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Введение 

Костная система человека представлена в виде скелета, одна из основных функций 

скелета опорная. Для выполнения этой функции кости должны быть достаточно прочными 

и выдерживать большие нагрузки. Что же придает костям прочность? Почему у некоторых 

людей кости ломаются чаше чем у других? 

 

Цель: узнать от чего зависит прочность костей. 

Задачи: 

 изучить литературу о химическом составе костей; 

 провести исследование влияния химических веществ входящих в состав костей на 

их свойства; 

 сделать выводы. 

Гипотеза. Прочность костей зависит от их химического состава. 

Объект исследования: прочность костей 

Предмет исследования: влияние химических веществ входящих в состав костей на их 

свойства; 

Методы исследования:   

 изучение и анализ литературы; 

 проведение эксперимента; 

 анализ и оформление полученных данных. 
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Обзор литературы 

Основной структурно-функциональной единицей скелета является кость. Каждая 

кость в организме человека - это живой, изменяющийся орган. Кость как орган состоит 

из нескольких тканей, имеет свою структуру и функционирует как часть организма. 

Основной тканью в кости является костная ткань. В состав скелета входит 206 костей - 

Кости составляют примерно 18% веса тела. 

Химический состав костей. Кость состоит из двух видов химических веществ: 

неорганических и органических. В свежей кости около 50% воды, 22% солей, 12% 

оссеина и 16% жира. [3] 

Высушенная кость на 1/3 состоит из органического и на 2/3 из неорганического  

вещества.  Органическое вещество (белок оссеин) придает кости гибкость, эластичность, а 

неорганическое вещество (соли кальция) определяет ее твердость. Кость очень прочна.  Ее 

механические возможности значительно превышают те обычные нагрузки, которые 

испытывает человек в естественных условиях.  Кость прочнее гранита, а эластичность ее 

на изгиб больше, чем у дуба. Кость человека выдерживает давление на 1 мм2 15 кг, а 

кирпич всего 0,5 кг.   [1] 

Несмотря на значительную крепость и прочность кость весьма пластичный орган и 

может перестраиваться на протяжении всей жизни человека. 

Химический состав костной ткани взрослого человека  

Органическое вещество 1/3 Неорганическое вещество 2/3 

1) оссеин – белок представляет 

собой разновидность коллагена; 

Соли кальция, магния (кристаллы 

гидроксиапатита), фосфора; 

2) оссеомукоид; Более 30 различных микроэлементов (алюминий, 

фтор, марганец, свинец, стронций, уран, кобальт, 

железо, молибден и др.), играющих важную роль 

в обмене веществ организма. 

3) жир;  

Оссеин и неорганические вещества тесно связаны между собой, что обеспечивает 

важные физические свойства кости – упругость и прочность.   
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У детей в костной ткани преобладают органические вещества, поэтому их скелет 

более гибкий, эластичный, легко деформируется при длительной и тяжелой нагрузке или 

неправильных положениях тела. Количество минеральных веществ в костях с возрастом 

увеличивается, в связи, с чем кости становятся более хрупкими и чаще ломаются. [2] 

Низкая минеральная плотность костей «может вызывать остеопороз - повышенную 

хрупкость костной ткани, прогрессирующее заболевание, при котором кости теряют 

кальций. Это весьма опасное заболевание, характеризующееся повреждением костной 

ткани, ведущее к переломам и деформации костей. Остеопороз поражает весь скелет, но 

особенно - кости бедра, предплечья и позвонки. Даже слабый удар может привести к 

перелому. Более того, в случае позвонков переломы могут иметь место даже в отсутствие 

внешнего воздействия - в результате нагрузки, создаваемой тяжестью тела. [5] 

Кости, выдерживающие большую нагрузку, богаче известью, чем кости менее 

нагруженные. Питание только растительной или только животной пищей также может 

вызвать изменения химического состава костей. При недостатке в пище витамина D в 

костях ребенка плохо откладываются соли извести, сроки окостенения нарушаются, а 

недостаток витамина А может привести к утолщению костей, запустению каналов в 

костной ткани. [1] 

При сжигании кость чернеет с выделением углерода, который остаётся после 

разложения органических веществ.  

В растворах кислот минеральные соли костной ткани растворяются — остается оссеин, 

и кости становятся пористыми и эластичными, но сохраняют свою форму. 

При удалении органических веществ путем сжигания кость также сохраняет 

первоначальную форму, но становится хрупкой и легко крошится. 

Только правильное сочетание органических и неорганических веществ делает кость 

твердой и упругой. [1] 
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Практическая часть 

Ход работы 

Опыт №1. Испытание кости на прочность 

 Пытаюсь сломать кость руками, но у меня ничего не получается. Кость очень 

твердая и прочная.  

 

Рисунок 1 

Опыт №2.  Получение органического вещества кости 

Материал и оборудование: куриные кости; пинцет; стакан; 10% раствор соляной кислоты; 

весы; маркер.  

Методика и техника эксперимента  

 Наливаю в стакан 10% раствор соляной кислоты. Опускаю в него подписанные и 

взвешенные куриные кости (рисунок №2). Оставляю стакан на несколько дней. 

Наблюдения: На поверхности костей появились пузыри, раствор кислоты стал мутнеть 

(рисунок №3). 

    

Рисунок №2                                                                                Рисунок №3 
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 Через 3 дня кости извлекли из раствора промыли, взвесили и вновь поместили в 

раствор кислоты. На следующий день процедуру повторили и так как масса костей 

не изменилась значит реакция завершилась. Кости хорошо промыли в растворе соды 

(что бы удалить остатки кислоты) и обсушили. (рисунок №4 и №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После вымачивания кость сохраняет свою форму. 

 Пробую сломать вымоченную в кислоте кость. Кость стала очень мягкой, она 

хорошо гнется и скручивается (рисунок №6 и №7), но не ломается и порвать ее тоже 

не получается. 

   

Рисунок №6                                                                                              Рисунок №7 

Вывод: Вместе с минеральными веществами кость потеряла свою твердость и прочность, 

но осталась гибкой и пластичной. Результат опыта доказывает, что органические вещества 

в составе костей отвечают за их гибкость и упругость. 

 

Опыт №3 

Материал и оборудование: куриные кости, лишенные минеральных веществ, весы.  

Методика и техника эксперимента  

Рисунок №4 Рисунок №5 
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 Полученные после вымачивания в кислоте косточки, оставляем для просушки. 

 Хорошо высушенные кости исследуем на гибкость. 

После просушки кости стали более жесткими и менее гибкими (рисунок №8). 

 

Рисунок №8 

Помещаем высушенные кости в воду на несколько минут (рисунок №9) и после 

набухания вновь исследуем на гибкость. Кость вновь становится гибкой и 

пластичной, ее легко можно свернуть в клубок. (рисунок №10). 

   

Рисунок №9                                                                                                               Рисунок №10 

Вывод: Результат опыта доказывает, что органические вещества в составе костей отвечают 

за их гибкость и упругость, но они могут проявлять эти свойства только в присутствии 

воды. Значит вода тоже очень важный компонент в составе костей. 

          

Опыт №4.  Получение неорганического вещества кости 

Материал и оборудование: куриные кости; щипцы.  

Методика и техника эксперимента  
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Прокаливание костей проводила дома, после того как в печи прогорели дрова, я 

поместила кости на угли. При прокаливании наблюдала за горением кости, сначала кость 

почернена, а затем стала белеть. Когда кость перестала издавать неприятный запах и 

побелела, прокаливание прекращаю.  

 После охлаждения изучая свойства прокаленной кости. 

 

 После прокаливания кости стали очень хрупкими и легко сломались. 

Вывод: Вместе с органическими веществами кость потеряла свою гибкость, но осталась 

твердой и сохранила форму. Результат опыта доказывает, что неорганические вещества в 

составе костей отвечают за их твердость. 

 

Заключение 

Исходя из результата исследовательской работы, я сделала вывод, что: 

 Особое соединение органических и неорганических веществ в костях и обусловливает их 

основные свойства - упругость, эластичность, прочность и твердость, эластичность кости 

связана с органическими веществами, а твердость и крепость - с неорганическими. 

 Очень важным компонентом костей является вода, она помогает другим веществам, 

входящим в состав костей проявлять свои свойства. 

 При нарушении баланса между органическими и неорганическими веществами в костях 

происходят изменения, они теряют свои изначальные свойства становясь или более 

хрупкими, что может привести к частым переломам. Или недостаточно прочными что бы 

выдержать большую нагрузку это может привести к искривлению костей. 

 Для нормального развития костей необходимо правильно питаться и заниматься 

спортом. 
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