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Занятие № 11 

 

Тема: Химические свойства и биологическая роль биогенных элементов  
Цель: Сформировать представление о единстве взаимосвязи электронного строения 

химических элементов и их свойств как основы для понимания роли биогенных элементов в 

организме человека. 

Значимость темы: Этот раздел изучает химические свойства элементов s-, р-, d-блоков 

в зависимости от их положения в периодической системе, содержание и распределение 

биогенных элементов в организме, биологическую роль и применение соединений этих 

элементов в медицине. Знание этих свойств необходимо для обоснования сущности процессов, 

протекающих в организме. Большая часть материала этого раздела изучается самостоятельно. 

Исходный уровень 

1. Строение электронных оболочек атомов и ионов. 

2. Классификация химических элементов по заполняемости электронами внешних 

подуровней (s-, р-, d-блоки).  

3. Типы химических связей: ковалентная (полярная, неполярная), ионная. 

4. Основные химические свойства металлов и неметаллов. 

5. Окислительно-восстановительные реакции. 

Содержание занятия 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие биогенности химических элементов. Классификация химических 

элементов по степени важности для процессов жизнедеятельности. Биогенные элементы в 

периодической системе. 

2. Концентрирование биогенных элементов живыми системами. 

3. Классификация биогенных элементов по их содержанию в организме и по 

функциональной роли. 

4. Биологическая роль натрия, калия, кальция, магния. 

5. Химическое сходство и биологический антагонизм (натрий-калий, магний-

кальций). 

6. Железо, кобальт, хром, марганец, цинк, медь, молибден в организме: 

содержание, биологическая роль.  

 

Упражнения 

 

1. Аналитические реакции катионов d-элементов:  

а) на Cu
2+

 с избытком гидроксида аммония, 

б) на Cr
3+

 с пероксидом водорода в щелочной среде при нагревании, 

в) на Mn
2+

 со щавелевой кислотой, 

г) на Zn
2+

 со щелочами, 

д) на Fe
3+

 с гексацианоферратом (II) калия, 

е) на Fe
3+

 с тиоцианатом калия, 

ж) на Fe
2+

 с гексацианоферратом (III) калия, 

з) на Со
2+

 со щелочами. 

Укажите эффект реакций.  

В окислительно-восстановительных реакциях коэффициенты расставляются с 

применением метода электронного баланса. 

 

2. Аналитические реакции анионов и катионов р-элементов: 

а) СN
–
 (с нитратом серебра), 

б) Pb
+2

 (с хроматом калия), 

в) NО2
–
 (с перманганатом калия в кислой среде), 

г) NО3
–
 (с медью и серной кислотой), 
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д) AsО4
3–

 (реакция Марша), 

Укажите эффект реакций.  

В окислительно-восстановительных реакциях коэффициенты расставляются с 

применением метода электронного баланса. 

 

 Лабораторные работы 

 

Опыт №1. Аналитические реакции катионов d-элементов. 

Цель: Приобрести системные знания о химических свойствах d-элементов и их 

соединений. Сформировать представления о роли биогенных d-элементов в живом организме. 

1.1. Качественная реакция на катион Cr
+3

 окислением его в CrO4
-2

 пероксидом 

водорода в щелочной среде. 

К 4-5 каплям раствора соли хрома (III) прибавить 4-5 капель раствора едкого натра, 

чтобы выпавший осадок Cr(OH)3 растворился с образованием комплексной соли: 

Na3[Cr(OH)6)]. Напишите уравнения реакций. К раствору прилить 5-6 капель 3% раствора 

пероксида водорода. Смесь нагревают до тех пор пока раствор из зеленого (цвет комплексного 

иона) не станет желтым (цвет CrO4
-2

). Допишите уравнение реакции и подберите 

коэффициенты в нем. 

Na3[Cr(OH)6)]  + H2O2 + NaOH = Na2CrO4 + … 

1.2. Качественная реакция на катион Mn
+2

 со щавелевой кислотой H2C2O4 

К 5-6 каплям раствора марганца добавить 2-3 капли раствора едкого натра. Смесь 

тщательно перемешать стеклянной палочкой до образования бурого осадка марганцовистой 

кислоты. 

MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2↓ + 2NaCl 

2Mn(OH)2 + O2 = 2H2MnO3↓ 

К бурому осадку прибавить 3-4 капли раствора щавелевой кислоты (не встряхивать). 

Образуется раствор комплексного соединения марганца розового цвета 

                                  

                               2H2MnO3↓ +  H2C2O4 = 2 H3[MnС2О4] + 2СО2 + 6 Н2О 

 

1.3. Качественная реакция на катион Fe
2+

 с калий гексацианоферратом   K3[Fe 

(СN)6] 

К 5-6 каплям раствора соли Fe
2+

 прибавить 2-3 капли HCl или  H2SO4  (для подавления 

гидролиза соли) и 2-3 капли реактива. Тотчас выпадает темно-синий осадок турбулевой сини  

K3[Fe (СN)6]2. 

Напишите ионное и молекулярное уравнения реакций, укажите название 

образующегося комплексного соединения. 

1.4. Качественная реакция на катион Fe
3+

 с тиоцианатом  калия  KSCN 

К 4-5 каплям раствора соли Fe
3+

 добавить 2-3 капли соляной кислоты (во избежание 

выпадения осадка Fe(OH)3) и 6-7 капель раствора реактива. Образуется растворимое в воде 

комплексное соединение железа кроваво-красного цвета (реакция специфична). Напишите 

ионное и молекулярное уравнения реакции. 

1.5. Качественная реакция на катион Zn
2+

  с едкой щелочью 

К 4-5 каплям раствора соли Zn
2+

 добавить по каплям раствор щелочи до образования 

белого аморфного осадка гидроксида цинка. Полученный осадок разделите на 2 части: в одну 

добавьте раствор кислоты, а в другую раствор щелочи до полного растворения осадка. 

Учитывая гидратацию иона Zn
2+

 в растворе, напишите ионные и молекулярные уравнения 

реакций, укажите названия этих соединений. Эта реакция подтверждает кислотно – основные 

(амфотерные) свойства гидроксида цинка. 

1.6. Качественная реакция на катион Cu
2+

 c  гексацианоферратом (II) калия   

К 4-5 каплям раствора соли Cu
2+

 добавить 6-7 капель реактива. Образуется красно-

бурый осадок Cu2[Fe(СN)6]. 
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Напишите ионное и молекулярное уравнения реакций, укажите название 

образующегося комплексного соединения. 

  

Опыт №2. Аналитические реакции анионов и катионов р-элементов. 
Цель: Приобрести системные знания о химических свойствах р-элементов и их 

соединений. Сформировать представления о роли биогенных р-элементов в живом организме. 

1.1. Качественная реакция на анион CO3
-2

  с кислотами 

К 5-6 каплям р-ра Na2CO3 прибавить столько же капель 2М р-ра HCl. Пробирку быстро 

закрыть пробкой с притертой пипеткой, в которой находится 1-2 капли известковой или 

баритовой воды. Наблюдается помутнение раствора Ca(OH)2  или Ba(OH)2 

Напишите ионные и молекулярные уравнения реакций. 

1.2. Качественная реакция на анион PO4
-3

  с нитратом серебра 

К 4-5 каплям р-ра Na2НPO4 прибавить столько же капель р-ра AgNO3. Наблюдается 

выпадение желтого осадка Ag3PO4. 

Напишите ионные и молекулярные уравнения реакций. 

1.3. Качественная реакция на анион NO3
-
 с медью и серной кислотой 

К 4-5 каплям р-ра соли NO3
- 

добавить 5-6 капель конц. H2SO4 и кусочек меди. Смесь 

нагреть (под тягой!) и наблюдать выделение азота (IV), который образуется окислением 

оксида азота (II), выделяющегося при реакции. 

Допишите уравнение реакции                           

                              Cu + NaNO3 + H2SO4 = Cu(NO3)2 + NO + … 

Напишите уравнение реакции окисления оксида азота (II) до оксида азота (IV). 

1.4. Качественная реакция на анион SO4
-2

 с хлоридом бария 

К 4-5 каплям р-ра соли SO4
-2

 ( или серной кислоты) прибавить столько же капель р-ра 

хлорида бария. Выпадает белый осадок BaSO4, нерастворимый в разбавленных соляной и 

азотной кислотах. 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций. 

1.5. Качественная реакция на анион на галогенидион с нитратом серебра 

К 4-5 каплям р-ра соли, содержащей Cl
-
 прибавить столько же капель р-ра 

азотнокислого серебра. Выпадает творожистый осадок AgCl белого цвета. Если взять раствор 

соли анионов Br
-
  или I

-
, то выпадает осадок AgBr (AgI) бледно-желтого цвета. AgCl в отличие 

от AgBr и AgI растворяется в 10% растворе (NH4)2CO3 с образованием комплексного 

соединения: хлорида диамминсеребра (I). 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций. 

Примечания: 

1. Для реакций обмена уравнения напишите в молекулярном и ионном (полное, 

сокращенное) виде. 

2. Коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях расставьте, используя 

метод электронного баланса. 

3. Укажите эффект всех реакций.  

  

Рекомендуемая литература: 

1. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учебник для 

вузов / Ю.А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд; Под. ред. Ю.А. Ершова. – 10-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 560 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. Под ред. 

Ю.А. Ершова. – М.: Высшая школа, 1993. – Ч. 2., гл. 8.   

3. В.Д. Пономарёв. Аналитическая химия (в двух частях). – М.: Высшая школа, 

1982. Ч.1. Качественный анализ. – С. 219-225, 228-230 

4. К.А. Селезнёв. Аналитическая химия. – М.: Высшая школа, 1966. – С. 99, 101-

103, 106, 124. 


