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На сегодняшний день в интернет ресурсах распространено большое количество информации о
пользе абрикосовых, сливовых, яблочных косточек, их способности лечить раковые опухоли, а
также проводить профилактику онкологических заболеваний[1]. На самом же деле в них
содержится амигдалин – вещество, имеющее свойство под действием ферментов расщепляться с
образованием синильной кислоты[2].
Цель работы:
Качественным путем доказать наличие синильной кислоты в косточковых.
Задачи:
1) Выявить способы качественного обнаружения синильной кислоты
2) Выбрать оптимальные для проведения в школьной лаборатории способы
3) Провести качественный эксперимент с яблочными косточками
4) Сделать выводы
Гипотеза:
Ядра косточковых содержат синильную кислоту, которую можно обнаружить в лабораторных
условиях, используя качественные методы и доступные реактивы.
Актуальность:
Люди употребляют в пищу ядра косточковых, не зная о реальном содержании в них вредных
веществ и их опасности для здоровья человека.
Для доказательства наличия цианистого водорода в яблочных косточках, мы провели опыты
по методу Ходасевича, объемному методу, реакции образования берлинской лазури. В первых
двух опытах образовался осадок, что доказало наличие в них небольших количеств синильной
кислоты. В последнем случае реакция не удалась, что подтвердило свойство синильной кислоты
достаточно быстро разлагаться. Из чувствительности реакции по методу Ходасевича мы
предположили, что в 10 г яблочных косточек содержится около 30 мкг синильной кислоты[3].
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Введение

На сегодняшний день

в интернет ресурсах распространено большое количество

информации о пользе абрикосовых, сливовых, яблочных косточек (подсемейство Сливовые,
семейство Розоцветные), их способности лечить и проводить профилактику онкологических
заболеваний[6]. В книге Э. Гриффина «Мир без рака» сказано, что исследования FDA
(Администрации Пищевых продуктов и Лекарств), опровергающие эту теорию, были
подтасованы учеными [1]. К тому же в книге были даны рекомендации по количеству приема, а
именно семь косточек в день, поскольку в них содержится суточная норма некоего витамина
В17, или летрила. На самом же деле витамин B17, летрил или лаетрил также называют
амигдалином, который под действием ферментов имеет свойство расщепляться с образованием
синильной кислоты.
Цель работы:
Качественным путем доказать наличие синильной кислоты в яблочных косточках.
Задачи:
1) Выявить способы качественного обнаружения синильной кислоты
2) Выбрать оптимальные для проведения в школьной лаборатории способы
3) Провести качественный эксперимент с яблочными косточками
4) Сделать выводы
Гипотеза: Косточки подсемейства Сливовые содержат синильную кислоту, которую можно
обнаружить в лабораторных условиях, используя качественные методы и доступные реактивы.
Актуальность нашего исследования в том, что люди употребляют в пищу косточки
подсемейства Сливовые, не зная о реальном

содержании в них синильной кислоты и ее

опасности для здоровья человека.
Предмет исследования: яблочные семечки
Объект исследования: содержание синильной кислоты
Методы работы:
При написании данной работы применялись практический, теоретический, аналитический,
методы научного исследования, а также описание и обобщение.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Амигдалин

Амигдалин (от греч.ἀμυγδάλη — миндаль) — генцибиозид нитрила миндальной кислоты
C₂₀H₂₇NO₁₁, гликозид, содержащийся во многих косточковых, придавая им горький вкус.
Впервые выделен из горького миндаля. Ромбические кристаллы с температурой плавления 215
°C.
В плодах миндаля амигдалин синтезируется в процессе созревания из пруназина —
гликозида манделонитрила (циангидрина бензальдегида), степень накопления амигдалина и его
конечное содержание в ядрах плодов зависит активности бета-гликозидаз, расщепляющих
пруназин и амигдалин - высокой в сладких сортах миндаля и низкой в горьких.
Молекула амигдалина содержит две гидролитически лабильных эфирных связи, и в
присутствии некоторых ферментов, а также кислот может гидролизоваться с образованием
более мелких фрагментов. В присутствии эмульсина (естественный фермент миндаля) и при
неферментативном кислотном гидролизе расщепление идет по обеим связям, при этом из одной
молекулы амигдалина образуется две молекулы глюкозы и агликон — манделонитрил (нитрил
миндальной кислоты).
В присутствии бета-гликозидазы гидролиз идет только по гликозидной группе, при этом
образуются дисахарид генциобиоза и манделонитрил. Во всех случаях, продуктом гидролиза
является манделонитрил, который, будучи циангидрином, находится в термодинамическом
равновесии с продуктами своего негидролитического расщепления — бензальдегидом и
цианистым водородом (водный раствор которого больше известен как синильная кислота).

В желудочном соке распад амигдалина с образованием синильной кислоты и
обуславливает токсичность косточек горького миндаля, персика, абрикоса, вишни, яблони и
некоторых других растений. Прием внутрь большого количества ядрышек некоторых
амигдалинсодержащих растений

может

привести

к

тяжелому отравлению

взрослого

человека[5].

В различных статьях по нетрадиционной медицине амигдалину, лаэтралю, приписывают
болеутоляющие свойства, способность замедлять процессы старения, улучшать процессы
обмена, лечить раковые опухоли[13].

1.2 Синильная кислота
Физические свойства
Бесцветная, очень подвижная быстро испаряющаяся жидкость. Температура плавления 13,3°С, температура кипения 25,7 °С, а максимальная концентрация ее паров при температуре
20°С составляет 1000 мг/л. На открытой местности быстро улетучивается (через 10-15 мин).
При -13,3°С синильная кислота затвердевает, образуя волокнистую кристаллическую массу.
Синильная кислота является слабой кислотой. Ее вытесняют из солей даже углекислота и
слабые органические кислоты[4].
Запах довольно неприятный («тяжелый», раздражающий) и быстро притупляется из-за
паралича обонятельных нейронов. При большом разбавлении запах синильной кислоты
напоминает горький миндаль, но запах горького миндаля может быть обусловлен еще и
бензальдегидом, также выделяющимся при перегонке амигдалинсодержащего сырья.
Синильная кислота легче воды, ее плотность при 20°С равна 0,7 г/смᶟ; плотность паров по
воздуху составляют 0,93. Смешивается с водой в любых соотношениях, хорошо растворяется в
органических растворителях, но быстро разлагается[3].

Химические свойства
Очень слабая одноосновная кислота. Образует с металлами соли — цианиды.
Взаимодействует с оксидами и гидроксидами щелочных и щёлочноземельных металлов.
1) Пары синильной кислоты горят на воздухе фиолетовым пламенем с образованием Н₂О, СО₂
и N₂. В смеси кислорода с фтором горит с выделением большого количества тепла
2) С хлором, бромом и иодом прямо образует циангалогениды
3) С галогеналканами — нитрилы (реакция Кольбе)
4) С алкенами и алкинами реагирует, присоединяясь к кратным связям[9]
5) Легко присоединяется ко всем альдегидам и ко многим кетонам (в присутствии щелочных
катализаторов) с образованием оксинитрилов (циангидринная реакция)
6) Взаимодействует с окисью этилена, образуя этиленциангидрин[2]

Получение синильной кислоты
В настоящий момент существуют три наиболее распространенных метода получения
синильной кислоты в промышленных масштабах:
1) Метод Андрусова: прямой синтез из аммиака и метана в присутствии воздуха и платинового
катализатора при высокой температуре (около 1150°С)
2) Метод BMA, запатентованный фирмой Degussa: прямой синтез из аммиака и метана в
присутствии платинового катализатора при высокой температуре
3) Побочный продукт при производстве акрилонитрила путем окислительного аммонолиза
пропилена[9]
Также мы нашли еще несколько менее популярных способов:
4) Разложение цианидов серной кислотой
5) Действие аммиака на древесный уголь, нагретый до 1000°С
6) Синтез из аммиака и окиси углерода (t=450-700°C;Al₂O₃, ThO₂, Fe₂O₃, ZrO₂ и т.д.)[2]

Синильная кислота — сильный яд общетоксического действия, блокирует клеточную
цитохромоксидазу, в результате чего возникает выраженная тканевая гипоксия. Предельно
допустимая концентрация синильной кислоты в воздухе рабочей зоны производственных
помещений составляет 0,3 мг/мᶟ, в атмосферном воздухе населенных пунктов 0,01 мг/мᶟ. Порог
обонятельного восприятия 2-5 мг/мᶟ. При концентрациях 5-20 мг/мᶟ начинается головная боль,
головокружение, раздражение слизистых верхних дыхательных путей и глаз, горечь во рту,
чувство страха. Концентрации 50-60 мг/мᶟ при длительном вдыхании приводят к тошноте,
рвоте, учащенному сердцебиению, расширению зрачков, клонико-тоническим судорогам,
потере сознания вследствие паралича дыхательного центра. Поражающая концентрация
составляет 200 мг/мᶟ, средняя смертельная концентрация 130 мг/мᶟ в течение 60 минут или 220
мг/мᶟ в течение 5 минут, смертельная концентрация – 1500 мг/мᶟ[10].

1.3 Методы определения синильной кислоты

Весовой метод
Синильную кислоту осаждают в кислой среде (HN0₃) избытком нитрата серебра в виде AgCN:
HCN + AgN0₃ → AgCN + HN0₃
Осадок цианида промывают, сушат или прокаливают при температуре красного каления и
взвешивают оставшееся металлическое серебро.

Объемный метод Либиха
Основан на способности нитрата серебра образовывать со щелочным цианидом растворимую
двойную соль:
2NaCN + AgNО₃ → NaAg(CN)₂ + NaNО₃
После того как весь цианид превратится в двойную соль, следующая капля раствора AgN0ᶟ
вызывает появление неисчезающей белой опалесценции аргентоцианида серебра:
AgNО₃ + NaAg(CN)₂ → Ag[Ag(CN)₂] + NaNО₃
Опалесценция указывает на достижение эквивалентной точки титрования. Если в растворе
присутствует свободная синильная кислота, то он мутнеет после первой же капли раствора
AgNО3 вследствие образования нерастворимого в воде цианида серебра.

Метод Ходасевича
Дистиллят в объеме 3 мл собирают в 2 мл смеси 4% растворов карбоната и бикарбоната натрия,
прибавляют каплю раствора сульфата закисного железа и через 30 минут подкисляют соляной
кислотой до слабокислой реакции по лакмусу.
Чувствительность реакции 20 мкг HCN в 1 мл раствора. При содержании 20—30 мкг HCN в
пробе образуется соответственно зеленое или голубое окрашивание раствора, а при
количествах больше 30 мкг, выделяется характерный синий осадок берлинской лазури.

Реакция образования берлинской лазури
От прибавления сульфата железа (II) к щелочному раствору цианидов, образуется цианид
железа (II), который при взаимодействии с избытком цианидов, а затем с сульфатом или
хлоридом железа (III) образует берлинскую лазурь:

При образовании берлинской лазури происходят и побочные реакции между солями железа и
щелочью (образуются гидроксиды железа).
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 %-й раствор соляной 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 количествах синильной
кислоты, превышающих 30 мкг в 1 мл, образуется синий осадок. При наличии 20—30 мкг
синильной кислоты в 1 мл появляется зеленая или голубоватая окраска. При малых количествах
синильной кислоты в растворах синяя окраска появляется только через 24—48 ч. При
длительном отсутствии синего осадка или синей окраски, к смеси прибавляют 5 %-ый раствор
хлорида бария. При этом выпадает осадок сульфата бария и происходит соосаждение
берлинской лазури[11-12].

Мы не стали подразделять методы на качественные и количественные, поскольку с помощью
каждого из них можно определить наличие синильной кислоты в исследуемом материале.
Существует еще много методов обнаружения синильной кислоты, но мы выбрали лишь те,
которые доступны для проведения в условиях школьной лаборатории.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Определение синильной кислоты

Для проведения опытов мы взяли яблочные косточки, около 10 г. В методиках проведения
опыта указан дистиллят, но высока вероятность, что при высоких температурах полученная
синильная кислота разложится, поэтому мы решили экстрагировать необходимые для ее
образования вещества. Для экстрагирования мы выбрали спирт т.к. синильная кислота в любых
количествах растворяется в воде, но в водных растворах очень быстро разлагается. Для этого в
ступке мы растолкли косточки, и залили их спиртом. Когда шелуха осела, мы пипеткой собрали
отстоянную жидкость и разлили по пробиркам.
1. Первой мы провели реакцию по методу Ходасевича. При сборе 3 мл экстракта в 2 мл
смеси щелочей, раствор приобрел желтый цвет. При этом наверху образовалась «шапка» из
неотфильтрованных частиц размолотых косточек. После добавления сульфата железа (II),
раствор начал постепенно краснеть. Через 30 минут мы добавили соляной кислоты до
слабокислой реакции по лакмусу и пронаблюдали частичное растворение «шапки», а также, как
и предполагалось, образование синего осадка (см. Приложение 1, опыт №1).
2. Следующим был весовой метод. Для создания кислой среды мы добавили 4 капли
HNO₃. Далее мы прилили с избытком нитрат серебра и проследили образование желтоватого
творожистого осадка AgCN (см. Приложение 1, опыт №2).
3. Также мы провели реакцию образования берлинской лазури, но, к сожалению,
передержали раствор перед добавлением соляной кислоты, и даже через 24-48 часов осадка не
образовалось, что подтверждает свойство синильной кислоты достаточно быстро разлагаться.
(см. Приложение 1, опыт №3)
Из чувствительности реакции по методу Ходасевича можно предположить, что в 10 г
яблочных косточек содержится около 30 мкг синильной кислоты. Более точное количество мы
указать не можем, поскольку целью нашего опыта было качественно, а не количественно
доказать наличие цианистого водорода в яблочных косточках. Таким образом, витамин В17 не
является полезным веществом – о действии синильной кислоты на организм мы писали выше.

Заключение

Несмотря на множество положительных отзывов в интернете, витамин В17, амигдалин, не
является полезным, а в больших количествах опасен для здоровья человека из-за его
расщепления под действием ферментов до синильной кислоты.
В ходе работы мы подтвердили нашу гипотезу о том, что синильную кислоту можно
обнаружить в лабораторных условиях, используя качественные методы и доступные реактивы.
Для доказательства наличия цианистого водорода в яблочных косточках, мы провели
опыты по методу Ходасевича, объемному методу, реакции образования берлинской лазури. В
первых двух опытах образовался осадок, что доказало наличие в них небольших количеств
синильной кислоты. В последнем случае реакция не удалась, что подтвердило свойство
синильной кислоты достаточно быстро разлагаться.
Из чувствительности реакции по методу Ходасевича мы предположили, что в 10 г
яблочных косточек содержится около 30 мкг синильной кислоты.
Надеемся, что люди будут достаточно осторожны с тем, что они используют в качестве
нетрадиционных методов лечения, ведь такая «профилактика» может быть опасна!
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