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До середины XIX века основным способом получения химических 

веществ являлось выделение их из материалов растительного и животного 

происхождения. Так, например, К. В. Шееле в 1784 г. описал способ 

получения лимонной кислоты из лимонного сока, при использовании 

довольно простых реакций и реагентов [1]. 

Представлялось интересным экспериментально в рамках 

исследовательского проекта проверить возможность получения лимонной 

кислоты по способу Шееле. Помимо этого в задачи 

проекта входила характеристика строения и 

индивидуальности выделенной лимонной кислоты 

методом спектроскопии ЯМР, а также оценка 

процентного содержания лимонной кислоты в 

лимонном соке. 

Титрование лимонного сока раствором гидроксида натрия в 

присутствии фенолфталеина, осуществленное по методике [2], позволило 

определить общее содержание кислот в исследуемом образце, которое 

составило 4,11 г кислоты в 100 г лимонного сока. 

Способ выделения лимонной кислоты из лимонного сока, согласно 

методике К. В. Шееле, предполагает реализацию нескольких стадий. 

 

На первой стадии лимонный сок (ЛС) обрабатывают раствором 

аммиака, превращая лимонную кислоту в хорошо растворимый в воде 
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цитрат аммония (1). На второй стадии в результате реакции цитрата 

аммония (1) с хлоридом кальция образуется растворимая в холодной воде 

смешанная соль (2), которая на третьей стадии при нагревании в 

присутствии избытка хлорида кальция превращается в цитрат кальция (3). 

Растворимость цитрата кальция (3) в воде с повышением температуры 

уменьшается, и он выпадает в осадок. Последняя стадия процесса 

предполагает вытеснение лимонной кислоты (4) из ее соли при обработке 

серной кислотой, при этом ионы Ca
2+

 связываются сульфат-ионами в мало 

растворимый в воде гипс. Лимонная кислота кристаллизуется из раствора 

при его упаривании [1, 3]. 

Таким образом, из 100 г лимонного сока удалось получить 2,33 г 

лимонной кислоты, вероятно, в виде моногидрата. Принимая во внимание 

результаты титрования лимонного сока, можно считать, что выход 

лимонной кислоты составляет 50% от теоретически возможного. 

Спектры ЯМР 
1
H и 

13
C–{

1
H} 

полученного кристаллического 

продукта, зарегистрированные в 

растворе D2O на спектрометре Jeol 

ECX-400 ЦКП при факультете химии 

РГПУ им. А. И. Герцена, соответствуют 

литературным данным и не 

обнаруживают сигналов заметного 

количества примесей. При этом в 

спектре 
13

C–{
1
H} обнаруживаются 

сигналы всех атомов углерода 

молекулы, принимая во внимание 

химическую эквивалентность двух 

симметричных CH2COOH относительно 

центрального атома углерода (С
3
). Так, 

атомы углерода СН2 групп проявляются 

сигналом при 43.38 м.д. (С
2
, С

4
), 

четвертичный углерод образует сигнал 

при 73.87 м.д. (С
3
), атомы углерода 

двух эквивалентных карбоксильных  

 
Рис. Спектр ЯМР 

13
C–{

1
H} 

полученной лимонной кислоты в D2O. 

групп дают сигнал при 174.33 м.д. (С
1
, С

5
), а третья карбоксильная группа 

(С
3'
) проявляется сигналом при 178.24 м.д. (рис.). 

Таким образом, экспериментально показано, что использование 

метода К. В. Шееле позволяет выделить достаточно чистую лимонную 

кислоту из лимонного сока с выходом около 50%. 
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