбиновой 
кислоты и 2 М раствор серной кислоты до рН = 3...4. Выделившийся 
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дитизон из водной фазы несколько раз экстрагируют хлороформом (по 
15 мл). Экстракцию дитизона новыми порциями хлороформа проводят 
до тех пор, пока последняя хлороформная вытяжка не перестанет 
окрашиваться в зеленый цвет. После этого хлороформные вытяжки 
соединяют и доводят их хлороформом до 200 мл. Этот раствор, 
содержащий 0,1 % дитизона, имеет зеленую окраску. Его сохраняют в 
холодном месте в склянке из темного стекла. На поверхность 
хлороформного раствора дитизона наносят слой 0,1 М раствора серной 
кислоты толщиной 0,5 см. 

9. Диэтилдитиокарбамат свинца (раствор в хлороформе).  
К 0,5 г ацетата свинца прибавляют воду до его растворения. К 

полученному раствору прибавляют 25 мл 10 %-го раствора нитрата 
калия. Смесь растворов переносят в делительную воронку и 
прибавляют 50 мл 1 % -го раствора диэтилдитиокарбамата аммония 
(или натрия). Содержимое делительной воронки несколько раз 
взбалтывают с новыми порциями хлороформа (по 50 мл) до тех пор, 
пока осадок не растворится и не перейдет полностью из водной фазы в 
хлороформный слой. Полученные хлороформные вытяжки соединяют, 
доводят хлороформом до 250 мл, фильтруют и применяют в качестве 
реактива. 

10. Диэтилдитиокарбамат серебра (раствор в пиридине). 
3 г диэтилдитиокарбамата натрия растворяют в 200 мл воды. К 

этому раствору прибавляют 50 мл 7%-го раствора нитрата серебра. 
Выпавший желтый осадок отфильтровывают через воронку Бюхнера и 
высушивают между листами фильтровальной бумаги. Из этого осадка 
приготовляют 0,5%-й раствор в пиридине. Раствор сохраняют в 
прохладном месте в склянке из темного стекла (срок годности 10 
суток). 

11. Иодид меди (I) (суспензия). 
21,2 г иодида калия растворяют в 100 мл воды и к раствору 

прибавляют 100 мл 16%-го раствора сульфата меди (II). 
Образовавшийся осадок иодида меди (I) отстаивают, а затем осторожно 
сливают жидкость. Осадок несколько раз взбалтывают с водой, затем с 
1 М раствором сульфата натрия и снова с водой. Осадок, отмытый от 
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иода, промывают насыщенным раствором сульфата натрия для 
коагуляции частичек этого осадка. Жидкость с осадка переносят на 
бумажный фильтр. Осадок на фильтре промывают водой, а затем 
переносят в цилиндр, прибавляют 100 мл воды и взбалтывают. 
Суспензию иодида меди (I)сохраняют в склянке из темного стекла. 

 
12. Кобальтинитрит натрия (раствор).  

В 50 мл воды растворяют 23 г нитрита натрия. К этому раствору 
прибавляют 3 г нитрата кобальта (III), 20 мл 5 М раствора уксусной 
кислоты, а затем воду до 100 мл. Полученный раствор оставляют на 
сутки, затем фильтруют. Реактив используют свежеприготовленным. 

13. β-Нафтол (раствор). 
В 40 мл 10 %-го раствора гидроксида натрия растворяют 2 г β-

нафтола и прибавляют воду до 100 мл. Используют 
свежеприготовленный раствор. 

14. Нитрат меди (аммиачный раствор). 
1 г нитрата меди (I) и 4 г гидрохлорида гидроксиламина 

растворяют в небольшом объеме воды, прибавляют 5 мл 20%-го 
раствора аммиака. Жидкость взбалтывают до обесцвечивания и 
прибавляют воду до 50 мл.  

15. Пиридин свежеперегнанный.  
В пиридине могут быть примеси, мешающие обнаружению и 

количественному определению ряда веществ с помощью этого 
реактива. Для очистки пиридина от примесей применяется несколько 
способов. Пиридин в течение суток настаивают с гранулами 
гидроксида калия. После этого пиридин сливают в высушенную колбу 
аппарата для перегонки жидкостей. В эту колбу прибавляют оксид 
бария и отгоняют пиридин на глицериновой бане. Отогнанный 
пиридин сохраняют в склянках с притертой пробкой. 

16. Пиридин-роданидный реактив.  
Этот реактив представляет собой смесь равных объемов 50 %-го 

водного раствора пиридина и 20 %-го водного раствора роданида 
аммония. 
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17. Реактив Грисса.  
Для получения реактива Грисса приготовляют 2 раствора: 1 %-й 

раствор сульфаниловой кислоты в 30 %-м растворе уксусной кислоты 
(раствор А) и 0,1 %-й раствор α-нафтиламина в 30 %-м растворе 
уксусной кислоты (раствор Б). Перед употреблением смешивают 
равные объемы растворов А и Б. 

 
18. Реактив Миллона.  
Этот реактив представляет собой смесь нитратов ртути (I) и 

ртути (II), которая содержит примесь азотистой кислоты. Известно 
несколько способов приготовления реактива Миллона: 

 а) 10 г нитрата ртути (I) растворяют в 8,5 мл концентрированной 
азотной кислоты. Полученный раствор разбавляют двойным объемом 
воды; 

б) 10 г металлической ртути растворяют в 15 мл 
концентрированной азотной кислоты и прибавляют 30 мл воды. 
Прозрачный раствор сливают и применяют в качестве реактива. 

19. Реактив Несслера.  
В 50 мл воды растворяют 50 г иодида калия. К полученному 

раствору при постоянном перемешивании прибавляют насыщенный 
раствор хлорида ртути (II) (6 г хлорида ртути (II) в 100 мл воды) до 
появления осадка иодида ртути. Затем прибавляют 200 мл 6 М раствора 
гидроксида калия и воду до 500 мл. Реактив сохраняют в темном месте. 

20. Реактив Фелинга.  
а) 34,66 г перекристаллизованного сульфата меди (пентагидрат) 

растворяют в воде, подкисленной 2—3 каплями разбавленной серной 
кислоты, и прибавляют воду до 500 мл (раствор А). Затем к 173 г 
сегнетовой соли прибавляют 50 г гидроксида натрия и растворяют в 
400 мл воды. Этот раствор доводят водой до 500 мл (раствор Б). Перед 
употреблением смешивают равные объемы растворов А и Б; 

б) 7 г сульфата меди (пентагидрат) растворяют в 100 мл воды. К 
полученному раствору прибавляют раствор, содержащий 14 г 
гидроксида натрия и 36 г сегнетовой соли в 100 мл воды. 
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21. Реактив Фолина-Чиокальто. К 100 г вольфрамата натрия 
прибавляют воду до растворения (раствор А), к 25 г молибдата натрия 
прибавляют воду до растворения (раствор Б). Растворы А и Б 
смешивают и прибавляют воду до 700 мл. Жидкость переносят в колбу 
вместимостью 1500 мл и прибавляют 50 мл 85 % раствора фосфорной 
кислоты и 100 мл концентрированной хлороводородной кислоты. 
Колбу закрывают пробкой, снабженной обратным холодильником, и 
содержимое колбы кипятят в течение 10 ч. Жидкость охлаждают, 
прибавляют 150 г сульфата лития, 50 мл дистиллированной воды и 3-5 
капель брома. Затем жидкость в колбе кипятят без холодильника в 
течение 15 мин (удаление избытка брома). Жидкость охлаждают и 
переносят в колбу вместимостью 1000 мл и разбавляют водой до метки. 
Раствор взбалтывают и фильтруют. Фильтрат помещают в склянку из 
темного стекла с притертой пробкой и хранят в холодном месте. 
Реактив пригоден к употреблению в течение нескольких месяцев. 
Перед употреблением реактив разбавляют водой (1:0. 

22. Сернистая кислота (раствор). 
Раствор сернистой кислоты готовят непосредственно перед 

употреблением. Через холодную воду пропускают ток оксида серы 
(IV), который получают в специальном аппарате при взаимодействии 
серной кислоты с сульфитом натрия. Полученный раствор разбавляют 
водой в 5-10 раз. 

23. Тетрароданомеркурат (II) аммония.  
Смешивают 5 г хлорида ртути (II) и 5 г роданида аммония и 

полученную смесь растворяют в 60 мл воды. 
24. Фуксинсернистая кислота (раствор).  

а) 0,2 г химически чистого основного фуксина растворяют в 120 
мл горячей воды. После охлаждения раствора к нему прибавляют 6 г 
безводного сульфита натрия, растворенного в 20 мл воды, и 4 мл 
хлороводородной кислоты (пл. 1,18). Затем раствор доводят водой до 
200 мл и фильтруют. Профильтрованную жидкость переносят в 
склянку из темного стекла с притертой пробкой. Реактив должен быть 
бесцветным или слабо-желтоватого цвета; 
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б) через 0,1 % раствор фуксина пропускают ток оксида серы (IV) 
до обесцвечивания жидкости. 

25. Цинк «купрированный». 
Цинк, не содержащий мышьяка, промывают водой и высушивают 

на воздухе. Затем на несколько секунд (до потемнения) его опускают в 
0,05%-й раствор сульфата меди. После этого цинк промывают водой и 
высушивают на воздухе. 

 
26. Цинк-уранил-ацетат (раствор). 

10 г ацетата уранила, 30 г ацетата цинка и 9 мл 6 М раствора 
уксусной кислоты прибавляют к 55 мл воды. Смесь нагревают до 
растворения реактива, а затем прибавляют воду до 100 мл. 

Через 24 часа полученный раствор фильтруют и применяют его в 
качестве реактива. 
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Таблица 1 
 Индексы Ковача для органических растворителей  

 

 
Примечание: I – 1,2,3-трис (2-цианэтокси)пропан, u= 0,406 мл∙ с-1 
                       II – Тритон Х-100, u= 0,386 мл ∙ с-1 

                       III  - Полиэтиленгликоль – 1500,   u= 0,388 мл ∙с-1 
 

Растворитель Неподвижные 
фазы 

Растворитель Неподвижные 
фазы 

I II III I II III 
Пентан -             

500     
500 Н-амиловый 

спирт 
1280 1099 1221 

Гексан 600             
600 

600 Ацетон 1018 704 791 

Гептан 700 700 700 Метилэтил-
кетон 

1078 794 888 

Октан 800 800 800 Диэтиловый 
эфир 

574 573 591 

Нонан 900 900 900 Диизопропи-
ловый эфир 

828 737 766 

Декан 1000 1000 1000 Дибутиловый 
эфир 

1007 937 960 

Циклогексан 731 703 715 Диоксан 1229 932 1049 
Бензол 1018 829 929 Тетрагидро-

фуран 
1005 783 856 

Толуол 1102 930 1024 Этилацетат 1014 778 868 
Кумол 
(изопропил-
бензол) 

1203 1068 1147 Бутилацетат 1167 971 1052 

Этанол 1043 794 917 Метилен-
дихлорид 

956 766 889 

Н-пропанол 1111 886 1017 Хлороформ 1009 861 982 
Трет-бутанол 995 782 884 Тетрахлор-

метан 
897 784 868 

Изобутанол 1140 941 1069 Дихлорэтан-
1,2 

1123 901 1035 

Фторбутанол 1092 887 - Трихлор-
этилен 

983 872 - 

Н-бутанол 1195 992 1123 Перхлор-
этилен 

1017 933 1004 

Изоамиловый 
спирт 

1244 1057 -     
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