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В XIX – XX веках  важной проблемой физической химии были явления 

соосаждения, сокристаллизации микроэлементов при образовании твердого осадка 

макрокомпонента из жидкой фазы в системе Ж-Т. Результаты исследований обогатили 

познание Природы, прогресс техники. Во 2-й половине XX в. жидкостная экстракция, 

разделение веществ в системе Ж1–Ж2, стала одним из важнейших массообменных 

процессов химической технологии. В ФЭИ (с 1953г.) были установлены 

закономерности сопряженного процесса – явления селективной соэкстракции 

микроэлементов с макроэлементами, ее термодинамическая обусловленность [1], что 

открыло новые возможности при разделении элементов , аналогичные соосаждению. 

Научный и практический интерес имеет изучение этих сопряженных процессов в 

биологических системах макро –  микроэлементов  in vivo, свершающихся по особым 

законам  живой Природы.  Уникальная многоклеточная, «квантовая» структура 

организмов  ( в теле взрослого человека 1014 единичных клеток) предопределяет 

специфичность протекающих в них процессов биохимического массообмена. 

Метаболические транспортные пути веществ в организме принципиально отличаются  

от простого диффузионного и конвекционного переноса в физико-химических 

системах. Селективный и направленный биотранспорт элементов связан со 

множеством химических превращений: в каждой клетке протекают 1000 – 2000 и более 

реакций. Близкие по свойствам элементы совершают идентичные пути в мириадах 

живых специализированных клеток, обладающих биомембранами, объединенных в 

ткани и органы. А в стадии анаболизма эти элементы, в соответствии с их 

термодинамическими потенциалами, локализуются совместно в определенных органах 

депонирования по законам соосаждения, соэкстракции, сорбции  из подвижной фазы  

(крови, лимфы и др.).  

О поведении и роли микроэлементов, радионуклидов в живых организмах 

накоплен огромный объем экспериментальных данных в различных областях экологии, 

медицины, и др.  Анализ значительного массива таких сведений позволил проявить ряд 

фундаментальных закономерностей   метаболизма малых концентраций элементов. 



Совместный анаболизм (соанаболизм) в системах макро-  и микроэлементов in  

vivo заключается в селективной биохимической миграции микроэлементов, 

радиоактивных изотопов совместно с биогенными элементами при метаболизме и в 

избирательном соучастии их в образовании структурных частей клеток и тканей 

организма.  

Процессы миграции и соанаболизма микроэлементов свершаются в соответствии 

с фундаментальными закономерностями Периодической  системы Д.И.Менделеева, 

законами биотермодинамики, согласно закону действующих масс, в корреляции с 

величинами произведений растворимости соединений, констант устойчивости 

комплексов. 

У родственных макро- и микроэлементов каждой группы Периодической системы 

наблюдается сходство явлений соанаболизма: - путей   миграции  по   биологическим   

цепям;  -  кинетики  биохимического массообмена;  - характера локализации в тканях и 

распределения в организмах;  -  идентичность основных органов депонирования;   - 

формы химических  соединений в органах депонирования, термодинамически наиболее 

устойчивых;  - влияния величины рН биологических сред на  образование коллоидных 

систем; - воздействия комплексообразующих реагентов и др. В каждой группе 

Периодической системы при переходе от легких к более тяжелым элементам, по мере 

уменьшения их  электроотрицательности (χ),  закономерна градация в биохимических 

функциях, явлениях соанаболизма и поведении микроэлементов. При этом отчетлива 

корреляция функций  удерживания элементов в организме (биологический период 

полувыведения Тб) и путей их выведения. 

Для объяснения селективности совместного биохимического транспорта 

элементов рассмотрены    термодинамические равновесия   в системах  Ж - Т  и  Ж1 - Ж2  

на   основе молекулярной статистической теории жидкостей, растворов, с учетом 

функций радиального распределения частиц g(r)  ( условие: gµ(r) ~ gM(r)). 

 Доклад иллюстрируется таблицами. Теория соанаболизма  химических 

элементов имеет значимость для всех царств живого  мира.  
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