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воздействия и формализовать процедуру лечения в виде алгоритмов комплексной реабилитации. 
4. Применение комплексного подхода к воздействию лечебных и физических методов воздействия с 

аппаратной поддержкой позволяет за короткий срок приостановить развитие заболевания и улучшить 
качество жизни пациентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНЕРИАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 

ТИТРОВАНИЯ КИСЛОТ 
 

Цымбал М. В., Гайдукова Н. Г. 
 Академия маркетинга и социально-информационных исследований 

Кубанский государственный аграрный университет  
 
Кислотно-основное титрование – это один из самых классических методов аналитической химии. К 

настоящему времени описано большое количество методов фиксации конечной точки титрования [Васильев 
В.П. 2002: 384, Gran G. 1952: 661, Hansson I., Jagner D. 1973: 363], но в случае сглаженной формы кривой 
титрования возникают трудности при ее определении. Поэтому, в работе [Кропотов В.О. 2000: 99] для 
конечной точки титрования авторы предлагают математическую аппроксимацию интегральных кривых 
титрования; в [Братская С.Ю., Голиков 1998: 265] интерпретируют полученные результаты, используя для 
этого теорему о среднем значении, но эти методы надежны в наличии большого массива данных. 

Цель настоящего исследования – в отработке линеаризационного алгоритма определения конечной 
точки потенциометрического титрования одноосновных кислот разной силы – с помощью компьютерного 
моделирования.  

Экспериментальная часть 
В работе применяли универсальный анализатор «ЭКСПЕРТ-001», сопряжённый с компьютером, 

иономер «Аcid Met typ», магнитную мешалку. В качестве измерительного электрода использовали электрод 
(ЭСЛ-63-07СР), в качестве электрода сравнения – стандартный хлорсеребряный электрод. 

Растворы кислот и гидроксида натрия производства АОО «Реактив» готовили непосредственно перед 
анализом путём последовательного растворения реактивов бидистиллятом. Титрование проводили с 
помощью бюретки с притёртым краником. Обработку полученных результатов (не менее 30 точек) 
проводили c помощью табличного редактора Ехcel.  

Результаты и обсуждение 
Предлагаемый нами, метод определения конечной точки титрования (КТТ), одноосновных кислот разной 

силы, с помощью компьютерной обработки данных, основан на уравнении материального баланса и 
уравнении электронейтральности. В редакторе Excel рассчитываются равновесные концентрация [Na+] и 
[HAn], рассчитанные при каждом инкременте титрования равном 0,1 мл. На оси абсцисс откладывается 
объем титранта, в данном случае – NaOH, на оси ординат – равновесные концентрация [Na+] и [HAn], 
моль/л, по полученным точкам строятся две зависимости. Объем титранта в (КТТ) определяется по точке 
пересечения построенных кривых. На (рис. 1) представлен результаты определения конечной точки 
потенциометрического титрования 0,1М раствора уксусной кислоты 0,1 М раствором гидроксида натрия с 
помощью предлагаемого нами алгоритма определения.  
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Графический  способ определения точки 

эквивалентности (рис.1)
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Интегральная кривая титрования 0,1М раствора уксусной 

кислоты 0,1 М раствором NaOH (рис. 1)  
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Дифференциальная кривая титрования 0,1 М  раствора уксусной кислоты 0,1 М раствором 

NaOH (рис.  2) 
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Для проверки правильности предлагаемого нами метода определения конечной точки титрования нами 

было проведено титрования 10 мл 0,1 М растворов уксусной (рис. 2 и 3), соляной, муравьиной кислот 0,1М 
раствором гидроксида натрия. Предполагалось, что ионная сила титруемого раствора, при добавлении 
титранта остается практически неизменной. 

Полученные как в интегральном, так и дифференциальном режиме результаты титрования сопоставимы, 
на каждой кривой титрования, присутствует скачок титрования. 

 На значение КТТ указывает максимум на полученных зависимостях, а отсчёт по оси абсцисс, даёт объём 
титранта (10 см3), израсходованный на титрование до точки эквивалентности. Результаты обработки кривых 
титрования для определения (КТТ) представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  
Результаты обработки кривых титрования одноосновных 0,1 Мкислот 

 0,1 М раствором NaOH (n = 5, S = 0,95) 
 
лота 

V NaOH, мл 

Интеграл. Диффер. КисПредлаг. Теоретич. 

НСl 9,96±0,130 9,98±0,131 9,98±0,105 10 

CH3COOH 10,1±0,128 10,1±0,145 10,2 ± 0,142 10 
HCOOH 9,97±0,135 9,98±0,143 10,1 ±0,134 10 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, объемы гидроксида натрия в (КТТ), согласуются между 

параллельными исследованиями и соответствующими теоретическими величинами, вычисленными из 
условий для точек эквивалентности [Васильев В.П. 2002: 384].  
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При титровании разбавленных растворов определение КТТ проводится с меньшей долей вероятности из-
за того [Васильев В.П. 2002: 384]. Чем больше скачок, тем лучше воспроизводимость объема 
соответствующей конечной точки, а скачок титрования тем больше, чем выше концентрация 
анализируемого вещества и чем больше константа диссоциации кислоты. Поэтому при титровании 
разбавленных растворов уксусной кислоты (Ка = 1,7510-5) растворами гидроксида натрия соответствующей 
концентрации крутизна кривой титрования имеет более пологую форму, чем при титровании аналогичных 
растворов соляной кислоты. Пологий ход кривой титрования органической кислоты определяется буферным 
действием смеси (HAn/AnNa), а рН раствора в точки эквивалентности - свойствами соли (NaAn), 
образованной слабой кислотой и сильным основанием.  

На рис. 4 представлены результаты определения точки эквивалентности разбавленных растворов 
уксусной кислоты (объемом 10 мл) растворами гидроксида натрия по предлагаемой нами методике.  

Результаты обработки кривых титрования, полученные при титровании разбавленных растворов 
уксусной кислоты раствором гидроксидом натрия соответствующей концентрации представлены в (табл.2) 

 
Таблица 2. 

Результаты титрования растворов уксусной кислоты разной концентрации (n = 5, S = 0,95) 
 

СНАn, моль/л СNaOH, моль/л V NaOH, мл 

Интеграл. Диффер. Предлаг. Теоретич. 
0,01 0,01 10,33±0, 455 10,16±0, 255 10,33±0, 455 10 

0,05 0,05 9,81±0,345 9,87±0,2345 9,82±0,345 10 

0,1 0,1 10,1±0,123 10,2 ± 0,142 10,1 ±0,134 10 
 

Графический способ определения точки эквивалентности при титровании 

раствора СН3СООН раствором NaOH ( рис. 4 )
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Очевидно, (рис.4 и табл.2) концентрация титранта и титруемого вещества на точность определения 
практически не влияет. Поэтому, предлагаемый нами метод определение точки эквивалентности может быть 
использован для разбавленных растворов. 

Выводы 
1. Предложен алгоритм определения (КТТ) с помощью метода компьютерной линеаризации 

экспериментально полученных данных. 
2. Произведен сравнительный анализ классических способов определения (КТТ) одноосновных кислоты 

разной силы.  
3. Оценены воспроизводимость, чувствительность и надежность предлагаемых результатов 

исследований. 
4. Изучены возможности определения КТТ разбавленных растворов слабых органических кислот, 

предлагаемым способом.  
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ГОМЕОСТАЗИС И СТРЕСС: К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Чернышева М. П. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Сложность взаимосвязанного и достаточно лаконичного изложения фундаментальных для биологии и 

психологии тем «гомеостазис» и «стресс» в рамках базовых дисциплин либо спецкурсов заключается в 
огромном массиве литературы и разнообразии точек зрения ряда авторов на эти проблемы [Фурдуй, 1986: 9; 
Меерсон, 1993: 2; Судаков, 1995: 7; Пшенникова, 2001: 4; Chrousos, 1998: 13, и др.], а также в отсутствии в 
доступной литературе сопоставления учения Г. Селье [Г. Селье, 1960: 5, 1982: 6] об общем адаптационном 
синдроме (ОАС) и концепций современной биологии. Вместе с тем, описанная Г. Селье динамика стресс-
ответа в виде стадий ОАС, на наш взгляд, представляется своеобразной «системой Менделеева» в 
физиологии. Она позволяет объяснить взаимосвязанность стресса и гомеостазиса, теории функциональных 
систем и информационной теории эмоций, ориентировочной реакции (при стрессе новизны) и 
мотивированного поведения, смену комплексов реакций разных стадий сна и многое другое. Это 
обусловило следующую последовательность изложения материала:  

1. Понятие о гомеостазисе и гомеостатических константах. 2. Законы и типы гомеостатической 
регуляции. 3. Понятие о стрессе. Характеристика стадий ОАС для эу- и дистресса. 4. Типы стресса по 
динамике: новизны, острый, привычный, хронический. В спецкурсе можно дополнить типами стресса по 
модальности стресс-фактора: болевой, температурный, осмотический и т.д. 5. Стресс- протектирующие и 
стресс- лимитирующие системы. 6. Индивидуальные особенности стресс-ответа. 7. Сравнение гомеостазиса 
и стресса. Остановимся кратко на некоторых из них.  

Процессы гомеостатической регуляции (ГР) направлены на поддержание в рамках оптимальных 
значений гомеостатических констант (ГК), например, температуры тела, рН крови, содержания Са+2 в 
клетке, уровня тревожности, объема памяти и т.п.. Они реализуются в соответствии с тремя основными 
законами ГР: 1. Закон Дришеля гласит: измененная каким-либо воздействием ГК подвергается 
гомеостатической регуляции. 2. Закон фона: изменения ГК при каком-либо воздействии зависят от ее 
значений в фоне. 3. Закон гиперкомпенсации: в процессе гомеостатической регуляции измененной ГК ее 
значения первоначально превосходят фоновые. Эти законы можно проиллюстрировать примерами разных 
уровней: от субклеточного до уровня «организм – окружающая среда» Их можно отнести к универсальным 
законам изменчивости у всех живых организмов. Типы ГР: по отклонению (ГР запускается самим 
изменением ГК) и опережающая ГР,– запускается до изменения ГК, что минимизирует расходы энергии на 
поддержание гомеостазиса. Очевидно, что опережающая ГР осуществляется на базе памятных следов 
[Ноздрачев, Чернышева 1989: 3].  

Воздействие стресс-факторов эндогенной или экзогенной природы вызывает изменение информационно-
энергетического континуума организма. В этом смысле любой стресс (как фактор и как реакция) является 
информационно-энергетическим [Чернышева 2000: 10; Чернышева, Ноздрачев 2006: 11]. Ответ на 
воздействие развивается по изложенным выше законам ГР. 

Характеристика стадий ОАС. Поскольку Г. Селье указывал, что стресс-воздействие всегда обладает 
новизной, то для этой темы лучше взять стресс новизны, иллюстрирующий ГР «по отклонению» и все 
законы ГР. При описании стадий и фаз ОАС подчеркивается их соответствие законам фона и 
гиперкомпенсации. Далее, на примере ситуации с максимальной новизной описываются комплексы 
висцеро-соматических и гормональных реакций, характерных для фаз I стадии тревоги: первичного шока 
(или фазы ориентировочного рефлекса) и противошока (начало стресс-ответа), II стадии повышенной 
резистентности (или стадии гиперкомпенсации), когда происходит выбор и реализция программы стресс-
ответа, а также III стадии адаптации (при эустрессе) или истощения (вторичного шока) при дистрессе. 

Важно подчеркнуть три особенности стресса новизны: 1. последовательность смены активности 
парасимпатической нервной системы (фаза первичного шока) активацией симпатоадреналовой системы 
(фаза противошока); 2. сопряженно с этим снижение активности висцеральных систем и остановка 
движения (сомато-висцеральные компоненты ориентировочного рефлекса) в результате ГР по отклонению 
сменяются на фазе противошока гиперкомпенсаторной «висцеральной бурей», увеличением объема 
эндогенной информации, активацией идущих с выделением энергии процессов метаболизма. Это 
отражается в повышении возбудимости ЦНС, максимальной выраженности отрицательных эмоций (в 
согласии с информационной теорией эмоций П.В. Симонова), активации ассоциативной памяти и выборе 


