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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С точки зрения системного обеспечения учебного процесса в высшем 

учебном заведении создание эффективного учебно-методического комплекса 

(УМК) «Биохимия» с применением модульной технологии обучения играет 

значимую роль в условиях реформирования образования. 

Раскрывая законы жизнедеятельности организмов на молекулярном 

уровне, устанавливая причинно-следственные связи происходящих в 

организме процессов, биохимия является одной из наиболее важных 

дисциплин в цикле биологических наук, знание основ которой крайне 

необходимо для практической деятельности преподавателя физического 

воспитания и тренера. Подготовка квалифицированных преподавателей в 

области физической культуры требует глубокого овладения знаниями 

процессов жизнедеятельности организма человека, поэтому изучение 

биохимии – важный этап формирования специалиста в этой области. 

Целью учебной дисциплины «Биохимия» является формирование у 

студентов целостной системы знаний о химическом составе живых 

организмов, физико-химических и функциональных свойствах соединений 

биологического происхождения, основных путях метаболизма, механизма 

регуляции и взаимосвязи метаболических процессов при действии физических 

нагрузок.  

К основным задачам учебной дисциплины относятся:  

- изучение строения и свойств биоорганических соединений, входящих 

в состав организма человека, и разнообразных биохимических процессов, 

составляющих основу физиологических функций;  

- изучение превращения веществ в норме и в условиях адаптации к 

физическим нагрузкам;  

- изучение биохимических превращений в организме человека при 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- усвоение практических навыков биохимических исследований. 

Овладение биохимическими знаниями является основой для изучения 

таких дисциплин как физиология человека (которая наряду с изучением 

жизненных функций изучает и биологическое значение химических 

процессов, связанных с обменом веществ между организмом и внешней 

средой), гигиена, спортивная медицина. Сведения, полученные при изучении 

биохимии, используются и при преподавании специальных спортивных 

дисциплин, таких как физиология спорта, лечебная физическая культура, 

биомеханика и т.п. 

В этом контексте УМК «Биохимия» (авторы-составители: кандидат 

биологических наук, доцент кафедры химии В.П. Егорова) актуален для 

организации обучения дисциплине «Биохимия», являющейся дисциплиной 

государственного образовательного компонента согласно учебным планам 

Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка.  
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Представленный УМК разработан в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению и утверждению учебно-методических 

комплексов. 

Структурно УМК состоит из четырех взаимосвязанных блоков.  

Теоретический раздел содержит материал для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 

планом. Он представляет собой краткий курс лекций, содержание которого 

включает все основные темы и вопросы, необходимые для формирования у 

студентов профессиональных компетенций в соответствии с образовательным 

стандартом по специальности. Содержание учебного материала в разделе 

структурировано в соответствии с количеством лекций (15). 

Практический раздел содержит материал для проведения 

лабораторных занятий и семинаров в соответствии с тематическим планом (с 

указанием тем, а также времени на их изучение по видам аудиторных занятий). 

Раздел включает методические рекомендации для проведения лабораторных 

работ. 

Раздел контроля знаний содержит вопросы для текущей и итоговой 

аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности студентов требованиям образовательных стандартов. 

Вспомогательный раздел УМК содержит учебно-программную 

документацию и перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины «Биохимия». 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Теоретический раздел 

 

1.1 Содержание лекционного материала  

Теоретический раздел включает материал 15 лекций, где в сжатой форме 

(в виде слайдов) и текстовой форме изложены вопросы учебной дисциплины 

«Биохимия».  

 

1.1.1 Лекция 1 
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1.1.12 Лекция 10 

 

БИОЭНЕРГЕТИКА: РЕСИНТЕЗ АТФ 

 

Энергия для мышечного сокращения, биохимические процессы, 

протекающие при мышечной работе. 

Спасительный ресинтез. 

Конкретно, преобразовать химическую энергию (ее свободную часть, 

которая – в фосфатных связях) в механическую – энергию движения (полета, 

бега и скольжения) может только АТФ. Она обеспечивает энергией процесс 
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укорочения спайки, соответственно, сокращение мышцы в целом (и еще 

поставляет энергию на образование ионов Са++, участвующих в сокращении). 

Живая клетка постоянно поддерживает рабочую концентрацию АТФ на 

уровне примерно 0,25 %, в том числе и при интенсивной мышечной работе. 

Если (в случае нарушений в обмене) произойдет увеличение концентрации 

АТФ, то сократительная способность мышцы нарушится (она будет похожа на 

«тряпку»), если уменьшение – наступит ригор – состояние стойкого не 

проходящего сокращения («окаменение»). Рабочей концентрации АТФ 

хватает на секунду мощной работы (3 – 4 одиночных сокращения). Во время 

длительной мышечной деятельности, рабочая концентрация АТФ 

поддерживается за счет реакций по ее восстановлению. С целью обеспечения 

нормальной (длительной) работы мышц в процессе обмена веществ АТФ 

восстанавливается с такой же скоростью, с какой она расщепляется. 

Вспомним, что расщепление АТФ это реакция ферментативного 

гидролиза, и ее можно выразить уравнением: 

 

АТФ-аза + АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4 

 

Энергию на ресинтез АТФ (она же потом выделится при расщеплении – 

около 40 кДж на 1 моль) необходимо получить за счет реакций, протекающих 

с высвобождением энергии (катаболических). Поэтому на клеточном уровне 

реакция гидролиза АТФ сопряжена с реакциями, обеспечивающими ресинтез 

АТФ. В ходе таких реакций образуются промежуточные макроэргические 

соединения, имеющие в своем составе фосфатную группу, которую вместе с 

запасом свободной энергии передают на АДФ. Такие реакции переноса 

(передачи «эстафетной палочки»), катализируемые ферментами 

фосфотрансферазами, называют реакциями трансфосфорилирования или 

перефосфорилирования. Макроэргические соединения, необходимые для 

ресинтеза АТФ, либо постоянно присутствуют, например, креатинфосфат 

(накапливается в симпласте), либо образуются (дифосфоглицериновая 

кислота, фосфопировиноградная кислота) в окислительных процессах 

(катаболических). 

Ресинтез АТФ при мышечной деятельности может осуществляться 

двумя путями: за счет реакций без участия кислорода – анаэробных (когда 

кислородная доставка к мышцам не успевает или затруднена) и за счет 

окислительных процессов в клетках (с участием кислорода, которым мы 

дышим, и который спортсмен учащенно вдыхает при нагрузках, и в начальной 

фазе отдыха).  

В скелетных мышцах человека выявлено три вида анаэробных 

процессов, в ходе которых осуществляется ресинтез АТФ: 

- креатинфосфокиназная реакция (фосфогенный или алактатный 

анаэробный процесс), где ресинтез АТФ происходит за счет 

перефосфорилирования между креатинфосфатом и АДФ; 
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- гликолиз (лактацидный анаэробный процесс), где ресинтез АТФ 

осуществляется по ходу ферментативного анаэробного расщепления 

углеводов, заканчивающегося образованием молочной кислоты. 

- миокиназная реакция, при которой ресинтез АТФ осуществляется за 

счет дефосфорилирования определенной части АДФ; 

Для сравнения и количественной оценки процессов различных видов 

преобразования энергии при мышечной деятельности используют три 

основных критерия: 

- критерий мощности – указывает скорость преобразования энергии в 

данном процессе (упражнении); 

- критерий емкости – отражает общие запасы энергетических веществ 

(измеряется количеством освобождаемой энергии и выполненной работы); 

- критерий эффективности – характеризует соотношение между 

энергией, затраченной на ресинтез АТФ, и общим количеством энергии, 

выделенной в ходе данного процесса (упражнения). 

Процессы преобразования энергии, анаэробные и аэробный, 

различаются по мощности, емкости и эффективности. Анаэробные процессы 

преобладают при выполнении кратковременных упражнений высокой 

интенсивности, аэробные – при длительной работе умеренной интенсивности. 

 

Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  (Режим «гепард»). 

 

Креатинфосфат (КрФ) в мышцах прикреплен к сократительным белкам 

миофибрилл или связан с мембранами ЭПР. А с сократительным белком 

актином связан фермент креатинфосфокиназа (КФК), который катализирует 

реакцию ресинтеза АТФ путем перефосфорилирования между КрФ и АДФ: 

 

КрФ + АДФ ↔ АТФ + Креатин 

 

Эта реакция ресинтеза АТФ (под кодовым названием) – 

креатинфосфокиназная включается в момент начала мышечной работы и 

достигает максимума скорости уже ко 2-й секунде работы, поскольку 

реагенты, АДФ и КрФ, локализованы в миофибриллах близко друг от друга. С 

максимальной скоростью КрФ-реакция протекает до тех пор, пока 

значительно не снизится концентрация КрФ. АТФ и запасы КрФ (его в 3 раза 

больше, чем АТФ) обеспечивают в ходе КрФ-реакции поддержание усилий 

максимальной мощности в течение 10 – 15 сек (как раз, чтобы гепард успел 

догнать зазевавшуюся антилопу). 

Максимальной активностью фермент КФК обладает в слабощелочной 

среде, при значительном снижении внутриклеточного рН (закислении среды) 

– ингибируется. Активируют креатинфосфокиназу ионы Са2+, которые 

высвобождаются при образовании спайки в процессе мышечного сокращения.  

Установлено, что максимальная креатинфосфокиназная (значит, за счет 

КрФ-реакции) мощность упражнения, составляет около 3,80 кДж/кг веса тела 

в минуту (а сколько это в килограммах штанги, интересно?). Интенсивность и 
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(или) величина мышечного напряжения прямо пропорционально влияют на 

скорость расщепления КрФ в работающих мышцах. При мощном усилии 

скорость КФК реакции в первые секунды очень высока. Когда запасы КрФ в 

мышцах снижаются примерно на 1/3 (через 5 – 6 сек), скорость 

креатинфосфокиназной реакции уменьшается, и ресинтез АТФ начинают 

обеспечивать другие процессы – гликолиз и дыхание. С увеличением 

длительности упражнения (работы) примерно к 30-й секунде скорость КрФ-

реакции уменьшается вдвое, через 3 минуты она «падает» до 1,5% от 

начального значения. (если гепард не поймал антилопу за свои спринтерские 

10 – 15 секунд, то прекращает безнадежную погоню за несосотоявшейся 

жертвой, более выносливой: гликолитически и аэробно, и останавливается 

отдышаться – восстановиться). 

Креатинфосфокиназная реакция легко обратима и восстановление 

запасов КрФ происходит быстро (конечно, если невредимыми остались 

исходные компоненты). Когда мощная нагрузка прекращается избыток АТФ 

усиливает реакцию ресинтеза запасов КрФ до исходного уровня. В ходе 

длительной умеренной нагрузки в аэробных условиях (длинные дистанции) 

КрФ также частично восстанавливается (так что и на финишный рывок может 

хватить). 

Креатинфосфокиназная реакция преобладает в энергетическом 

обеспечении работающих мышц при выполнении кратковременных 

упражнений максимальной мощности: бег на короткие дистанции, прыжки, 

метания, броски, тяжелоатлетические упражнения и т. п. КрФ-реакция создает 

возможность быстрого перехода от покоя к работе, «спасает» при внезапных 

изменениях темпа, обеспечивает возможность финишного ускорения (и, в 

случае необходимости, дает возможность быстро удрать или догнать – в 

режиме «гепард»). Отсюда вывод: креатинфосфокиназная реакция 

обеспечивает локальную мышечную выносливость. 

  

Ресинтез АТФ в гликолитическом процессе.  Режим «антилопа». 

 

В ходе креатинфосфокиназной реакции увеличивается концентрация 

свободной АДФ в миофибриллах при работе мышц. Этот фактор играет роль 

инициатора ресинтеза АТФ за счет анаэробного гликолиза, свидетельствуя о 

снижении запасов креатинфосфата. В процессе гликолиза внутримышечные 

запасы гликогена и глюкоза, поступающая в клетки из крови, ферментативно 

расщепляются до молочной кислоты. При этом активация ферментов 

фосфорилазы и гексокиназы, катализирующих реакции гликолиза, 

осуществляется при повышении концентрации АДФ и неорганического 

фосфата в саркоплазме. Ионы Са2+ освобождающиеся в ходе мышечной 

работы,  также способствуют быстрому включению гликолиза в процесс 

ресинтеза АТФ. 

Максимальная мощность гликолиза меньше, чем мощность 

креатинфосфокиназной реакции, но в 2 – 3 раза выше мощности аэробного 

процесса. К концу 1-й минуты физической нагрузки анаэробный гликолиз – 
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это уже основной источник ресинтезируемой АТФ. Максимальная скорость 

гликолиза отмечается на 20 – 30-й секунде после начала работы. С 

увеличением времени выполнения работы запасы мышечного гликогена 

относительно быстро расходуются, к тому же снижается активность 

гликолитических ферментов. Увеличение концентрации молочной кислоты 

(гликолитического метаболита) замедляет гликолиз, к 15-й минуте после 

начала работы его скорость уменьшается вдвое.  

Гликолитический режим упражнения находится в интервале от 30 

секунд до 2,5 минут и обеспечивается запасами углеводов (гликогена), 

возможностями буферных систем. Связанный с этим потенциалом параметр 

называют – метаболическая емкость гликолиза. Емкость гликолиза более 

чем в 10 раз (то есть на порядок) больше емкости КрФ-реакции. При этом 

процесс гликолиза не является высокоэффективным, так как при анаэробном 

расщеплении глюкозы (до молочной кислоты) высвобождается только десятая 

часть энергии, остальная может быть извлечена путем аэробного доокисления. 

Из этой выделившейся энергии, в доступную для использования форму – в 

макроэргические фосфатные связи АТФ, преобразуется только часть, отсюда 

метаболическая эффективность гликолиза имеет к.п.д. от 0,35 – 0,52. В 

процессе анаэробного гликолиза примерно половина всей выделяемой 

энергии превращается в тепло. Температура в работающих мышцах (а не во 

всем теле) повышается до 41 – 42°С. 

Образование 1 моля молочной кислоты при гликолизе соответствует 

ресинтезу от 1,0 до 1,5 моля АТФ. «Выход» молочной кислоты при анаэробной 

работе находится в прямой зависимости от мощности и общей 

продолжительности упражнения, но накопление молочной кислоты вызывает 

изменение концентрации водородных ионов во внутриклеточной среде 

организма. Умеренный сдвиг рН в кислую сторону активирует работу 

ферментов дыхательного цикла в митохондриях, а значительный сдвиг 

наоборот – ведет к инактивации (угнетению) ферментов, регулирующих 

сокращение мышц и скорость анаэробного ресинтеза АТФ. 

Увеличение количества молочной кислоты в саркоплазматическом 

пространстве мышц вызывает изменение осмотического давления: вода из 

межклеточной среды поступает внутрь мышечных волокон, вызывая их 

набухание и ригидность. Значительные изменения осмотического давления в 

мышцах – причина болевых ощущений. 

Молочная кислота легко диффундирует через клеточные мембраны по 

градиенту концентрации. Поступая из работающих мышц в кровь, она 

вступает во взаимодействие с бикарбонатной буферной системой, что 

приводит к выделению «неметаболического» избытка СО2. 

Уменьшение рН (увеличение концентрации водородных ионов) и 

повышение выхода СО2 метаболическим путем активируют дыхательный 

центр: выход молочной кислоты в кровь резко усиливает легочную 

вентиляцию и, соответственно, поставку кислорода к работающим мышцам. 

Накопление молочной кислоты, появление избыточного СО2, изменение рН и 

гипервентиляция легких отражают усиление гликолиза в мышцах и, обычно, 
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обнаруживаются уже при интенсивности выполняемого упражнения около 

50% от максимальной аэробной мощности. Этот уровень нагрузки 

обозначается как «порог анаэробного обмена». 

Гликолитическое энергообеспечение мышц – гликолиз играет важную 

роль при напряженной мышечной деятельности в условиях неадекватного (не 

в соответствии с потребностями) снабжения тканей кислородом. Гликолиз 

служит биохимической основой скоростной выносливости: он является 

преобладающим источником энергии в упражнениях, предельная 

продолжительность которых составляет от 30 секунд до 2,5 мин (бег на 

средние дистанции, плавание на 100 и 200 м, велосипедные гонки на треке и т. 

п.); за счет гликолиза совершаются длительные ускорения по ходу упражнения 

и на финише дистанции. (Антилопе скоростная выносливость спасает жизнь). 

 

Ресинтез АТФ в аэробном процессе. Режим «лошадь». 

 

Аэробный механизм ресинтеза АТФ отличается наибольшей 

производительностью: в обычных условиях на его долю приходится около 

90% от общего количества АТФ, ресинтезируемой в организме. Ферментные 

системы аэробного обмена расположены в основном в митохондриях клеток. 

Окисление может протекать по субстратному циклу (водород от метаболитов 

отщепляется и акцептируется НАД или ФАД) – первичное окисление и 

интермедиаторному циклу (водород, акцептированный НАД и ФАД в 

реакциях его отщепления – дегидрогенирования, через систему дыхательных 

ферментов передается на кислород), в котором образуется вода – это 

терминальное окисление. 

Интенсивное дыхание продолжается до тех пор, пока организм 

испытывает потребность в энергии для выполнения работы (можете проверить 

опытным путем). Когда эта потребность удовлетворена, и большая часть АДФ 

превращена в АТФ, устанавливается дыхательный контроль. Соотношение 

АТФ и АДФ четко регулирует функционирование цепи переноса электронов 

(и протонов) в соответствии с энергетическими потребностями клетки. 

Эффективность процесса окислительного фосфорилирования 

оценивается по величине отношения неорганического фосфата (связанного 

при синтезе АТФ) к поглощенному кислороду (коэффициент Р/0). В общем, 

при переносе двух атомов водорода по дыхательной цепи от субстратов, 

отдающих свои электроны НАД, образуется 3 моля АТФ, а при окислении 

других субстратов, которые отдают свои электроны в дыхательную цепь при 

участии флавопротеидов, – только 2. К примеру, при окислении аскорбиновой 

кислоты, которое происходит при участии цитохрома С в обход двух первых 

этапов сопряжения, синтезируется 1 моль АТФ. 

Состояние митохондриальной мембраны и активность ферментов 

дыхательной цепи подвержены действию разобщающих факторов, которые 

могут блокировать образование АТФ при переносе электронов на кислород. 

Разобщающее действие на процесс окислительного фосфорилирования в 

митохондриях скелетных мышц оказывают гормон щитовидной железы 
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тироксин, непредельные жирные кислоты, молочная кислота (при высокой 

концентрации) и некоторые специфические яды (динитрофенол, 

пентахлорфенол, салициланилиды, олигомицин. и т. п.). Под действием этих 

агентов ускоряется перенос электронов, но АТФ при этом не образуется, 

освобождающаяся энергия окисления рассеивается в виде тепла (так и 

вспыхнуть можно «факелом»).  

Наряду с обычным путем окисления субстратов на внутренней мембране 

существует также путь окисления, локализованный на внешней мембране, в 

котором принимают участие цитохром С и цитохромоксидаза. Активация 

этого пути приводит к быстрому окислению внемитохондриального НАД-Н, 

но он не связан с синтезом АТФ и ведет к рассеиванию энергии в виде тепла. 

Этот путь используется в качестве буферной системы, поддерживающей 

необходимую концентрацию окисленной формы НАД в саркоплазме и 

устраняющей избыток молочной кислоты, образующийся при гликолизе. 

Из-за отмеченных причин теоретически возможная величина Р/0 

практически никогда не достигается в напряженно функционирующей клетке, 

где используются различные пути окисления и присутствуют факторы, 

обладающие разобщающим действием. 

При качественной оценке эффективности окислительного 

фосфорилирования учитывают, что в процессе окисления 1 моля НАД-Н 

высвобождается около 222 кДж энергии, тогда как на образование 3 молей 

АТФ затрачивается около 125 кДж. Следовательно, эффективность 

использования химической энергии окисления для синтеза АТФ составляет 

125/222=56%. Поскольку в реальных условиях значение коэффициента Р/0 

редко превышает 2,5, эффективность аэробного преобразования энергии 

можно принять равной 50%. 

Общий выход энергии при аэробном процессе более чем в 10 раз 

превышает изменение свободной энергии при гликолитическом распаде 

углеводов в анаэробных условиях. Эффективность преобразования энергии в 

аэробных условиях составляет 55-60%.  

В качестве субстратов аэробных превращений в работающих мышцах 

могут быть использованы не только внутримышечные запасы гликогена, но и 

внемышечные резервы углеводов (например, гликоген печени), жиров, а в 

отдельных случаях и белков. Поэтому суммарная емкость аэробного 

процесса очень велика и трудно поддается точной оценке. В отличие от 

гликолиза, метаболическая емкость которого в значительной степени 

ограничивается изменениями гомеостаза вследствие накопления избытка 

молочной кислоты в, организме, конечные продукты аэробных превращений 

– СО2 и Н2О – не вызывают каких-либо значительных изменений внутренней 

среды и легко удаляются из организма. 

Образование 1 моля АТФ в процессе окислительного 

фосфорилирования эквивалентно потреблению 3,45 л О2. Столько же кисло-

рода в покое потребляется в течение 10 – 15 мин, а при напряженной 

мышечной деятельности (например, во время бега на марафонскую 

дистанцию) за 1 мин. Однако в самих работающих мышцах запасы кислорода 
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крайне невелики. Небольшое его количество находится в растворенном 

состоянии во внутриклеточной плазме и в связанном состоянии с 

миоглобином мышц. Основное же количество кислорода, потребляемого в 

мышцах для ресинтеза АТФ, доставляется в ткани через систему легочного 

дыхания и кровообращения. 

Кислород поступает в клетки путем диффузии. Поддержание 

критического напряжения О2 на наружной клеточной мембране независимо 

от изменений скорости расхода кислорода в тканях осуществляет сложная 

система регуляции, в которую наряду с внутриклеточными механизмами 

метаболического контроля входят также нервная и гормональная регуляция 

внешнего дыхания, центрального и периферического   кровообращения. 

Максимальная мощность аэробного процесса в равной мере зависит как 

от скорости утилизации О2 в клетках (а она, в свою очередь, от общего числа 

митохондрий в клетке, количества и активности ферментов аэробного 

окисления), так и от скорости поставки О2 в ткани. Мощность аэробного 

энергообразования оценивается по величине максимального потребления 

кислорода (МПК), доступного при выполнении мышечной работы. У 

спортсменов эта величина составляет 5,5 – 6 л/мин, она отражает скорость 

потребления О2 в работающих мышцах. На скелетные мышцы приходится 

большая часть активной массы тела, и, в целях сравнения аэробных 

способностей, величины МПК обычно выражают в относительных единицах – 

в расчете на 1 кг веса тела. У молодых людей, не занимающихся спортом, 

величина МПК составляет 40 - 45 мл/кг-мин   (800 – 1000 Дж/кг-мин), у 

спортсменов международного класса – 80 – 90 мл/кг-мин (1600 – 1800 Дж/кг-

мин). 

Наибольшее количество митохондрий, количество и активность 

ферментов дыхательного цикла отмечены в красных медленно 

сокращающихся мышечных волокнах. Чем выше процент содержания таких 

волокон в мышцах, несущих нагрузку при выполнении упражнения, тем 

больше максимальная аэробная мощность у спортсменов и тем выше уровень 

их достижений в продолжительных упражнениях. 

 

Ресинтез АТФ в миокиназной реакции. Режим «загнанная лошадь». 

 

Миокиназная (или аденилаткиназная) реакция происходит в мышцах 

при значительном увеличении концентрации АДФ в саркоплазме: 

 

аденилаткиназа АДФ  + АДФ → АТФ + АМФ 

 

Такая ситуация возникает при выраженном мышечном утомлении, когда 

скорость процессов, принимающих участие в ресинтезе АТФ, не 

уравновешивает скорости расщепления АТФ. С этой точка зрения 

миокиназную реакцию можно рассматривают как аварийный механизм, 

обеспечивающий ресинтез АТФ в условиях, когда его невозможно 

осуществить иными способами. 
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При усилении миокиназной реакции часть образующейся АМФ 

необратимо дезаминируется, переходя в инозиновую кислоту, и таким 

образом выводится из сферы энергетического обмена. Это крайне не выгодно 

для организма, так как дезаминирование АМФ ведет к уменьшению общих 

запасов АТФ в мышцах. (Можно так дезаминировать, что восстанавливать 

будет нечего и не из чего, как «загнанной» лошади). Однако, выявлено, 

некоторое увеличение концентрации АМФ в саркоплазме при миокиназной 

реакции оказывает активирующее влияние на ферменты гликолиза (в 

частности, на фосфофруктокиназу) и этим способствует повышению скорости 

анаэробного ресинтеза АТФ. С этих позиций миокиназную реакцию 

рассматривают как своеобразный метаболический усилитель, 

способствующий передаче сигнала от АТФ-азы миофибрилл на АТФ-

синтезирующие системы клетки. 

Миокиназная реакция, как и креатинфосфокиназная, легко обратима и 

может быть использована для буферирования резких перепадов в скорости 

образования и использования АТФ. В случае появления в клетке избытков 

АТФ они быстро устраняются через миокиназную реакцию (это относится и к 

искусственно вводимой АТФ).  

Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в 

упражнениях разной мощности и длительности. 

Как следует из приведенных характеристик процессов аэробного и 

анаэробного ресинтеза АТФ, в динамике энергообразования при мышечной 

работе прослеживается четкая закономерность. С началом работы и в первые 

секунды ее выполнения преобладающее значение в энергетике упражнения 

имеет ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции. По мере исчерпания 

емкости алактатного резерва в работающих мышцах все большую роль начи-

нает играть анаэробный гликолиз. Наибольшей мощности он достигает в 

интервале времени работы от 20 с до 2,5 мин. Но при значительном 

накоплении молочной кислоты и усилении доставки О2 к работающим 

мышцам скорость его постепенно уменьшается, и ко 2 – 3-й минуте работы 

роль основного поставщика энергии принимает на себя аэробный процесс, 

осуществляющийся в митохондриях клеток. 

Наибольшая мощность алактатного анаэробного процесса, 

составляющего сумму реакций расщепления АТФ и креатинфосфата, 

достигается в упражнениях максимальной интенсивности, 

продолжительностью 5 – 10 сек. В более длительных упражнениях эта 

мощность быстро понижается, и в упражнениях, занимающих времени более 

3 мин, алактатный анаэробный процесс уже не играет существенной роли. 

Наибольшая мощность энергообразования в процессе анаэробного 

гликолиза достигается в упражнениях с предельной продолжительностью от 

20 до 40 сек, затем также понижается, и в упражнениях, длящихся более 6 – 7 

мин, составляет около 1/10 от максимальной мощности этого анаэробного 

процесса. 

Скорость процессов аэробного образования энергии быстро возрастает 

с увеличением продолжительности упражнений до 5 – 6 мин и мало 
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изменяется при большей продолжительности. В соответствии с этим скорость 

общей энергопродукции непропорционально высока при кратковременных 

упражнениях, но резко понижается с увеличением длительности работы. При 

выполнении упражнения более 10 мин изменения общей энергопродукции 

целиком определяются скоростью аэробного образования энергии. 

Относительная доля участия процессов аэробного и анаэробного ресинтеза 

АТФ в энергетике различных упражнений: бег 42195 – 5000 м – аэробная 

работа; бег 3000 – 1000 м – смешанная работа; бег 800 – 100 м – анаэробная. В 

спортивной практике упражнения, в которых общая доля участия алактатного 

и гликолитического анаэробных процессов составляет более 60% от 

энергетического запроса, обычно обозначают как упражнния анаэробного 

характера. Длительные упражнения, где относительная доля участия 

аэробного процесса в затратах энергии превышает 70%, называют 

упражнениями аэробного характера. К промежуточным относятся 

упражнения смешанного типа энергообеспечения, где аэробные и анаэробные 

процессы имеют примерно равное значение. К этим упражнениям относится 

бег на дистанции от 1000 до 3000 м.      

 

1.1.13 Лекция 11 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ СДВИГИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Мышечная деятельность влияет на обмен веществ не только в самих 

работающих мышцах, но и в других органах и тканях организма. Увеличение 

нервной и гормональной активности (желез внутренней секреции: гипофиза и 

коры надпочечников) усиливает образование и выброс в кровь адреналина, 

вызывающего увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и объема 

кровотока. Промежуточные продукты энергетического обмена 

(аденозинфосфорная кислота, молочная кислота, углекислота), ионы калия и 

выделяющийся ацетилхолин расширяют стенки капилляров в мышцах, 

адреналин вызывает сжатие сосудов внутренних органов, но расслабляет 

гладкие мышцы бронхов, облегчая газообмен в легких. С началом работы (и 

уже частично до начала) происходит перераспределение кровотока в 

организме. Кровоснабжение работающих мышц заметно усиливается, что 

поддерживает и повышает их работоспособность. 

Изменение метаболизма под влиянием мышечной работы наблюдается не 

только по ходу ее выполнения и сразу после ее окончания. Многократное 

повторение мышечного усилия, цикличность работы ведет к формированию 

системных изменений в обмене веществ, обеспечивающих в последующем 

более быстрое согласование и прохождение нервных импульсов, ускоренную 

координацию движений и перенастройку режимов деятельности.  

Кислородное обеспечение работающих мышц. 
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На кислородное снабжение мышц (и соответственно «качество» работы в 

аэробном режиме) непосредственно влияет концентрация продуктов 

метаболизма (молочной кислоты, углекислоты). Выделяемые клетками 

продукты обмена изменяют рН крови и действуют на расположенные в 

стенках кровеносных сосудов хеморецепторы – структуры, реагирующие на 

химический состав крови и связанные с центральной нервной системой (ЦНС). 

Увеличение концентрации молочной кислоты в крови (а значит снижение ее 

рН или закисление) ведет к усилению активности дыхательного центра. 

Скорость доставки кислорода к мышечным волокнам считается 

одним из главных факторов работоспособности. Кислород из вдыхаемого 

воздуха диффундирует в кровь через стенки легочных альвеол и кровеносных 

капилляров, большая его часть связывается с гемоглобином эритроцитов и он 

превращается в оксигемоглобин  

При температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст. 100 граммов гемоглобина, 

в среднем, могут связать 134 мл О2. В крови взрослого человека содержится 

около 14 – 16 граммов гемоглобина. При полном насыщении гемоглобина 

кислородом кислородная емкость крови – общее количество связанного ею 

кислорода, достигает 21 – 22 мл О2 на 100 мл крови. 

Чем ниже температура и выше рН (– смещен в щелочную сторону), тем 

больше кислорода связывается с гемоглобином. Подщелачиванию крови и 

насыщению гемоглобина кислородом способствует отщепление СО2 

(углекислого газа или тривиально – угарного) от гемоглобина крови в 

выдыхаемый воздух. Обогащенная кислородом кровь поступает в большой 

круг кровообращения. Во время мышечной работы объем перекачиваемой 

крови возрастет до 30 – 40 литров в минуту, соответственно, количество 

кислорода, переносимого кровью, увеличивается (5 – 6 л/мин). 

С ростом концентрации СО2 и кислотных продуктов обмена, с местным 

повышением температуры (в микро капиллярах работающей мышечной 

ткани) распад оксигемоглобина ускоряется и свободный кислород 

диффундирует (из тканевых капилляров) по градиенту концентрации в клетки. 

В мышечной ткани, на клеточном уровне, кислородный обмен осуществляется 

при участии миоглобина. Он доставляет кислород к митохондриям и кроме 

транспортной функции миоглобин еще выполняет функцию кислородного 

«депо». Он имеет большее, чем гемоглобин, сродство к кислороду, что 

обеспечивает эффективное кислородное снабжение работающих мышц. 

Использование энергетических ресурсов и потребление кислорода при 

мышечной работе. Кислородный долг,  – запрос, – приход, – дефицит. 

Мышечная деятельность ведет к расходу, и, одновременно с началом, к 

усилению мобилизации энергетических ресурсов организма. (Генетически 

этот «срочный призыв» энергетических веществ организма «на службу» 

закреплен в расчете на длительное ведение «военных действий», например, по 

захвату энерго- и строй-ресурсов из внешней среды, и, соответственно, 

направлен на обеспечение выживания организма, а не на установление 

спортивных рекордов). 
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За первые секунды работы (режим креатинфосфокиназной реакции) 

запасы креатинфосфата быстро уменьшаются, при этом образующаяся АМФ 

активирует анаэробный распад мышечного гликогена (гликолиз). При 

исчерпании запаса гликогена мышц начинает использоваться гликоген 

печени, расщепление которого стимулируется гормонами адреналином и 

глюкагоном. Обычно углеводные запасы организма на работу мышц 

полностью не расходуются. 

При длительной работе (а это уже аэробный режим) мышцы 

обеспечиваются энергией в основном за счет распада жиров – липолиза (под 

действием липаз, в быту успешно отмывающих сковородки от жира). Липолиз 

в организме активируется адреналином и гормоном гипофиза 

соматотропином, в результате образуются и выделяются в кровь такие 

продукты обмена как жирные кислоты и кетоновые тела. Из крови в мышцы 

переносится и там окисляется в процессе работы большое количество 

кетоновых тел и свободных жирных кислот. При длительной работе, в печени, 

в основном, протекает глюконеогенез, стимулируемый гормоном 

надпочечников кортизолом (вспомним, что это процесс синтеза – 

новообразования углеводов из веществ неуглеводной природы). 

Потребность мышц в кислороде с началом интенсивной работы возрастает 

во много раз, и, разумеется, не может быть удовлетворена сразу или «в 

кратчайший срок». На активизацию работы вегетативной системы и систем 

энергообеспечения, особенно инерционной макро системы кислородного 

снабжения, требуется время. При равномерной физической нагрузке (с ЧСС 

не превышающей 150 уд/мин) скорость потребления О2 возрастает до тех пор, 

пока не наступит устойчивое состояние, при котором потребление О2 в 

каждый данный момент времени точно соответствует потребности ор-

ганизма в нем. Такое состояние называется истинным.  

При интенсивной работе (с ЧСС 150 – 180 уд/мин) устойчивое состояние 

не устанавливается и потребление О2 может возрастать до конца работы. Когда 

исчерпываются возможности сердечнососудистой системы по доставке 

кислорода к тканям наблюдается «ложное устойчивое состояние», просто 

поддерживается некоторый максимальный уровень потребления кислорода. 

Такой «ложно устойчивый» максимальный уровень потребления О2 при 

длительной работе снижается с возрастанием утомления. 

Количество кислорода, которое необходимо организму, чтобы за счет 

аэробных процессов полностью удовлетворить энергетические потребности, 

называется кислородным запросом работы. Реальное потребление кислорода 

при интенсивной (мощной) работе это кислородный приход, он составляет 

только часть кислородного запроса. Разность между кислородным запросом 

работы и реально потребляемым кислородом – кислородный дефицит 

организма. (Предположим, на выполнение упражнения штангисту требуется 

количество кислорода Кзапрос, а за пару секунд «рывка» или «жима» он успел 

вдохнуть кислорода – почти ничего – Кприход, отсюда большой Кдефицит = Кзапрос 

– Кприход. В отличие от штангиста хоккеист за несколько минут на льду успевает 
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подышать, хоть и учащенно, что дает ему Кприход. Он частично обеспечивает 

себе Кзапрос, но разность Кдефицит все равно остается).  

В ходе интенсивной работы кислородный дефицит вызывает в организме 

накопление метаболитов – недоокисленных продуктов анаэробного распада. В 

случае установления истинного устойчивого состояния часть этих 

метаболитов утилизируется в процессах аэробного окисления, оставшаяся 

часть – доокисляется после окончания мышечной работы. В случае 

неустойчивого или ложного устойчивого состояния недоокисленные 

продукты накапливаются по ходу работы (конечно, они не способствуют 

спортивному успеху, а вызывают усталость, или чего похуже). Полностью 

накопившиеся продукты распада могут быть устранены уже только в 

восстановительном периоде. При этом устранение может идти по двум 

направлениям: полное окисление до конечных продуктов (например до СО2 и 

H2O) или ресинтез в исходные вещества. В обоих случаях для реакций по 

утилизации необходимо дополнительное количество кислорода, поэтому 

после окончания работы реальное потребление кислорода в течение 

некоторого времени остается повышенным по сравнению с уровнем покоя. 

Такой восстановительный излишек кислородного потребления называют 

кислородный долг – Кдолг. Кислородный долг всегда больше кислородного 

дефицита, разность между ними зависит (почти прямо пропорционально) 

от интенсивности и продолжительности работы. (Тогда для штангиста Кдолг 

>>>Кдефицит, а для хоккеиста Кдолг>Кдефицит). 

Во время отдыха за счет кислородного долга окисляются продукты 

энергетического обмена и восстанавливаются запасы миоглобинового и 

гемоглобинового депо. Повышенное потребление кислорода сохраняется в 

течение некоторого времени отдыха в связи с разобщением во время 

утомления процессов окисления и синтеза АТФ. Это разобщение наблюдается 

даже некоторое время после окончания интенсивной работы. 

Формирование кислородного долга зависит от режима мышечной 

деятельности. В случае кратковременных упражнений большая часть 

накапливающегося кислородного долга обусловлена необходимостью 

ресинтеза КрФ и АТФ (пример штангиста). При работе в гликолитическом 

режиме накопившийся О2-долг расходуется на ресинтез гликогена (пример 

хоккеиста). Восстановление равновесия внутренней среды (ионный баланс и 

другие процессы) также требует добавочного количества кислорода, 

соответственно, вносит вклад в кислородный долг. 

После работы, в которой достигалось устойчивое состояние, снижение 

потребления кислорода происходит довольно быстро: О2-долг наполовину 

оплачивается за 27 – 30 с, полностью – за 3 – 5 мин (хватает и штангисту до 

следующей попытки, и хоккеисту до следующей смены состава). При 

интенсивной работе (особенно, в случае «ложного равновесия») на графике 

потребления О2 (в период восстановления) отмечаются две фазы. Сначала 

наблюдается быстрый спад – первая фаза, затем – более медленный затяжной 

процесс возвращения к уровню покоя – вторая фаза. Первая фаза – быстрый 

компонент О2-долга (алактатный) отражает долю креатинфосфокиназной 
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реакции в энергетическом обеспечении работы; вторая фаза – медленный 

компонент кислородного долга (лактатный), при непродолжительной работе 

показывает степень развития  гликолитического процесса, но при длительной 

работе (в аэробном режиме, преимущественно) в кислородном долге велика 

доля других процессов (в живой системе ее трудно измерить). Медленный 

компонент кислородного долга уменьшается наполовину за 15 – 25 мин, а 

полностью ликвидируется за 1,5 – 2 часа. 

Изменения и показатели биохимических изменений в организме при 

мышечной деятельности. 

Сердце. Мышечная работа вызывает усиление и учащение сердечных 

сокращений, соответственно, происходит ускорение энергетического обмена 

в сердечной мышце. Характер «сердечного» энергообмена иной, чем в 

скелетных мышцах. Сердечная мышца (вспомним, что это гладкая мышца – 

миокард) пронизана густой сетью кровеносных капилляров. По «сердечным» 

капиллярам протекает кровь, обогащенная кислородом, содержащая активные 

ферменты аэробного обмена, поэтому в сердце преобладают аэробные 

энергетические реакции. В состоянии относительного покоя основными 

источниками энергии для миокарда являются жирные кислоты, кетоновые 

тела и глюкоза, переносимые кровью, а при напряженной мышечной 

деятельности он начинает усиленно поглощать из крови и окислять молочную 

кислоту, а запас «сердечного» гликогена почти не расходуется. 

Мозг. Мозг, как и сердце, снабжается энергией за счет аэробных 

процессов. Во время мышечной деятельности энергетический обмен в 

головном мозгу усиливается: мозг увеличивает потребление глюкозы и 

кислорода из крови, повышает скорость обновления гликогена и 

фосфолипидов. Мышечная деятельность сопровождается неблагоприятными 

для мозга эффектами: усилением распада белков и накоплением аммиака.  

Нервная система.  При работе очень большой мощности или очень 

продолжительной работе может снижаться запас макроэргических фосфатов в 

нервных клетках. 

Биохимические показатели. Конечные продукты биохимических 

реакций, протекающих в работающих мышцах, определяют биохимические 

сдвиги внутренней среды организма и отражаются в изменениях состава 

крови, мочи, выдыхаемого воздуха. Поэтому определяемые по анализам 

показатели состава крови, мочи, выдыхаемого воздуха позволяют оценить 

интенсивность энергетических реакций в мышцах, способность организма 

противостоять сдвигам внутренней среды организма, быстроту мобилизации 

энергетических запасов и т. п. 

Главный показатель интенсивности и емкости аэробных механизмов 

энергообеспечения – потребление О2. Увеличение содержания в крови 

свободных жирных кислот и кетоновых тел свидетельствует о включении 

жиров в энергообеспечение. Степень развития гликолитического процесса 

оценивают по содержанию молочной кислоты в крови. (Измерение проводят 

во время работы и в первые минуты восстановления). Долю 

креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении мышц 
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определяют по содержанию в крови продуктов распада КрФ: креатина и 

креатинина. 

Изменение содержания молочной кислоты в крови связано с 

интенсивностью гликолитического процесса в мышечной ткани. В покое 

концентрация молочной кислоты в крови составляет 0,1 – 0,2 г/л, при 

выполнении легкой и умеренно тяжелой работы – возрастает до  0,4 – 0,5 г/л, 

при выполнении продолжительных упражнений – до 1 – 1,5 г/л. Скорость 

образования в мышцах и выведение в кровь молочной кислоты резко 

возрастает в течение первых 2 – 10 минут после начала мышечной работы, 

затем либо остается на том же уровне, либо снижается. Максимальная 

концентрация молочной кислоты в крови наблюдается в начале работы, пока 

не набрали скорость аэробные процессы, в ходе которых она окисляется. 

Однако, при выполнении упражнений с высоким кислородным запросом 

(Кзапрос) концентрация молочной кислоты в крови увеличивается постоянно 

так, что максимальное значение отмечается не во время работы, а на 2 – 10-й 

минуте восстановительного периода – отставленный максимум. Отчасти это 

обусловлено торможением ее диффузии в кровь в ходе мышечной работы, с 

другой стороны энергия гликолиза в восстановительном периоде используется 

для ресинтеза КрФ. 

Для организма хорошо тренированного человека безвредный максимум 

молочной кислоты составляет 2 – 2,5 г/л в крови и немного больше в мышцах. 

Большие значения концентрации молочной кислоты не наблюдаются (в 

норме), так как, являясь сильной, молочная кислота оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм. Часть молочной кислоты при 

напряженной мышечной  работе связывается буферными системами: в крови 

– бикарбонатный буфер, в клетках – белковый. Когда емкости буферных 

систем  не хватает, происходит сдвиг реакции среды в кислую сторону – 

закисление.  

В покое рН артериальной крови равен 7,4, а венозной – 7,35, при 

мышечной деятельности он может снижаться до 7,0. При снижении рН более 

чем на 0,2 (по сравнению с уровнем покоя) уменьшается активность 

важных ферментов гликолиза, в первую очередь фосфофруктокиназы, 

поэтому общая скорость гликолиза снижается. Уменьшение рН ведет к 

нарушению деятельности нервных клеток и развитию охранительного 

торможения, ухудшению передачи возбуждения с нерва на мышцу, снижению 

АТФ-азной активности миозина и падению скорости расщепления АТФ. Вы-

сокая концентрация молочной кислоты вызывает повышение осмотического 

давления в мышечных клетках и их набухание. Набухшие клетки сдавливают 

нервные окончания, что вызывает боль в мышцах. Хорошо тренированные 

спортсмены выдерживают снижение рН до 6,8, но при этом иногда 

наблюдаются тошнота, головокружение и сильные боли в мышцах. 

Степень усиления гликолитического процесса в работающих мышцах 

достаточно точно оценивается по «неметаболическому» излишку СО2 в 

выдыхаемом воздухе. Так как избыток молочной кислоты вызывает 

разложение бикарбонатных буферов и клеток, и крови, образуется углекислота 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

113 

 

(как и в случае разложения питьевой соды – бикарбоната натрия – в тесте) 

«неметаболической природы», образование которой не связано с процессами 

биологического окисления. 

Для живого организма (в состоянии покоя) характерны строго 

определенные отношения между количеством выделенной углекислоты и 

потребленного кислорода – дыхательный коэффициент (CO2/O2). При 

окислении углеводов дыхательный коэффициент равен 1, при окислении 

жиров – 0,7 – 0,75, при окислении белков – 0,8, при сбалансированной белково-

углеводно-жировой диете – около 0,75. при напряженной мышечной работе 

дыхательный коэффициент превышает 1 за счет появления избытка молочной 

кислоты. В состоянии покоя по величине дыхательного коэффициента можно 

судить о характере окисляемых веществ и условиях протекания окисли-

тельного процесса. Например, содержание в крови жирных кислот и 

кетоновых тел изменяется, как правило, в обратно пропорциональной 

зависимости от содержания сахара и молочной кислоты, при длительной 

работе также значительно снижается количество фосфатидов в крови, они 

интенсивно расщепляются в различных органах, а синтез их в печени 

протекает с малой скоростью. 

Мышечная работа вызывает изменения белкового состава крови: 

увеличивается концентрация ферментативных белков в плазме (за счет их 

выхода из работающих клеток), изменяется также соотношение между 

различными белками крови. В целом, количество белков и продуктов бел-

кового распада, аминокислот, аммиака, мочевины,  увеличивается и связано с 

длительностью работы. При кратковременной работе выход белков в кровь 

незначителен, а при длительной, когда проницаемость мембран сильно 

меняется, он увеличивается так, что белок может появиться даже в моче. 

Уровень аммиака особенно возрастает, когда не устанавливается устойчивое 

состояние метаболических процессов, а также при длительной утомительной 

мышечной нагрузке. Длительная работа приводит к увеличению содержания в 

крови мочевины в 4 – 5 раз. Распад белков заметно усиливается при 

выполнении работы в анаэробном режиме. 

Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений 

при мышечной работе. 

Установлено, что изменения скорости метаболических процессов при 

мышечной деятельности зависят от общего количества мышц, участвующих в 

работе, режима работы мышц (статического или динамического), ее 

интенсивности, длительности, числа повторений упражнений и пауз отдыха 

между ними. 

В зависимости от количества мышц, участвующих в работе, ее делят на 

локальную (если в ней участвует менее 1/4 всех мышц тела), региональную 

и глобальную (если в ней участвует более 1/4 всех мышц тела). 

Глобальная работа (ходьба, бег, плавание, лыжные гонки, бег на коньках и 

т. п.) вызывает большие биохимические сдвиги во всех органах и тканях 

организма. Локальная работа (спуск курка при стрельбе, перестановка 

шахматных фигур и т. п.) вызывает изменение в работающей мышце, но в 
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организме в целом биохимические сдвиги невелики. Региональная работа 

(элементы различных гимнастических упражнений, удар по мячу стоя на месте 

и т. п.) вызывает большие биохимические сдвиги, чем локальная. Наблюдается 

следующая закономерность: чем больше мышечная работа локализована, при 

одинаковом объеме работы в целом, тем больше доля анаэробных реакций в 

ресинтезе АТФ. Глобальная работа вызывает наибольшее усиление 

деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, при ее выполнении 

мышцы лучше обеспечиваются кислородом, соответственно, в ее 

энергетическом обеспечении больше доля аэробных реакций. 

Режим мышечной деятельности определяет характер метаболических 

сдвигов при работе. Статический (изометрический) режим мышечного 

сокращения приводит к пережиманию капилляров (если сила сокращения 

достаточно велика и превышает давление крови в артериолах) и, 

следовательно, к ухудшению снабжения мышц кислородом и питательными 

веществами. Работа мышц в статическом режиме обеспечивается 

анаэробными реакциями. 

Динамический (изотонический) режим работы обеспечивает гораздо 

лучшее снабжение тканей кислородом, так как прерывисто сокращающиеся 

мышцы действуют как своеобразный насос, проталкивающий кровь через 

капилляры. Для отдыха после статической работы нужен не покой, а 

динамическая работа (например, штангист после подъема большого веса 

должен походить, чтобы быстрее отдохнуть). 

Установлена зависимость биохимических процессов от мощности 

выполняемой мышечной работы и ее продолжительности: чем выше 

мощность, а, следовательно, больше скорость расщепления АТФ, тем 

меньше возможность удовлетворить энергетический запрос за счет 

дыхательных процессов и тем в большей мере выражены процессы 

анаэробного ресинтеза АТФ. С увеличением мощности выполняемой работы 

уровень потребления О2 и скорость аэробного энергообеспечения возрастают 

до максимальных значений, а с дальнейшим ростом мощности в некотором ее 

интервале остаются постоянными. При приближении мощности к 

максимальной доля аэробного процесса в энергообеспечении работы 

снижается, хотя потребность в энергии остается высокой, так как аэробные 

процессы не успевают развиться полностью при работе сравнительно 

кратковременной. 

Мощность, при которой достигается максимум потребления 

кислорода (МПК), называется критической. До достижения критической 

мощности всякое увеличение тяжести работы сопровождается 

пропорциональным усилением аэробных процессов ресинтеза АТФ; при 

превышении критической мощности тяжесть работы может увеличиваться 

только за счет анаэробных процессов, развитие которых начинается еще до 

достижения критической мощности. Эта еще докритическая мощность 

упражнения называется порогом анаэробного обмена – это мощность, при 

которой впервые обнаруживается усиление анаэробных реакций. У 
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людей, не занимающихся спортом, порог составляет 45 – 50 % от критической 

мощности, у спортсменов – 60 – 75 %. 

После превышения порога анаэробного обмена доля анаэробных реакций 

в энергетическом обеспечении работы резко возрастает: выход энергии за счет 

гликолиза значительно увеличивается. Главным энергетическим источником 

гликолиз становится при мощности, составляющей 60 – 85 % от 

максимальной. Мощность, при которой достигается наивысшее развитие 

гликолитического процесса, называется мощностью истощения. 
Максимально возможную для человека мощность обозначают термином 

максимальная анаэробная мощность. При максимальной анаэробной 

мощности скорость образования энергии в креатинфосфокиназной реакции 

максимальна. (От максимума потребления кислорода до его минимума – 

фактически смена режимов энергообеспечения). 

Мощность работы связана с ее предельной продолжительностью 

обратно пропорциональной зависимостью: чем больше мощность, тем 

быстрее происходят биохимические изменения, ведущие к утомлению, и 

тем меньше время работы. Если эту зависимость представить графически, 

отложив по вертикали логарифмы мощности (или скорости), а по горизонтали 

– логарифмы предельного времени работы с этой мощностью, то кривая будет 

иметь вид ломаной линии, разделенной на четыре отрезка, соответствующих 

четырем зонам относительной мощности (по классификации В. С. Фарфеля): 

максимальной (I), субмаксимальной (II), большой (III) и умеренной (IV). 

Предельная длительность работы в зоне максимальной мощности составляет 

15 – 20 сек, в зоне субмаксимальной мощности – от 20 сек до 2 – 3 мин, в зоне 

большой мощности – до 30 мин, в зоне умеренной мощности – до 4 – 5 часов. 

Наличие нескольких компонентов в логарифмическом графике 

зависимости «мощность – предельное время» указывает на то, что факторы, 

определяющие работоспособность организма в разных зонах относительной 

мощности, различны. 

I. Работа в зоне максимальной мощности обеспечивается энергией в 

основном за счет АТФ и КрФ, частично – за счет гликолиза. Однако скорость 

гликолиза в этой зоне не достигает своих наивысших значений, поэтому 

содержание молочной кислоты в крови обычно не превышает 1 – 1,5 г/л, 

мобилизации гликогена печени почти не происходит, и содержание глюкозы в 

крови почти не изменяется по сравнению с уровнем покоя (увеличение 

наблюдается только за счет предстартовой реакции). Кислородный запрос 

может составлять 7 – 14 л, а кислородный долг – 6 – 12 л, то есть 90 – 95% от 

кислородного запроса. 

II. Энергетическое обеспечение работы в зоне субмаксимальной 

мощности идет в основном за счет анаэробного гликолиза. В крови в 

большом количестве появляется молочная кислота (концентрация достигает 

2,5 г/л и более). Кислородный запрос при работе в зоне II может достигать 20 

– 40 л, а уровень энергетических затрат в 4 – 5 раз превышать максимум 

аэробного производства энергии. К концу работы в энергообеспечении 

возрастает доля аэробных реакций. Кислородный долг в этой зоне мощности 
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наивысший (по абсолютным значениям – до 20 л) и составляет 50 – 90 % от 

кислородного запроса. Усиливается мобилизация гликогена печени, уровень 

глюкозы в крови достигает 2 г/л. Под влиянием продуктов анаэробного 

распада меняется проницаемость клеточных мембран для белков, 

увеличивается их содержание в крови, они могут выходить в мочу, где их 

концентрация достигает 1,5 %. 

III. В зоне большой мощности при еще достаточно высоком уровне 

развития гликолиза основными становятся аэробные источники энергии. С 

увеличением продолжительности работы доля анаэробных процессов в 

энергообеспечении быстро снижается. Кислородный запрос при работе в зоне 

III может достигает значений 50 – 150 л, а уровень энергетических затрат в 1,5 

– 2 раза превышает максимум аэробного производства энергии. 

Биохимические показатели: концентрация молочной кислоты в крови – 1,8 – 

1,5 г/л, глюкозы – около 1,5 г/л, содержание белка в моче – около 0,6 %. 

IV. Наиболее интенсивные упражнения в зоне умеренной мощности 

совершаются при максимуме аэробного производства энергии. 

Кислородный запрос может достигать 500 – 1500 л, кислородный долг не 

превышает 5 л. Содержание молочной кислоты в крови составляет 0,6 – 0,8 г/л 

и по ходу работы она может устраняться. Вследствие усиленного расхода 

запасов гликогена в печени содержание глюкозы в крови падает ниже 0,8 г/л. 

В моче в значительном количестве появляются продукты распада белков. 

Отмечается большая потеря организмом воды и минеральных солей. 

 

1.1.14  Лекция 12 

 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 

УТОМЛЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

ЯВЛЕНИЕ СУПЕРКОМПЕНСАЦИИ 

 

Состояние утомления. 

Выполнение организмом напряженной или длительной работы, 

физической (жим штанги, вспашка огорода) или умственной (шахматный тур, 

компьютерное программирование) вызывает в обмене веществ изменения, 

организм их чувствует как утомление. Утомление – состояние нормальное 

(а не патологическое, как после допинга) для здорового организма и, 

главное, временное. «Автоматическое» снижение работоспособности в 

состоянии утомления выполняет защитную функцию для организма 

(особенно, неразумного). При выполнении физической работы интенсивной 

или длительной (а не ленивого поворачивания себя с боку на бок) во 

внутренней среде организма накапливаются продукты обмена мышечной 

деятельности, проявляются неблагоприятные биохимические и 

функциональные сдвиги. Из них наиболее заметные и симптоматичные для 

состояния утомления следующие: 
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1.  Нарушение в работе ЦНС: уменьшение концентрации АТФ в 

нервных клетках и снижение скорости синтеза ацетилхолина в синапсах, 

замедление формирования и передачи двигательных импульсов к работающим 

мышцам, развитие факторов охранительного торможения. 

2.  Угнетение деятельности желез внутренней секреции: уменьшение 

выработки гормонов, снижение активности некоторых ферментов. В первую 

очередь снижается активность миофибриллярной АТФ-азы, отвечающей за 

образование спайки при преобразовании химической энергии в механическую 

работу. Снижение скорости расщепления АТФ автоматически уменьшает 

мощность миофибриллярной работы. Второй фактор – уменьшение 

активности ферментов аэробного окисления и нарушение нормального 

фосфорилирования. Организм вынужден поддерживать ресинтез АТФ до 

необходимого уровня за счет вторичного гликолиза (что ведет к закислению 

внутренней среды) и усиления распада белков (а это – причина повышенного 

содержания мочевины в крови). 

3.  Снижение и исчерпание запасов энергетических субстратов 

(креатинфосфата, гликогена), сопровождающееся накоплением продуктов 

распада (молочной кислоты, кетоновых тел). В этом случае наблюдается 

резкое изменение состава внутриклеточной среды, нарушение регуляции 

процессов энергообеспечения мышц, а также наблюдаются изменения в 

работе систем дыхания и кровообращения. 

В целом утомление рассматривается как сложное многофакторное 

явление. В каждом конкретном случае первопричиной утомления и, 

соответственно, снижения работоспособности, является какое-либо «слабое 

звено» сложной биологической системы – живого организма. В зависимости 

от степени тренированности, режимов мышечной деятельности, а также от 

индивидуальных особенностей организма определяющей в развитии 

утомления становится та система организма, которая наименее «готова» и не 

выдерживает заданной нагрузки. Конкретно, какая система «подводит» и 

является главной причиной утомления, определяют на основе исследований: 

измерений нагрузки, расчета усилий, анализа затрат и выполненной работы. 

Результаты важны для оптимизации тренировочного процесса и выявления 

«слабого звена».  

Установлено, что при мощной работе (интенсивной, кратковременной, 

когда в энергообеспечении превалирует КрФ-реакция) основной причиной 

утомления является возникновение охранительного торможения в 

центральной нервной системе (ЦНС), вызванное изменением соотношения 

АТФ/АДФ, снижением активности фермента миозиновой АТФ-азы (из-за 

накопившихся продуктов обмена). При работе относительно умеренной (с 

преобладанием гликолиза) и продолжительной (в аэробном режиме) причины 

утомления – исчерпание внутримышечных запасов гликогена, накопление 

продуктов неполного окисления жиров (кетоновые тела), снижение 

возбудимости мышц из-за выхода калия в межклеточное пространство. 

Итак, при выполнении работы утомление это выраженное 

изменение в обмене веществ организма, тормозящее ее продолжение. 
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Восстановление – отдых после мышечной работы. 

По окончании работы – выполнения упражнения организм постепенно 

устраняет биохимические изменения в обмене веществ и составе внутренней 

среды. Наибольшие изменения вызывает мышечная нагрузка, так как 

расходуются запасы энергетических компонентов. В результате работы в 

первую очередь снижается содержание КрФ, гликогена, а при 

продолжительной нагрузке – липидов и частично белков, увеличивается 

концентрация метаболитов: АДФ, АМФ, Н3РО4, молочной кислоты, 

кетоновых тел и др. Истощение энергетических запасов, накопление 

продуктов обмена, усиленная гормональная активность влияют на процессы в 

тканях в период отдыха после работы, особенно интенсифицируются 

окислительные. «Вредные» последствия работы устраняются: 

восстанавливаются внутримышечные запасы энергетических веществ, 

нормализуется водно-электролитный баланс организма, кроме того, 

индуцируется синтез белков в органах, подвергнутых действию нагрузки. 

В зависимости от общей направленности биохимических сдвигов в организме 

и времени, необходимого для их возвращения к норме, выделяют два типа 

восстановительных процессов: восстановление срочное и отставленное. 

Срочное восстановление протекает в течение первых 0,5 – 1,5 часов 

отдыха после физической нагрузки. В это время устраняется кислородный 

долг и утилизируются продукты анаэробного распада. Отставленное 

восстановление длится многие часы (и дни) отдыха после работы: усиливается 

пластический обмен, нормализуется ионное равновесие и работа эндокринной 

системы, восстанавливаются глубокие энергетические запасы (липиды, 

например), активизируется синтез участвующих в физической работе 

структурных и ферментатвных белков, особенно, подвергшихся распаду 

(израсходованных при предельных или стрессовых нагрузках). 

Ученые выявили, что процессы восстановления после мышечной 

работы, протекают с различной скоростью и завершаются в разное время. Это 

явление называется гетерохронизм, что означает неодновременность. Так, в 

первую очередь восстанавливаются резервы О2 и КрФ в работаюших мышцах, 

затем – внутримышечные запасы гликогена и гликогена печени, в последнюю 

очередь – запасы жиров, белки и «рабочие» белковые структуры, разрушенные 

мощной нагрузкой. 

Интенсивность и длительность фазы восстановления организма после 

мышечной работы зависит от интенсивности и режима работы (упражнения) – 

правило Энгельгарда. Ускоренный процесс восстановления ведет к тому, 

что в определенный момент отдыха после работы запасы энергетических 

веществ превышают их дорабочий уровень. Это явление получило 

название суперкомпенсации или сверхвосстановления (рисунок 14.1). 

Фаза суперкомпенсации явление временное, проходящее. Выраженное 

(и даже ощущаемое) превышение исходного уровня энергетических веществ 

постепенно снижается и возвращается к норме. Чем больше расход энергии 

при работе, тем быстрее происходит ресинтез энергетических веществ и 

тем значительнее превышение исходного уровня в фазе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

119 

 

суперкомпенсации. Разумеется, такая прямо пропорциональная зависимость 

проявляется в ограниченных пределах. При чрезмерно напряженной работе, 

связанной с очень большим расходом энергии и накоплением продуктов 

распада, скорость восстановительных процессов может снизиться, а фаза 

суперкомпенсации будет достигнута в более поздние сроки и выражена в 

меньшей степени. 

 
Рисунок 14.1. График суперкомпенсации 

 

Протяженность фазы суперкомпенсации во времени зависит от общей 

продолжительности выполнения работы и глубины вызываемых ею 

биохимических сдвигов в организме. После мощной кратковременной работы 

эта фаза наступает быстро и быстро завершается. Например, при 

восстановлении внутримышечных запасов гликогена она обнаруживается 

через 3 – 4 часа отдыха и завершается через 12 часов после работы. После 

длительной работы умеренной мощности суперкомпенсация гликогена 

наступает только через 12 часов и наблюдается в течение 48 – 72 часов после 

окончания работы. Явление суперкомпенсации объясняют как повышенной 

концентрацией гормонов в периоде отдыха после работы, так и 

стимулированным синтезом белков-ферментов, контролирующих процессы 

восстановления энергетических веществ, а также структурных белков. 

Частично для ресинтеза энергетических веществ, распавшихся во время 

работы, используются внутренние клеточные источники: молочная кислота и 

глюкоза, образовавшаяся из веществ неуглеводной природы. Но для 

выраженной суперкомпенсации, гликогена в данном случае, этих веществ 

недостаточно, необходимо поступление новых углеводов с пищей. 

В восстановительном периоде значительно усиливаются процессы 

синтеза белков, особенно после тяжелой силовой работы, сопровождающейся 

их глубоким распадом. Но активация белкового синтеза развивается очень 

медленно и продолжается долго. Так, если запасы гликогена 

восстанавливаются после работы через 6 – 8 часов, то процессы 
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анаболического обмена возвращаются к норме после той же работы в течение 

24 – 48 часов. Выполнение работы сопровождается потоотделением и в 

восстановительном периоде запасы воды и минеральных солей должны быть 

восполнены.  

1.1.15 Лекция 13 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДАПТАЦИИ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Адаптационные изменения – тренировочный эффект. 
Тренировки – физические нагрузки вызывают ответную адапта-

ционную реакцию организма, которая проявляется как биохимические 

сдвиги в составе внутренней среды – метаболические изменения. Величина 

и направление адаптационных биохимических изменений или степень 

воздействия физической нагрузки на организм зависят от вида, характера, 

режима физических нагрузок – спортивных упражнений. Адаптационные 

изменения в обмене веществ возникающие под влиянием тренировок 

выражаются в смене метаболических состояний организма и определяют 

тренировочный эффект. Биологическая наука и теория спорта 

рассматривают спортивную тренировку как процесс направленной 

адаптации организма к воздействию физических нагрузок. 

Характер адаптации организма к воздействию физических нагрузок 

определяется как фазный (что прямо прослеживается из графика 

суперкомпенсации). Приспособительные изменения в организме и в 

обмене веществ отличаются по времени реализации, соответственно, 

выделяют два этапа адаптации: срочную и долговременную 

(хроническую) адаптацию.  

Срочная адаптация – реакция организма на однократное воздействие 

физической нагрузки, она основана на присущих организму (значит, 

эволюционно присвоенных) биохимических механизмах изменения 

энергетического обмена и функций вегетативного обслуживания. Этап срочной 

адаптации сопровождается усилением процессов, ведущих к синтезу АТФ и 

восстановлению нарушенного баланса макроэргических соединений. 

Адаптация долговременная развивается (разумеется, длительно) как 

суммарный эффект от многократной реализации отрезков срочной адаптации 

и характеризуется появлением в организме значительных структурных и 

функциональных изменений – устойчивый адаптационный эффект. 

Многократно повторяемый фактор физических нагрузок в процессе 

долговременной адаптации активирует синтез белков, формирующих 

сократительные структуры мышц, отбирает закрепляет более эффективные 

механизмы энергообеспечения. 

Фазовый характер процесса адаптации к физическим нагрузкам 

позволяет выделить три вида тренировочного эффекта: срочный, 

отставленный (пролонгированный) и кумулятивный (накопительный). 
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Срочный тренировочный эффект проявляется биохимическими изменениями 

в организме, происходящими непосредственно во время действия 

физической нагрузки и в период срочного восстановления (в течение 

ближайших 0,5 – 1 часа после окончания нагрузки). Он связан с 

устранением кислородного долга, образовавшегося во время работы и 

быстропротекающими восстановительными реакциями. Отставленный 

тренировочный эффект наблюдается в более поздние сроки, чем срочный, и 

для него характерны процессы восстановления энергетических «депо» 

организма, ускоренный синтез разрушенных и новых клеточных 

соединений. Кумулятивный тренировочный эффект рассматривают уже как 

накопление следов множественных срочных и отставленных эффектов – 

результат их последовательного суммирования. Кумулятивный 

тренировочный эффект формируют сложные биохимические изменения, 

происходящие на протяжении длительного периода тренировки. Рост 

тренировочного эффекта выражается в приросте показателей 

работоспособности, улучшении спортивных результатов. 

 

Биологические принципы спортивной тренировки. 
Теорией спорта и спортивной биохимией изучены и сформулированы 

основные закономерности развития адаптации к воздействию физических 

нагрузок в процессе тренировки. Для практики спорта эти закономерности 

формулируют как биологические принципы спортивной тренировки. 

Наибольшее значение имеют следующие шесть принципов: 

 принцип сверхотягощения;   

 принцип специфичности; 

 принцип обратимости действия; 

 принцип положительного взаимодействия; 

 принцип последовательной адаптации; 

 принцип цикличности. 

Повышенная интенсивность функционирования (гиперфункция) 

ведущих систем или органов при нагрузке создает стимул для усиления 

синтеза нуклеиновых кислот и белков, образующих эти органы и системы, и 

приводит к развитию необходимых структурных и функциональных 

перестроек в организме. Величина физических нагрузок, вызывающих 

адаптацию, не остается постоянной, она заметно увеличивается в процессе 

тренировки. Поэтому для того, чтобы обеспечить нужный стимул для 

непрерывного улучшения работоспособности, величина применяемой 

нагрузки должна постепенно повышаться вместе с ростом 

тренированности спортсмена. 

(1) Принцип сверхотягощения и зависимость «Доза-эффект».  

Принцип сверхотягощения отражает следующую закономерность 

биологической адаптации: выраженные адаптационные изменения в 

организме могут быть достигнуты только тогда, когда  применяемые в 

процессе тренировки физические нагрузки в достаточной мере 
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отягощают тренируемую функцию и тем самым стимулируют ее 

развитие. 

= Выраженный прирост тренировочного эффекта обеспечивается 

только прогрессирующими (возрастающими) нагрузками. Прирост 

тренировочного эффекта сверхотягощения отражается зависимостью «доза – 

эффект». 

Развитие тренируемой функции стимулируется не любыми 

физическими нагрузками. Небольшие по величине – неэффективны – не 

достаточны для того, чтобы вызвать адаптационные изменения в организме. 

Выраженный прирост тренируемой функции достигается при воздействии 

нагрузки, превышающей некоторое пороговое значение, сверх значения, к 

которому уже выработана адаптация. Такая зависимость объясняется 

различной реакцией систем организма на конкретный вид воздействия: 

пропорционально силе действия отвечают системы, обеспечивающие 

внутриклеточный энергетический обмен и вегетативную поддержку функций, 

а гормональная, симпатико-адреналовая и гипофизарно-андренокортикальная 

системы дают неспецифический ответ. Этот неспецифический ответ называют 

синдром стресса, поскольку он является реакцией на сильный раздражитель 

(стрессор, стресс-фактор), превышающий определенный пороговый уровень. 

В процессе тренировки в роли стрессора могут выступать не только 

физические нагрузки, но и другие внешние факторы: биоклиматические, 

фармакологические, психогенные, социальные и т. п. 

Физическая нагрузка, возрастающая до стрессового уровня, 

обеспечивает активную адаптационную реакцию организма, приводящую к 

приросту тренируемой функции. Диапазон, в котором возрастание физической 

нагрузки сопровождается пропорциональным увеличением тренируемой 

функции, называют диапазон эффективных нагрузок,  так как здесь  

тренировочный эффект предсказуем. Разумеется, линейная зависимость – 

непрерывный прирост тренируемой функции при увеличении объема 

выполняемых нагрузок, не беспредельна. В отношении конкретной функции 

или органа, и, разумеется, организма, существует индивидуальный предел 

адаптации. Темп прироста тренируемой функции постепенно замедляется по 

мере приближения к предельной величине нагрузки и при ее достижении 

становится нулевым. Запредельная нагрузка (превышающая предельный 

уровень) вызывает парадоксальную или обратную реакцию. Это явление 

называют срыв адаптации (или перетренированность). На практике 

предельные нагрузки все же применяют: на соревнованиях, в контрольных и 

специальных тренировках, но их частое использование приводит к 

истощению организма в целом и, особенно, систем, ответственных за 

адаптацию. В наибольшей степени индивидуальная переносимость 

предельных нагрузок определяется адаптационным резервом симпатико-

адреналовой и гипофизарно-адренокортикальной систем.  

График зависимости «доза – эффект» представлен кривой, рисунок 14.1, 

которую условно разделяют на части. 
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Рисунок 15.1. Зависимость «Доза-эффект» 

. 

За интервалом неэффективных нагрузок, следует начальная стадия 

развития адаптации – кривая экспоненты близка к прямой линии. На этом 

интервале тренировок пределы адаптации еще не достигнуты – можно 

увеличивать нагрузки и объем выполняемой работы – это диапазон 

эффективных нагрузок. Когда величина тренировочной нагрузки приближается 

к предельной, зависимость «доза – эффект» переходит в экспоненту с 

«насыщением». В этом этапе возрастает риск перенапряжения и срыва 

адаптации. В диапазоне предельных нагрузок зависимости «доза – эффект» на 

«пике» параболической кривой прирост тренируемой функции прекращается. 

Если нагрузка продолжает возрастать до запредельной, наблюдается 

экспоненциальное понижение тренировочного эффекта.  

Предотвратить снижение темпа развития адаптации (не насовсем, а 

только «поднять потолок») можно, например, путем изменения величины и 

характера тренировочной нагрузки или путем использования в тренировке 

дополнительных факторов, стимулирующих адаптационные сдвиги в 

организме. В пример приводят тренировку бегунов на короткие дистанции. 

Применение  специальных пищевых препаратов, стимулирующим образом 

влияющих на анаболические процессы в работающих мышцах, существенно 

повышает тренировочный эффект и позволяет показать более высокие 

результаты при меньших объемах тренировочной работы. 

(2) Принцип специфичности. 

Согласно принципу специфичности под воздействием тренировок 

наиболее выраженные адаптационные изменения происходят в тех 

органах, тканях, функциональных системах, на которые действует 

основная физическая нагрузка. 

Тренируемая система специфично адаптируется ( – 

гипертрофируется). В зависимости от вида и величины нагрузки в 

организме формируется доминирующая система, она наиболее 

нагружаемая, и, соответственно, обеспечиваемая в процессе пластического 

и энергетического обмена. Чрезмерная по своей напряженности тренировка 
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в  определенный момент времени может вызвать истощение 

функциональных резервов доминирующей системы и ослабить 

функционирование других систем – перетренировку. Чтобы избежать этого 

состояния необходимо проводить регулярное смещение нагрузки 

доминанты и «подтягивание» до необходимого уровня тренированности не 

доминантных систем обеспечения данного вида спорта. 

Специфичность адаптационных изменений в организме, вызванных 

тренировками, проявляется как в срочном, так и кумулятивном 

тренировочном эффекте. Биохимические изменения в организме на микро- и 

макроуровнях также отражают специфичность адаптации. Под воздействием 

применяемых средств и методов тренировки конкретного (специфичного) вида 

спорта главным образом развиваются те функциональные свойства и качества 

организма, которые необходимы для достижения в нем наилучших 

результатов. Например, спринтеры имеют большую емкость лактатной 

анаэробной системы (АТФ+КрФ) и высокую гликолитическую анаэробную 

способность (это способность противостоять накоплению максимальных 

количеств молочной кислоты). В то же время бегуны на длинные дистанции 

– стайеры обладают высокими показателями аэробной мощности и аэробной 

эффективности и при умеренной нагрузке меньше вырабатывают молочной 

кислоты (чем спринтеры). 

(3) Обратимость действия адаптации. 

Из принципа обратимости действия следует, что адаптационные 

изменения в организме, вызванные тренировкой, исчезают со временем. 

Без тренировок адаптационные изменения обращаются в ноль. 

После прекращения действия нагрузки или при перерыве в тренировке 

положительные структурные и функциональные сдвиги в доминирующей 

системе постепенно уменьшаются, пока вовсе не исчезнут. 

Наиболее наглядно этот принцип проявляется в отставленном 

тренировочном эффекте, наблюдаемом после окончания действия 

физической нагрузки. Например, вызванные ею изменения в сфере 

энергетического обмена быстро возвращаются к исходному уровню и в 

определенный момент превышают его (фаза суперкомпенсации). По 

завершении фазы суперкомпенсации показатели энергетическою обмена, 

испытывая периодические колебания, постепенно приходят к норме. На 

основе этой закономерности восстановительных процессов было показано, 

что для развития адаптации в процессе тренировки повторные нагрузки 

должны задаваться в фазе суперкомпенсации. Принцип обратимости 

действия полностью приложим и к случаю кумулятивных тренировочных 

эффектов. Высокая работоспособность, достигнутая в течение длительного 

периода тренировки, снижается после ее прекращения или уменьшения ее 

напряженности. 

(4) Положительное взаимодействие тренировочных эффектов. 

В принципе положительного взаимодействия отражено то 

обстоятельство, что кумулятивный эффект, возникающий после 

многократного повторения нагрузки, не является простым сложением 
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некоторого числа срочных и отставленных тренировочных эффектов. Каждая 

последующая нагрузка оказывает определенное действие на адаптационный 

эффект предшествующей нагрузки и может видоизменять его. Если результат 

такого суммирования тренировочных эффектов от последовательно 

выполняемых нагрузок приводит к усилению адаптационных изменений в 

организме, то имеет место положительное взаимодействие; если каждая 

последующая нагрузка уменьшает эффект от предшествующей, 

взаимодействие считается отрицательным; если последующая нагрузки не 

сказывается заметным образом па тренировочном эффекте от 

предшествующей нагрузки, имеет место нейтральное взаимодействие. 

Эффективная адаптация в течение длительного периода тренировки может 

быть достигнута только при положительном взаимодействии между 

отдельными нагрузками. На тренировочный эффект физических нагрузок 

могут оказывать влияние и другие неспецифические факторы тренировки: 

питание, применение физиотерапевтических и фармакологических методов, 

биоклиматические факторы и т.п. Применение дополнительных факторов 

с целью усиления адаптации к физическим нагрузкам может быть 

успешным лишь в том случае, если специфические эффекты этих факторов 

будут положительно взаимодействовать с тренировочными эффектами 

нагрузок. 

(5) Последовательность адаптационных изменений. 
Принцип последовательной адаптации вытекает из хорошо изученных 

фактов гетерохронизма (разновременности) биохимических изменений в 

организме, возникающих при тренировке. Так, при срочном тренировочном 

эффекте после однократного действия физической нагрузки адаптационные 

изменения в сфере энергетического обмена обнаруживаются прежде всего со 

стороны алактатной анаэробной системы, затем – анаэробного гликолиза, а 

наиболее замедленная реакция отмечается со стороны процессов 

митохоидриального дыхания и окислительного фосфорилирования. В 

период восстановления после окончания действия физической нагрузки 

быстро достигается суперкомпенсация содержания КрФ в мышцах, затем 

гликогена и, наконец, липидов и белков, образующих субклеточные 

структуры. В процессе долговременной адаптации первыми изменяются 

показатели мощности энергетических процессов, затем энергетической 

емкости и лишь на заключительной стадии адаптации — показатели 

энергетической эффективности. 

(6) Цикличность развития адаптации. Периодизация тренировки.  
Принцип цикличности утверждает, что адаптационные изменения в 

организме при тренировке носят фазный характер и эти колебания в скорости 

развития адаптации со стороны ведущих функций имеют различную 

амплитуду и длину волны. Чтобы создать необходимый стимул для развития 

адаптации, тренировочные эффекты нескольких нагрузок (или 

тренировочных занятий) должны быть суммированы по определенным 

правилам и представлять некоторый завершенный цикл воздействий на 

ведущие функции. Для полной адаптации к такому циклу тренировочных 
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воздействий его следует повторять многократно в течение некоторого периода 

тренировки, в котором решается определенная задача подготовки 

спортсмена. Из таких циклов тренировки, которые последовательно сменяют 

друг друга от этапа к этапу в соответствии с закономерным развитием 

адаптации, в отдельных функциях складываются более крупные циклы, 

разделяющие моменты участия спортсменов в наиболее ответственных 

соревнованиях сезона. 
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2. Практический раздел 

 

2.1 Содержание учебного материала к лабораторным занятиям 

 

Целью лабораторного практикума (20 часов) является обучение 

студентов навыкам выполнения экспериментальных исследований. 

Лабораторные работы выполняются с использованием оборудования, 

посуды и реактивов, которые есть в наличии на кафедре химии. 

Тематика лабораторных работ соответствует программе по учебной 

дисциплине «Биохимия», а последовательность их выполнения определяется 

преподавателем. 

В тематику лабораторных работ включены работы по разделу 

программы «Общая биохимия». Таким образом, на выполнение предложены 

следующие лабораторные работы: 

– лабораторная работа № 1 «Приготовление растворов заданной 

концентрации». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 2 «Водородный показатель». 

Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 3 «Цветные реакции на белки и 

аминокислоты». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 4 «Физико-химические свойства белков. 

Денатурация белков». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 5 «Качественные реакции на углеводы». 

Продолжительность работы 4 часа; 

 

2.1.1. Лабораторные работы  

Лабораторная работа № 1. Приготовление растворов заданной 

концентрации 

 

Цель работы: приобретение навыков приготовления растворов 

различной концентрации из сухой соли или более концентрированного 

раствора. 

Общее оборудование и реактивы: мерные колбы на 50, 100, 250 мл, 

пипетки, конические колбы, цилиндры, воронки, индикаторы, ареометры, 

концентрированные кислоты, соли.  

Растворы играют громадную роль в жизни и практической деятельности 

человека. Все важнейшие биологические системы (цитоплазма, кровь, лимфа, 

слюна и др.) являются водными растворами солей, белков, углеводов, 

липидов. Усвоение пищи, транспорт метаболитов, большинство 

биохимических реакций в живых организмах протекают в растворах. 

Производства, в основе которых лежат химические процессы, обычно также 

связаны с использованием растворов. Они применяются, например, в 

технологии получения полупроводниковых и проводниковых приборов, в 
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очистке веществ, в гальванических процессах получения и очистки металлов, 

при травлении металлов и полупроводников и т. д. В практике находят 

применение как водные, так и неводные растворы  

Содержание данного вещества в единице массы или объема раствора 

называется концентрацией раствора. На практике наиболее часто пользуются 

следующими способами выражения концентрации: 

Массовая доля – отношение массы данного компонента в растворе к 

общей массе этого раствора. Массовая доля может быть выражена в долях 

единицы, процентах (%), промилле (тысячная часть %) и в миллионных долях 

(млнˉ1). Массовая доля данного компонента, выраженная в процентах, 

показывает, сколько граммов данного компонента cодержится в 100 г 

раствора. 

 

Массовая концентрация – отношение массы компонента, 

содержащегося в растворе, к объему этого раствора. Единицы измерения 

массовой концентрации - кг/м3, г/дм3. 

 

Молярная концентрация с – отношение количества вещества (в 

молях), содержащегося в растворе, к объему раствора. Единицы измерения - 

моль/м3, (моль/дм3). Раствор, имеющий концентрацию 1 моль/л, обозначают 1 

М; 0,5 моль/дм3, обозначают 0,5 М. 

 

Моляльность b -  это отношение количества растворенного вещества (в 

молях) к массе m растворителя. Единица измерения моляльности - моль/кг. 

Например, b(HCl/H2O) = 2 моль/кг. 

 

Молярная доля – отношение числа молей растворенного вещества к 

общему числу молей вещества и растворителя. Молярная доля может быть 
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выражена в долях единицы, процентах (%), промилле (тысячная часть %) и в 

миллионных долях (млн-1). 

 

Для приготовления растворов определенной концентрации, для точного 

измерения объемов применяют мерную посуду: мерные колбы, пипетки и 

бюретки. 

Мерные колбы – тонкостенные плоскодонные сосуды с длинным узким 

горлом, на котором нанесена метка в виде кольцевой черты. На каждой колбе 

обозначены ее емкость и температура, при которой эта емкость измерена. 

Колба должна плотно закрываться пробкой (рис.1). 

Пипетки используют для отбора определенного объема пробы 

жидкости. 

Пипетки Мора представляют собой стеклянные трубки с расширением 

посередине. Нижний конец оттянут в капилляр, на верхнем конце нанесена 

метка, до которой следует набирать измеряемую жидкость. На пипетке 

указана объемность. Широко применяют также градуированные пипетки 

различной емкости, на наружной стенке которых нанесены деления. Для 

наполнения пипетки нижний конец ее опускают в жидкость и втягивают 

последнюю при помощи груши или специального приспособления. Жидкость 

набирают так, чтобы она поднялась на 2-3 см выше метки, затем быстро 

закрывают верхнее отверстие указательным пальцем правой руки, 

придерживая в то же время пипетку большим и средним пальцами. Затем 

ослабляют нажим указательного пальца, в результате чего жидкость будет 

медленно вытекать из пипетки. В тот момент, когда нижний мениск (уровень) 

жидкости окажется на одном уровне с меткой, палец снова прижимают. Введя 

пипетку в сосуд, отнимают указательный палец и дают жидкости стечь по 

стенке сосуда. После того, как жидкость вытечет, пипетку держат еще 5секунд 

прислоненной к стенке сосуда, слегка поворачивая вокруг оси. 

Бюретки применяют при титровании, для измерения точных объемов 

и т.д. 
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Рис. 1 Мерная посуда 

а - мерная колба; б – пипетки; в – бюретка. 

Объемные бюретки – это стеклянные трубки с несколько оттянутым 

нижним концом или снабженным краном. На наружной стенке по всей длине 

бюретки нанесены деления в 0,1 см3. К оттянутому концу бескрановой 

пипетки с помощью резиновой трубки закладывают стеклянную бусинку. 

Бюретку заполняют жидкостью через воронку. Затем открывают кран и зажим, 

чтобы заполнить раствором часть бюретки, расположенной ниже крана или 

зажима до нижнего конца капилляра. Бюретку заполняют так, чтобы вначале 

уровень жидкости был несколько выше нулевого деления шкалы. Затем, 

осторожно приоткрывая кран, устанавливают уровень жидкости на нулевое 

деление. Каждое титрование следует начинать только после заполнения 

бюретки до нуля. 

Для менее точного измерения объемов жидкости используют мерные 

цилиндры и мензурки (рис.2) 

 

Рис. 2 Мерные цилиндры и мензурки 

Как известно, плотность - это масса вещества в единице объема, ρ = m/v. 

Зная плотность, можно по таблице определить массовую долю (%) раствора. 

Определить плотность раствора можно многими способами. Из них 

наиболее простой и быстрый – с помощью ареометра (рис.3). 
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Рис. 3 Ареометр и отсчет по его шкале 

Его применение основано на том, что плавающее тело погружается в 

жидкость до тех пор, пока масса вытесненной им жидкости не станет, равна 

массе самого тела (закон Архимеда). В расширенной нижней части ареометра 

помещен груз, на узкой верхней части – шейке - нанесены деления, 

указывающие плотность жидкости, в которой плавает ареометр. 

Концентрацию исследуемого раствора находят, пользуясь табличными 

данными о плотности в зависимости от концентрации раствора. Плотность 

водных растворов хлорида натрия приведена в табл.1. 

ОПЫТ 1. Приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой 

долей соли (%) разбавлением концентрированного раствора. 

Выполнение опыта. В мерный цилиндр наливают раствор хлорида 

натрия и ареометром определяют его плотность. По таблице 1 находят 

концентрацию исходного раствора [в % ( масс)]. 

Таблица 1. 

Плотность и процентное содержание растворов хлорида натрия. 

Концентра

ция, % 

 

Плотность*10-3, кг/м3, 

при температуре 
Концентр

ация, % 

 

Плотность*10-3, кг/м3, 

при температуре 

100С 200С 100С 200С 

1 1,0071 1,0053 14 1,1049 1,1008 

2 1,0144 1,0125 15 1,1127 1,1065 

3 1,0218 1,0196 16 1,1206 1,1162 

4 1,0292 1,0268 17 1,1285 1,1241 

5 1,0366 1,0340 18 1,1364 1,1319 

6 1,0441 1,0413 19 1,1445 1,1398 

7 1,0516 1,0486 20 1,1525 1,1478 

8 1,0591 1,0559 21 1,1607 1,1559 

9 1,0666 1,0633 22 1,1689 1,1639 

10 1,0742 1,0707 23 1,1772 1,1722 

11 1,0819 1,0782 24 1,1856 1,1804 

12 1,0895 1,0857 25 1,1940 1,1888 

13 1,0972 1,0933 26 1,2025 1,1972 

Рассчитывают, сколько миллилитров исходного раствора и воды следует 

взять для приготовления 250 см3 5% раствора . Воду отмерить цилиндром и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

132 

 

вылить в мерную колбу объемом 250 см3. Исходный раствор поваренной соли 

отмеряют цилиндром на 100 см3 и вливают в колбу с водой. Раствор в колбе 

перемешивают. Цилиндр ополаскивают небольшим объемом раствора из 

колбы, который затем присоединяют к общей массе раствора в колбе. 

Проверить плотность и концентрацию полученного раствора.  

Сделайте расчет молярной концентрации массовую долю, 

приготовленного раствора. Результаты запишите в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Опытные данные 

Заданная 

массовая 

доля, (%) 

Плотность, 

ρ, г/см3 

Рассчитанные 

массы 

компонентов, г 

Плотность 

экспериментальная, 

ρ, кг/м3 

 

Экспериментальные 

концентрации 

NaCl H2O w, % с, М 

       

ОПЫТ 2. Приготовление раствора заданной концентрации 

смешиванием растворов более высокой и более низкой концентрации. 

Раствор можно готовить, непосредственно вводя рассчитанное 

количество вещества в растворитель, или путем разбавления более 

концентрированных растворов до требуемого значения концентрации. 

Выполнение опыта. Приготовить 250 см3 10 % раствора хлорида 

натрия, имея в своем распоряжении 15 % и 5 % раствор NaCl. 

Учитывая плотности приготовляемого и исходных растворов рассчитать 

объемы 15 % и 5 % раствора. Отмерить вычисленные объемы исходных 

растворов, слить в колбу на 250 см3, закрыть колбу пробкой и тщательно 

перемешать раствор, перевернув колбу несколько раз вверх дном. Отлить 

часть раствора в цилиндр, измерить ареометром плотность приготовленного 

раствора и по табл.1 найти его концентрацию (в %). Установить расхождение 

практически полученной концентрации с заданной.  

ОПЫТ 3. Приготовление водного раствора хлорида натрия. 

Определение массовой доли и расчет навески. 

Получить навеску соли хлорида натрия у преподавателя. При помощи 

воронки перенести данную навеску в мерную колбу емкостью 250 см3. 

Промывалкой обмыть внутреннюю часть воронки небольшим количеством 

воды. Растворить соль в воде. Затем, добавляя воду небольшими порциями, 

довести уровень воды в колбе до метки, закрыть колбу пробкой и тщательно 

перемешать, переворачивая вверх дном. Замерить плотность полученного 

раствора ареометром. Для этого раствор перелить в мерный цилиндр. Уровень 

жидкости должен быть ниже края цилиндра на 3-4 см. Осторожно опустите 

ареометр в раствор. Ареометр не должен касаться стенок цилиндра. Отсчет 

плотности по уровню жидкости производите сверху вниз. По таблице 1 

найдите и запишите массовую долю (в %) раствора, отвечающую этой 

плотности. Рассчитать количество хлорида натрия, взятого для приготовления 

250 см3 раствора. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

133 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

1. Что такое раствор? Какими способами можно выразить содержание 

растворенного вещества в растворе? 

2. Дайте определение величин, характеризующих состав раствора, 

которые имеют наибольшее применение.  

3. В 300 г воды растворили 30 г хлорида натрия. Определите массовую 

долю соли в полученном растворе.  

4. Определите молярную концентрацию раствора хлорида аммония, 

содержащего 40 г соли в 500 см3 раствора.  

5. После упаривания раствора гидроксида натрия с массовой долей 10 % 

(р = 1,115 г/см3) и объемом, равным 6 л, масса раствора стала равной 1420 г. 

Вычислите массовую долю щелочи в полученном растворе. 

6. Рассчитайте, какой объем диоксида углерода (н.у.) можно получить 

при действии на раствор карбоната натрия 100 см3 серной кислоты с молярной 

концентрацией эквивалента 0,6 моль/л? 

7. Каким объемом раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 

0,25 моль/л можно нейтрализовать: а) 111 г гидроксида кальция; б) 250 см3 

раствора гидроксида бария с молярной концентрацией 0,5 моль/л? 
 

Лабораторная работа № 2. Водородный показатель. 

Цель работы: освоить методы определения рН растворов  

Оборудование и реактивы: указаны под каждым опытом. 

 

Как известно, вода является слабым электролитом, диссоциирующим по 

уравнению: H2O H++OH- 

Для воды, а также для водных растворов любых электролитов 

произведение активных равновесных концентраций водородных и 

гидроксильных ионов - величина постоянная при данной температуре. Она 

называется ионным произведением воды и при 22°С составляет Kw=1,0 10-

14. Следовательно, для чистой воды можно записать: 

[H+]=[OH-]=1,0 10-7 моль/л. 

Прибавление к воде кислоты или щелочи смещает ионное равновесие 

воды. Концентрации ионов Н+ или OH- изменяются. Однако произведение 

концентраций [Н+][ОH-] остается постоянным и равным ионному произве-

дению воды. Это дает возможность, зная концентрацию одного иона, 

вычислить концентрацию другого: 

Более удобно характеризовать кислотность и щелочность среды вели-

чинами, являющимися десятичными логарифмами концентраций ионов Н+ и 

ОН-, взятыми с обратными знаками. Эти величины называются водородным 

(рН) и гидроксильным (рОН) показателями. 

pH=-lg[H+]; pOH=-lg[OH-] 

В нейтральной среде: [Н+] = 1 10-7 моль/л; рН = 7. 

В кислой среде: [Н+] > 1 10-7 моль/л; рН < 7. 

В щелочной среде: [Н+] < 1 10-7 моль/л; рН>7. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

134 

 

Для определения кислотности или щёлочности среды используют инди-

каторы - вещества, которые меняют свою окраску в зависимости от рН среды. 

Это изменение происходит в определенном интервале рН, например, у метило-

вого оранжевого (или кратко - метилоранжа) окраска от желтой до красной 

изменяется в интервале рН 4,4 - 3,1. При помощи индикаторов возможно оп-

ределение рН раствора. Например, если в испытуемом растворе индикатор ме-

тилоранж желтеет, а лакмус краснеет, то рН раствора лежит между 4,4 - 5,0. 

Для характеристики поведения слабых электролитов в растворах ис-

пользуют понятие константы диссоциации слабого электролита, которая, 

по своему смыслу, является константой равновесия процесса распада молекул 

этого электролита на ионы. Для слабых кислот она носит название константы 

кислотности (Кa а для слабых оснований - константы основности (Кb). 

Например, для процесса диссоциации уксусной кислоты СН3СООН 

CH3COO- + H+  

 

Поскольку все слабые электролиты диссоциируют частично и обратимо, 

существует ещё одна характеристика глубины протекания этого процесса, она 

носит названиестепени диссоциации ( ) и показывает отношение числа 

молекул, подвергшихся распаду на ионыNi, к общему количеству 

молекул Nобщ, введённых в раствор: 

 
Степень диссоциации и константа диссоциации слабого электролита 

связаны между собой уравнением разведения Оствальда: 

 
где с - молярная концентрация слабого электролита. 

При малых значениях концентрации вещества и очень низкой степени 

диссоциации (т. е. с  0 и α 0) уравнение разведения Оствальда можно 

упростить до вида  

 

Опыт №1. Определение рН при помощи индикаторов 

Определите окраску индикаторов в растворах указанных пяти 

электролитов. Для этого налейте в пробирки по 1мл растворов и добавьте в 

каждую пробирку 1-2 капли фенолфталеина. Результаты наблюдений 

оформите в виде табл.1 

Зависимость между pH и окраской различных индикаторов. 
pH 3.1  4.4 

Метиловый 

оранжевый 

Красный Оранжевый Желтый 

pH 8,2  10,0 

Фенолфталеин Бесцветный Розовый Малиновый 

 

Таблица 1 
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Фор- 

мула 

элект- 

ролита 

Концентрация 

электролита 
Фенолфталеи

н 

Метиловый 

оранжевый 

Универсаль 

ный 

индикатор 

рН по 

показа 

нию 

рН- 

метра 

Кдис 
слабого 
электро 

лита 

Расчет- 

ное 

значени 

е 

рН 

Дан- 

ная 
См, 

моль/ л 

окраска рН окраска рН окрак

а 
рН    

1            

2            

3            

4            

5            

 

Опыт повторите с использованием индикатора метилового оранжевого. 

Результаты наблюдений также запишите в табл. 1. 

Напишите уравнения электролитической диссоциации слабых и 

сильных электролитов. 

Для солей напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения, 

укажите кислотность среды. 

Основываясь на результатах наблюдения, сделайте вывод: можно ли с 

помощью фенолфталеина отличить: 1) кислую среду от нейтральной; 2) 

нейтральную от слабощелочной рН=8; 3) слабощелочную от умеренно 

щелочной рН=11? 

Можно ли с помощью метилового оранжевого отличить: 1) умеренно 

кислую среду рН=З от слабокислой рН=5,0; 2) слабокислую среду от 

нейтральной; 3) нейтральную среду от щелочной? 
 

Опыт №2. Приближенное определение рН раствора с помощью 

универсальной индикаторной бумаги 
 

Для приближенного определения рН раствора пользуются универ- 

сальной индикаторной бумагой, или универсальными индикаторами, пред- 

ставляющими собой смесь нескольких индикаторов с различными областями 

перехода. По прилагаемой к универсальной индикаторной бумаге цветной 

шкале устанавливают, при каких значениях рН индикаторная бумага 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧ 

1. Что такое ионное произведение воды? 

2. Что означают понятия: нейтральная, кислая, щелочная среда? 

Каково значение рН в этих средах? 

3. Какая существует взаимосвязь между склонностью катиона к 

гидролизу и способностью его гидроксида к основной ионизации (сила 

основания)? 

4. Вычислить рН 0,05М НСl и 0,05М СН3С00Н. 
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5. В 200мл раствора едкого натра содержится 0,2г NaOH. Вычислите 

рН этого раствора. 

6. Определите концентрации Н+ и ОH- в некотором растворе, если 

его рН 4,7. 

7. Рассчитайте рН 0,01H Н2СО3 (Диссоциацией по второй ступени 

можно пренебречь). 

 

Лабораторная работа № 3. Цветные реакции на белки и 

аминокислоты. 

 

Цель работы: ознакомление с цветными реакция на белки и 

аминокислоты. 

Оборудование и реактивы: 1. Раствор едкого натра, 100 г/л. 2. Раствор 

сернокислой меди, 10 г/л. 3. Раствор нингидрина, 1 г/л. 4. Азотная кислота 

концентрированная. 5. Реактив Миллона. 6. Раствор фенола, 1 г/л. 7. Реактив 

Фоля. 8. Раствор яичного белка для цветных реакций.  

Диагностическое значение и принцип реакций. Цветные реакции дают 

возможность обнаружить присутствие белка в биологических жидкостях, 

растворах и установить аминокислотный состав различных природных белков. 

Эти реакции применяют как для качественного, так и для количественного 

определения белка и содержащихся в нем аминокислот.  

Биуретовая реакция открывает пептидную связь в белке. Ее способны 

давать вещества, которые содержат не менее двух пептидных связей. При 

добавлении сернокислой меди к сильнощелочному раствору белка или 

полипептида образуются соединения меди с пептидной группировкой, 

окрашенные в красно-фиолетовый или сине-фиолетовый цвет в зависимости 

от длины полипептидной цепи. Раствор белка дает сине-фиолетовое 

окрашивание, а продукты неполного его гидролиза (пептоны) – розовое или 

красное окрашивание. 

Нингидриновая реакция характерна для аминогрупп, находящихся в 

положении. Растворы белка, аминокислот и пептидов при нагревании с 

нингидрином дают синее или фиолетовое окрашивание. В этой реакции 

аминокислоты и пептиды окисляются нингидрином и подвергаются 

окислительному дезаминированию и декарбоксилированию с образованием 

аммиака, альдегида и СО2. Нингидрин восстанавливается и связывается со 

второй молекулой нингидрина посредством молекулы аммиака, образуя 

продукты конденсации, окрашенные в синий, фиолетовый, красный, а в случае 

пролина – в желтый цвет. Нингидриновая реакция используется для 

количественного определения аминокислот в аминокислотных анализаторах.  

Ксантопротеиновая реакция открывает наличие в белках циклических 

аминокислот – триптофана, фенилаланина, тирозина, содержащих в своем 

составе бензольное ядро. Большинство белков при нагревании с 

концентрированной азотной кислотой дает желтое окрашивание, переходящее 

в оранжевое при подщелачивании. Реакция обусловлена нитрованием 
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бензольного кольца этих аминокислот с образованием нитросоединений 

желтого цвета. 

Реакция Миллона открывает в белке циклическую аминокислоту 

тирозин. При добавлении к раствору белка реактива Миллона, состоящего из 

смеси азотнокислых и азотисто-кислых солей закиси и окиси ртути, рас-

творенных в концентрированной азотной кислоте, образуется белый оса-док 

(действие соли тяжелого металла), окрашивающийся при нагревании в 

красный цвет. Реактив Миллона дает окрашивание почти со всеми фенолами, 

и в случае белков реакция обусловлена присутствием в них фенольной группы 

тирозина. Белки, не содержащие тирозина, этой реакции не дают. Следует 

избегать прибавления избытка реактива Миллона, поскольку он содержит 

азотную кислоту, которая при взаимодействии с белком может дать желтое 

окрашивание (ксантопротеиновую реакцию), маскирующее реакцию 

Миллона.  

Реакция Фоля указывает на присутствие в белке аминокислот цистина и 

цистеина, содержащих слабосвязанную серу. Метионин, хотя и является 

содержащей серу аминокислотой, этой реакции не дает, поскольку сера в нем 

связана прочно. Реакция состоит в том, что при кипячении белка с реактивом 

Фоля (плюмбит натрия в избытке NaОН) под действием щелочи от цистеина 

или цистина легко отщепляется сера в виде сернистого натрия, который с 

плюмбитом дает черный или бурый осадок сернистого свинца. 

Ход работы 

Биуретовая реакция: К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель раствора 

едкого натра, 2 капли сернокислой меди и перемешать. Содержимое пробирки 

приобретает сине-фиолетовый цвет.  

Нингидриновая реакция: К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель 

раствора нингидрина и прокипятить 1-2 минуты. Появляются розово 

фиолетовое или сине-фиолетовое окрашивания.  

Ксантопротеиновая реакция: К 5 каплям раствора белка добавить 3 

капли концентрированной азотной кислоты и осторожно кипятить. Вначале 

образуется осадок свернувшегося белка (под влиянием кислоты), который при 

нагревании окрашивается в желтый цвет. После охлаждения в пробирку 

налить по каплям раствор едкого натра до появления оранжевого окрашивания 

(вследствие образования натриевой соли динитротирозина).  

Реакция Миллона: К 5 каплям раствора белка прилить 3 капли реактива 

Миллона. Появляется белый осадок белка. Содержимое пробирки осторожно 

нагреть. Осадок белка окрашивается в кирпично-красный цвет. К 10 каплям 

раствора фенола добавить 5 капель реактива Миллона и осторожно нагреть. 

Появляется розовое окрашивание.  

Реакция Фоля: К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель реактива 

Фоля, прокипятить и дать постоять 1-2 минуты. При стоянии появляется 

бурый или черный осадок сернистого свинца. 

 

УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
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Протокол лабораторной работы оформите в виде таблиц.  

 

Название 

реакции  

Принцип  Ход 

Реакции  

Наблюдаемый 

результат  

Что 

открывает  

Сделайте выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Чем обусловлены цветные реакции на белки? 

2. Как с помощью цветных реакций обнаружить в белке триптофан? 

3. Как обнаружить в белке тирозин? 

4. Как обнаружить в белке гуанидин? 

5. Даны 2 пробирки с растворами: одна с раствором белка, другая 

содержит смесь аминокислот. При помощи цветных реакций определите: 

 а) в какой пробирке содержится белок; 

 б) какие аминокислоты содержатся в другой пробирке? 

 

 

 

Лабораторная работа № 4 «Физико-химические свойства белков. 

Денатурация белков» 

 

Цель работы: ознакомление с физико-химическими свойствами белков, 

денатурацией белков. 

Оборудование и реактивы: указаны под каждым опытом. 

 

Известно, что белки в растворе сохраняются в природном состоянии за 

счёт факторов устойчивости, к которым относятся заряд белковой молекулы и 

гидратная (водная) оболочка вокруг нее. Удаление этих факторов  приводит к 

склеиванию этих молекул белка и выпадению в осадок. Осаждение белков 

может быть обратимым и необратимым в зависимости от природы 

используемых реактивов.  

Обратимое осаждение – при этом процессе под воздействием факторов 

осаждения белки выпадают в осадок, но после прекращения действия этих 

факторов белки вновь переходят в растворимое состояние и приобретают свои 

нативные свойства. Одним из видов обратимого осаждения белков является 

высаливание. 

Необратимое осаждение белков связано с глубокими нарушениями 

структуры белков (вторичной и третичной) и потерей ими нативных свойств. 

Такие изменения белков можно вызвать кипячением, действием 

концентрированных растворов минеральных и органических кислот, солями 

тяжелых металлов. 

Для высаливания белков используют соли щелочных и 

щелочноземельных металлов (наиболее часто в практике используют сульфат 

натрия и аммония). Эти соли удаляют водную оболочку (вызывают 
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обезвоживание) и снимают заряд. Между величиной водной оболочки 

белковых молекул и концентрацией солей существует прямая зависимость: 

чем меньше гидратная оболочка, тем меньше требуется солей. Так, глобулины, 

имеющие крупные и тяжелые молекулы и небольшую водную оболочку, 

выпадают в осадок при неполном насыщении раствора солями, а альбумины 

как более мелкие молекулы, окруженные большой водной оболочкой, – при 

полном насыщении. 

Денатурация белка (необратимое осаждение) сводится к разрушению 

третичной и частично вторичной структуры белковой молекулы врезультате 

разрыва водородных связей и потере им биологических или нативных свойств. 

При необратимых реакциях осаждения белки претерпевают глубокие 

изменения и не могут быть растворимы в первоначальном растворителе. К 

необратимым реакциям относятся  осаждение белка солями тяжелых 

металлов, минеральными и органическими кислотами, алкалоидными 

реактивами и осаждение при кипячении. 

Денатурация белков может быть вызвана рядом физических и 

химических факторов: повышением температуры, взаимодействием с солями 

тяжелых металлов, концентрированными минеральными кислотами, 

продолжительным воздействием органических растворителей и другими. 

Денатурация чаще всего необратима, но в ряде случаев наблюдается 

ренатурация – восстановление исходной конформации молекулы белка и его 

природных свойств. 

 

Опыт 1.1  Осаждение белков органическими растворителями  

Добавление смешивающих с водой нейтральных органических 

растворителей, например, этанола, ацетона, хлороформа, уменьшает 

растворимость большинства белков в воде и вызывает выпадение их в осадок. 

Органические растворители снижают диэлектрическую постоянную белковых 

растворов, вследствие чего усиливается притяжение между белковыми 

частицами, способствующее агрегации белков и снижению их растворимости. 

Кроме того органические растворители нарушают гидрофобные 

взаимодействия внутри белковой молекулы.  

Кратковременное воздействие на белки органическими растворителями 

при низких температурах вызывает их обратимое осаждение. Однако 

длительное воздействие высоких концентраций органических растворителей 

при относительно высоких температурах (+20С и выше) приводит к 

денатурации белков, необратимому осаждению. 

Ход работы 

1. К 1 мл раствора яичного альбумина добавляют 1,5-2 мл 96%-ного 

этилового спирта и встряхивают пробирку. Выпадает белый осадок белка. 

2. К 1 мл раствора яичного альбумина добавляют 1,5-2,0 мл 80%-

ного ацетона и встряхивают пробирку. Выпадает осадок белка. 

 

Опыт 1.2 Денатурация белков при нагревании 
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Белки подвергаются денатурации и выпадают в осадок при нагревании 

их растворов до температуры выше 50-60С. Свернувшиеся белки не могут 

быть снова переведены в раствор, так как при нагревании нарушаются связи, 

стабилизирующие четвертичную, третичную и вторичную структуры 

белковых молекул, изменяются их физико-химические свойства, в том числе 

уменьшается их способность к гидратации. 

В изоионном состоянии при нагревании увеличивается степень 

денатурации белков. Так как изоионная точка для большинства белков 

находится в слабокислой среде, то небольшое подкисление раствора белка 

способствует более полной его коагуляции при нагревании. 

Ход работы 

В две пробирки вносят по 1 мл раствора яичного альбумина. В одну из 

пробирок добавляют 1 каплю 1%-ного раствора уксусной кислоты. Обе 

пробирки нагревают. В пробирке где раствор подкислен, свертывание белка 

происходит быстрее. Объясните результаты наблюдения и разницу в 

появлении осадков. 

 

Опыт 1.3 Осаждение белков концентрированными минеральными 

кислотами 

Концентрированные минеральные кислоты (H2SO4, HCl, HNO3 и др.) 

вызывают необратимое денатурационное изменение белков, следствием чего 

является агрегация белковых молекул и их осаждение. 

Денатурирующее действие минеральных кислот может быть объяснено 

их воздействием на функциональные группы белка. Минеральные кислоты, 

например, превращают отрицательную группу –СОО в недиссоциированную 

группу –СООН, что приводит к нарушению ионных связей /солевых мостиков/ 

и, как следствие, к разворачиванию полипептидных цепей. 

При длительном воздействии концентрированными минеральными 

кислотами могут произойти гидролиз белка (разрыв пептидных связей), а 

также реакции нитрования, окисления, сульфирования, конденсации и др. 

 

Ход работы 

1. К 1 мл концентрированной серной кислоты осторожно, под тягой, 

по стенке пробирки добавляют 1 мл раствора яичного альбумина так, чтобы не 

смешивать жидкости. 

На границе соприкосновения двух жидкостей образуется белое кольцо 

выпавшего в осадок белка. При осторожном смешивании жидкостей осадок не 

исчезает. 

2. В двух других пробирках проводят такие же опыты, но с 

концентрированными соляной и азотной кислотами. 

 

Опыт 1.4 Осаждение белков органическими кислотами 

Белки из растворов необратимо осаждают органическими кислотами. 

Трихлоруксусная кислота ССl3СООН и сульфосалициловая кислота 
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С6Н3(ОН)(СООН)SO3H являются очень чувствительными, специфическими 

реактивами на белок и широко применяется с этой целью. 

Осаждение белков трихлоруксусной кислотой часто применяют для 

полного удаления белков из биологических жидкостей (например, из 

сыворотки крови), продукты их распада при этом остаются в растворе. 

Ход работы 

1. В пробирку вносят 1 мл раствора белка и добавляют несколько 

капель 10%-ного раствора трихлоруксусной кислоты. Выпадает осадок белка. 

2. В другую пробирку вносят 1-2 мл раствора белка и добавляют 

несколько капель сульфосалициловой кислоты. Наблюдают выпадение белка 

в осадок. 

 

Опыт 1.5 Осаждение белков солями тяжелых металлов 

При действии небольших концентраций солей тяжелых металлов (Сu+2, 

Pb+2, As+3, Hg+2,Bi+3) на растворы белка происходит денатурация белковых 

молекул. Осаждение денатурированного белка обусловлено адсорбцией иона 

тяжелого металла на поверхности белковой молекулы и образованием 

нерастворимых в воде комплексных соединений. Кроме того, тяжелые 

металлы снимают электрический заряд и глубоко изменяют вторичную и 

третичную структуру макромолекул белка, образуют связи между 

функциональными группами молекул. 

Существуют определенные границы концентраций солей тяжелых 

металлов, при которых комплекс белка с солью тяжелого металла переходит в 

осадок, либо находится в растворимом состоянии. 

Ход работы 

1. К 2 мл раствора яичного альбумина добавляют 5 капель 1%-ного 

раствора сульфата меди. Выпадает осадок, который растворяется в избытке (7-

10 мл) раствора этой соли. 

2. К 2 мл раствора яичного альбумина добавляют 5 капель 0,5%-ного 

раствора уксуснокислого свинца. Выпадает осадок, который растворяется 

также в избытке раствора этой соли. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение белковой молекулы: первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура белка. 

2. Что такое денатурация белков? 

3. Какие вы знаете денатурирующие факторы и в чем особенности их 

действия? 

4. Какие структуры белковых молекул изменяются при денатурации? 

5. Является ли денатурация обратимым процессом? 
 

Лабораторная работа № 5. Качественные реакции на углеводы. 

 

Цель работы: ознакомление с качественными реакциями на углеводы. 

Оборудование и реактивы: указаны под каждым опытом. 
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Проба с α-нафтолом 

Принцип метода. Реакция является одной из наиболее чувствительных 

общих реакций на углеводы и углеводные компоненты в сложных 

соединениях. С α-нафтолом углеводы дают фиолетовое окрашивание. 

Обусловлено оно тем, что при взаимодействии с концентрированной серной 

кислотой углеводы образуют фурфурол или 5-оксиметилфурфурол, которые 

конденсируются с αнафтолом. Образующийся комплекс окисляется в серной 

кислоте с образованием хиноидного соединения. Реактивы: 0,5 % раствор 

глюкозы, пентозы, дисахаридов; 0,2 % спиртовой раствор α -нафтола; H2SO4 

концентрированная.  

 
Ход работы. К 10 каплям раствора углевода прибавляют 3–4 капли 

раствора α-нафтола. Затем осторожно наслаивают 1 мл концентрированной 

серной кислоты. Появляется фиолетовое окрашивание, более выраженное на 

границе слоев.  

Реакция Троммера 

Принцип метода. Реакция является пробой на редуцирующие 

(восстанавливающие) сахара. Моносахариды, окисляясь в щелочной среде, 

восстанавливают ионы меди(II) до меди(I), а также соли серебра до 

металлического серебра. Эти реакции могут использоваться для 

количественного определения восстанавливающих моносахаридов, молекулы 

которых содержат свободные карбонильные группы, которые при 

восстановлении меди(II) окисляются до карбоксильных. 

Восстанавливающими свойствами обладают также некоторые дисахариды: 

мальтоза, лактоза, целлобиоза.  

Реактивы: 1 % раствор глюкозы, лактозы и сахарозы, 5 % раствор NaOH; 

5 % раствор медного купороса (CuSO4 · 5H2O).  

Ход работ. В пробирку наливают 1–2 мл исследуемого раствора и 

равный объем раствора NaOH. Затем по каплям добавляют раствор соли до 

появления неисчезающей мути Cu(OH)2 голубого цвета:  

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4  

При нагревании смеси сначала появляется желтое окрашивание, 

обусловленное образованием гидроксида меди(I)  
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При дальнейшем нагревании желтая окраска раствора в присутствии 

восстанавливающих сахаров переходит в красную:  

2CuOH = Cu2O + H2O красный оксид меди(I)  

Избыток меди может затемнить реакцию, так как при нагревании 

Cu(OH)2 теряет воду и превращается в черный оксид меди(II): 

 Cu(OH)2 = CuO + H2O черный оксид меди(II)  

Этого можно избежать, проводя пробы на редуцирующие сахара с 

реактивом Фелинга, содержащим медь(II) в виде комплексного соединения с 

сегнетовой солью (двойная соль винной кислоты – калий-натрий тартрат). 

Комплекс медь(II) с тартратами не выпадает в осадок.  

Реакция Барфеда 

Принцип метода. В отличие от реакций восстановления окисление 

сахаров протекает не в щелочной, а в близкой к нейтральной среде. В этих 

условиях редуцирующие дисахариды в противоположность моносахаридам 

практически не окисляются, что позволяет отличить их от моноз.  

Реактивы: 1 % раствор глюкозы; 1 % раствор лактозы или мальтозы; 

раствор 13,3 г ацетата меди в 200 мл воды и 1,9 мл ледяной CH3COOH.  

Ход работы. В две пробирки наливают по 1,5 мл исследуемого раствора 

(глюкоза, лактоза или мальтоза), добавляют по 1,5 мл раствора ацетата и 

нагревают до кипения. Появление красного осадка Cu2O свидетельствует о 

присутствии восстанавливающих моноз (глюкозы).  

Реакция Селиванова 

Принцип метода. Реакция является пробой на кетозы: 5-

оксиметилфурфурол, образующийся при нагревании кетогексоз с сильными 

кислотами (HCl, H2SO4), дает с резорцином вишнево-красное окрашивание. 

Реакцию с резорцином дают как свободные, так и отщепляющиеся от более 

сложных сахаров (например, сахарозы) кетогексозы. Альдозы также могут 

образовывать 5-оксиметилфурфурол, но при более длительном нагревании.  

Реактивы: 0,5 % раствор фруктозы; реактив Селиванова (раствор 0,05 г 

резорцина в 100 мл 20 % раствора HCl ). 

 
 Ход работы. В пробирку наливают 2 мл исследуемого раствора, 

добавляют несколько капель реактива Селиванова и нагревают до кипения. В 

присутствии фруктозы наблюдается интенсивное красное окрашивание.  

Реакция на пентозы 

Принцип метода. При нагревании с концентрированной соляной или 

серной кислотами пентозы теряют три молекулы воды и превращаются в 

фурфурол. Фурфурол – бесцветная жидкость, которая с анилином образует 

продукт конденсации красного, с орцином – зеленого, с флороглицином – 

вишневого цвета. Реактивы: 1–2 % раствор рибозы, арабинозы или ксилозы; 

уксуснокислый анилин; HCl концентрированная  
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Ход работы. В пробирку наливают 1–2 мл исследуемого раствора, 

добавляют 1–2 мл концентрированной соляной кислоты. Смачивают полоску 

фильтровальной бумаги свежеприготовленным уксусным анилином. Кипятят 

содержимое пробирки, держа бумажку, смоченную анилином, в парах. 

Появление вишнево-красного окрашивания говорит о реакции фурфурола с 

анилином.  

Реакция Мальфатти. 

Является качественной пробой на лактозу Реактивы: 1 % раствор 

лактозы; 10 % раствор NaOH,; 25 % раствор аммиака.  

Ход работы. В пробирке смешивают 1 мл исследуемого раствора 

лактозы и 0,5 мл раствора аммиака, добавляют 2 капли NaOH. Смесь 

помещают на 15 мин на водяную баню. Появляется оранжево-красное 

окрашивание.  

Проба на сахарозу.  

Качественная реакция с солями кобальта.  

Реактивы: 1 % раствор сахарозы; 2 % раствор Co(NO3)2, 5 % раствор 

NaOH.  

Ход работы. В пробирку с 2 мл раствора сахарозы добавляют 1 мл 

раствора NaOH и несколько капель раствора Co(NO3)2. Появляется 

фиолетовое окрашивание.  

Проба на полисахариды 

Принцип метода. При взаимодействии полисахаридов с иодом 

происходят комплексообразование, адсорбция и другие процессы. Оттенок 

окраски раствора зависит от строения полисахарида, в частности от степени 

его ветвления. Для получения сорбционного соединения крахмала 

необходимо наличие свободного иода. NaOH превращает свободный иод в 

иодид, гипоиодит и иодит, который после прибавления кислоты разлагается с 

выделением свободного иода. Поэтому прежде чем приступить к иодной 

пробе, щелочные растворы надо нейтрализовать. Реакция связывания 

свободного иода в щелочной среде  

I2 + 2NaOH = NaI + NaIO + H2O 

3NaIO = NaIO3 + 2NaI. 

В кислой среде 5NaI + NaIO3 + 6HCl = 3I2 ↑ + 6NaCl + 3H2O. 

Реактивы: 0,5 % раствор крахмала; раствор Люголя (раствор I2 в KI).  

Ход работы. В пробирку наливают 1 мл крахмала и добавляют 1–2 капли 

реактива Люголя. Темно-синее или красно-бурое окрашивание раствора 

свидетельствует о присутствии полисахаридов. Если появляется синее 

окрашивание, то присутствует крахмал или декстрин. Красно-бурое – 

окрашивание свидетельствует о наличии в растворе гликогена или 

эритродекстрина. При нагревании исследуемого раствора в присутствии 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

145 

 

гликогена наблюдается опалесценция, если раствор остается прозрачным, 

значит присутствует эритродекстрин. 

 

УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Протокол лабораторной работы оформите в виде таблиц.  

 

Название 

реакции  

Принцип  Ход 

Реакции  

Наблюдаемый 

результат  

Что 

открывает  

Сделайте выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

1. Строение ди- и полисахаридов. 

2. Строение крахмала и гликогена. 

3. Гидролиз полисахаридов. Кислотный гидролиз крахмала. Какие 

продукты образуются при гидролизе?  

4. Гидролиз крахмала амилолитическими ферментами: - и -

амилазами. Особенности ферментативного гидролиза крахмала. 

5. Какую окраску с йодом дают крахмал, декстрины, мальтоза и 

глюкоза? 
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3. Раздел контроля знаний 

 

3.1 Вопросы к семинарским занятиям 

 

Вопросы к семинарским занятиям составлены на основе программы по 

дисциплине и лекционному материалу. 

 

3.1.1 Семинар 1 

 

1. Предмет и основные задачи биохимии.  

2. История развития биохимии. 

3. Роль биохимии в спорте. 

4. Химический состав организма человека. Неорганические ионы, 

органические соединения, их роль в организме. 

5. Единство биохимического плана строения организмов. 

6. Уровни структурной организации клетки. 

 

3.1.2 Семинар 2 

 

1 Какие соединения называются аминокислотами. 

2 Строение аминокислот. 

3 Номенклатура аминокислот. 

4 Изомерия аминокислот. 

5 Физико-химические свойства аминокислот. 

6 Амфотерность аминокислот. 

7 Растворимость аминокислот. 

8 Понятие о стереохимии аминокислот  

9 Тип связи аминокислот в белках и пептидах.  

10 Характеристика пептидной связи. 

11 Незаменимые аминокислоты. 

12 Пептидная связь. Структура и свойства пептидной связи.  

13 Пептиды. Состав и структура пептидов.  

14 Номенклатура. Пептиды небелковой природы и их биологическая 

роль. 

 

На основе этих вопросов произвольно (преподавателем) формируются 

билеты для 1 рейтинговой контрольной работы (по 2) для контроля знаний, 

которая проводится на этом семинаре. 
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3.1.3 Семинар 3 

1. Белки. Структурные уровни пространственной организации 

белков. Первичная структура белков. Биологическое значение 

аминокислотной последовательности.  

2. Вторичная структура белков. Элементы (конформации) вторичной 

структуры: α-спираль и β-структура. Связи, удерживающие полипептидную 

цепь, в указанных конформациях.  

3. Третичная структура белков и природа связей, стабилизирующих 

её. Инсулин и рибонуклеаза А. 

4. Четвертичная структура белков. Олигомерные белки. Гемоглобин. 

5. Физико-химические свойства белков: растворимость, кислотно-

основные свойства.  

6. Денатурация и ренатурация белков. 

7. Классификация белков по составу, структуре, физико-химическим 

свойствам (заряду), биологическим функциям. 

8. Фибриллярные белки: аминокислотный состав, структура. 

Конформация и функции фибриллярных белков на примере α-кератина и 

коллагена. 

9. Глобулярные белки: аминокислотный состав, структура. 

Конформация и функции глобулярных белков на примере инсулина и 

рибонуклеазы А. 

 

На основе этих вопросов произвольно (преподавателем) формируются 

билеты для 2 рейтинговой контрольной работы (по 2) для контроля знаний, 

которая проводится на этом семинаре. 

3.1.4 Семинар 4 

 

Четвертое семинарское занятие посвящено решению задач по теме 

«Аминокислоты. Белки» (согласно программе). На нем рассматриваются 

задачи следующего плана 

 

Задача 1 Известна молекулярная масса трех видов белков: а) 3600; б) 

4800; в) 72000. Определить количество аминокислотных остатков в молекуле 

этого белка. 
Задача 2 Гемоглобин крови человека содержит 0,34% железа. 

Вычислить минимальную молекулярную массу гемоглобина. 
Задача 3 Белок содержит 0,5% глицина. Рассчитать минимальную 

молекулярную массу белка, если Мr глицина=75.Определить количество 

аминокислотных остатков в белке. 
Задача 4 Ниже перечислены основные характеристики фибриллярных 

белков α- и β-кератинов – важнейших структурных белков организма. 

Определите, какие из них относятся к α-кератинам, какие – к β-кератинам, а 

какие – к обеим группам. Представьте результаты в виде таблицы.  
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1. Это основной тип фибриллярных белков, из которых состоят 

защитные покровы организма: волосы, ногти, значительная часть наружного 

слоя кожи.  

2. Примером является фиброин – белок шёлка и паутины.  

3. Имеют конформацию α-спирали.  

4. Периодичность вторичной структуры составляет 0,54 нм, или 3,6 

аминокислотных остатка.  

5. Структура стабилизирована водородными связями.  

6. Периодичность вторичной структуры составляет 0,70 нм.  

7. Практически нерастяжимы.  

8. Не могут содержать аминокислотные остатки пролина.  

9. Имеют конформацию β-складчатого слоя.  

10. Богаты аминокислотными остатками цистеина.  

11. Структура стабилизирована межцепочечными водородными связями 

(между соседними полипептидными цепями). 

12. В структуре отсутствуют дисульфидные мостики.  

13. Не растворимы в воде вследствие многочисленных аминокислотных 

остатков с неполярными радикалами.  

14. Можно растянуть с помощью пара почти вдвое.  

15. Структура стабилизирована внутрицепочечными водородными 

связями.  

16. Представляют собой мягкие и гибкие нити.  

Задача 5 Найдите, в какой зоне рН (нейтральной, кислой или щелочной) 

лежит ИЭТ полипептида, состоящего из следующих аминокислотных 

остатков: арггис-глу-цис. В каком направлении будет двигаться данный 

пептид при разделении пептидов методом электрофореза в буферном растворе 

с нейтральным значением рН? Как изменится заряд и направление движения 

пептида в электрическом поле, если в составе пептида аргинин заменить 

лейцином?  

Задача 6 Почему свежее молоко не свёртывается при кипячении, а 

подкисшее свёртывается? Что можно сделать, чтобы избежать сворачивания 

подкисшего молока?  

Задача 7 Ожоги кожи, вызванные кислотами или щелочами заживают 

медленнее, чем механические повреждения кожи. Объясните возможные 

причины данного отличия.  

Задача 8 При химической завивке волос вначале восстанавливают 

(первый флакон - восстановитель), а затем окисляют (второй флакон - 

окислитель) тиоловые группы белка волос α-кератина. Исходя из 

особенностей пространственного строения α-кератина, объясните причину 

изменения формы волос.  

Задача 9 Объясните, почему биуретовым методом можно определить 

содержание белков, а не аминокислот в растворе. Как можно определить 

наличие отдельных аминокислот? Дадут ли одинаковую окраску с биуретовым 

реактивом 1000 молекул альбумина и 1000 молекул гамма-глобулина? 

Обоснуйте Ваш ответ. 8  
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Задача 10 Чем объяснить возможное снижение растворимости белков 

при отщеплении от них пептидов (как в случае с пепсиногеном)? При этом: 1. 

Дайте определение изоэлектрической точки белка. 2. Как меняются свойства 

белков в изоэлектрической точке? 3. Что такое растворимость белков, чем она 

обусловлена?  

Задача 11 Что из нижеперечисленного показывает линейную 

последовательность атомов, соединенных ковалентной связью в пептидном 

скелете?  

1. –N–C–C–N–C–C–N–C–C  

2. –N–C–O–N–C–O–N–C–O–  

3. –N–C–C–O–N–C–C–O–N–C–C–O–  

4. –N–H–C–C–N–H–C–C–N–H–C–C–  

5. –N–H–C–O–H–N–H–C–O–H–N–H–C–C–  

Задача 12 Белки в организме человека подвергаются гидролизу до 

аминокислот, которые лишены антигенных свойств, и иммунных реакций не 

вызывают. Почему у некоторых людей возникает иммунная реакция на прием 

белка (пищевая аллергия)? 

 

3.2 Темы рефератов 

 

1. Ассимиляция и диссимиляция – две стороны обмена веществ.  

2. Биохимические закономерности восстановления после мышечной 

работы.  

3. Биохимические механизмы адаптации организма к 

неблагоприятным факторам среды.  

4. Биохимический контроль в спорте. 

5. Витамин В12:структура и биологические функции.  

6. Витамин В15: структура и биологические функции. 

7. Витамин К: структура и биологические функции. 

8. Гликолиз: центральный путь катабализма глюкозы. 

9. Гликолитический путь ресинтеза АТФ. 

10. Глюконеогенез.  

11. Гормоны как регуляторы биохимических процессов.  

12. Иммуноглобулины: структура и функции. 

13. Источники энергии при мышечной работе.  

14. Креатинфосфатный путь ресинтеза АТФ. 

15. Миоглобин и гемоглобин. транспорт кислорода 

16. Митохондрии: структура и функции.  

17. Обмен холестерина.  

18. Общие закономерности обмена веществ.    

19. Основные этапы преобразования энергии в живом организме.  

20. Перенос через биомембрану молекул и частиц: эндоцитоз. 

21. Перенос через мембрану молекул и частиц: экзоцитоз.  
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22. Роль карнозина и креатина в обеспечении эффективности 

тренировочного процесса. 

23. Свёртывающая система крови. 

24. Свойства и структурная организация сократительных белков.  

25. Соотношение аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ при 

физических упражнениях разной мощности и длительности.  

26. Строение и биологическая роль гликогена.  

27. Строение и биологическая роль холестерина.  

28. Строение и биологическое значение АТФ.  

29. Строение и биологическое значение флавинадениндинуклеотида 

(ФАД) и никотинадениндинуклеотида (НАД+). 

30. Строение и функции биологической мембраны.  

31. Строение и функции стероидных гормонов (половых, 

глюкокортикоидов, минералокортикоидов).   

32. Транспорт веществ через клеточную мембрану: облегченная 

диффузия веществ. 

33. Хитин: структура, физико-химические свойства и биологическая 

функция. 

34. Цикл трикарбоновых кислот. 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Роль и задачи биологической химии. Состав живых организмов. 

Биомолекулы. 

2. Связи, определяющие и стабилизирующие структуру 

биополимеров: ковалентные (пептидная и дисульфидная связи) и слабые 

нековалентные взаимодействия (водородные связи, электростатические и 

гидрофобные взаимодействия).  

3. Свойства аминокислот, входящих в состав белков. Их 

классификация, стереохимия и кислотно-основные свойства. 

4. Пептидная связь. Структура и свойства пептидной связи. 

Пептиды. Состав и структура пептидов. Номенклатура. Пептиды небелковой 

природы и их биологическая роль. 

5. Белки. Структурные уровни пространственной организации 

белков. Первичная структура белков. Биологическое значение 

аминокислотной последовательности.  

6. Вторичная структура белков. Элементы (конформации) вторичной 

структуры: α-спираль и β-структура. Связи, удерживающие полипептидную 

цепь, в указанных конформациях.  

7. Третичная структура белков и природа связей, стабилизирующих 

её. Инсулин и рибонуклеаза А. 

8. Четвертичная структура белков. Олигомерные белки. Гемоглобин. 

9. Физико-химические свойства белков: растворимость, кислотно-

основные свойства.  

10. Денатурация и ренатурация белков. 
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11. Классификация белков по составу, структуре, физико-химическим 

свойствам (заряду), биологическим функциям. 

12. Фибриллярные белки: аминокислотный состав, структура. 

Конформация и функции фибриллярных белков на примере α-кератина и 

коллагена. 

13. Глобулярные белки: аминокислотный состав, структура. 

Конформация и функции глобулярных белков на примере инсулина и 

рибонуклеазы А. 

14. Простые белки: состав, структура, классификация (основные 

представители). 

15. Сложные белки: состав, структура, классификация (основные 

представители).  

16. Биологические функции белков (овальбумин, рибонуклеаза А, 

миоглобин, гемоглобин, порин, γ-глобулины, коллаген). 

17. Ферменты - биологические катализаторы. Строение ферментов. 

Простые и сложные ферменты.  

18. Понятие активного центра ферментов. Структура и функции 

активного центра. 

19. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратный комплекс.  

20. Номенклатура и классификация ферментов.  

21. Свойства ферментов: специфичность и активность ферментов. 

Зависимость активности ферментов от температуры (термолабильность) и pH 

среды. 

22. Витамины. Номенклатура и классификация. Биологическая роль. 

23. Витамин А: химическая природа и физиологический механизм 

действия. 

24. Жирорастворимые витамины D и E, их химическая природа и 

физиологическое действие.  

25. Водорастворимые витамины В1 и В2: химическая структура и 

биохимический механизм действия. 

26. Водорастворимые витамины В3 и В5: химическая структура и 

биохимический механизм действия. 

27. Водорастворимые витамины В6 и С: химическая структура, 

биохимический механизм действия. 

28. Углеводы. Функции и классификация: моносахариды, 

олигосахариды, полисахариды. 

29. Моносахариды. Классификация. Номенклатура. Изомерия. 

Структура. Физико-химические свойства.  

30. Олигосахариды. Классификация. Дисахариды: состав, структура и 

биологические функции на примере мальтозы, сахарозы и лактозы.  

31. Полисахариды. Состав, структура, классификация. Важнейшие 

представители: целлюлоза, крахмал и гликоген; их биологическое значение.  

32. Липиды. Функции. Классификация: нейтральные и полярные 

липиды. 
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33. Жирные кислоты – основной компонент липидов. Структура и 

физико-химические свойства.  

34. Нейтральные липиды: структура, физико-химические свойства, 

классификация, функции.  

35. Сложные (полярные липиды): состав, структура и физико-

химические свойства. 

36. Классификация сложных липидов. 

37. Фосфолипиды: состав, структура, физико-химические свойства и 

функции.  

38. Фосфоглицеролипиды: состав, структура, физико-химические 

свойства и функции. 

39.  Фосфосфинголипиды: состав, структура, физико-химические 

свойства и функции. 

40. Гликолипиды (гликосфинголипиды) состав, структура, физико-

химические свойства и функции. 

41. Состав и структура биомембран.  

42. Тонкая структура биомембран. Мембранные белки: 

классификации и функции.  

43. Функции биомембран.  

44. Принципы метаболизма и энергетики. Свободная энергия. 

Изменение стандартной свободной энергии.  

45. Высокоэнергетические биомолекулы. АТФ, её структура и 

свойства. Макроэргические связи. Роль АТФ в энергетическом обмене. 

46. Биосинтез АТФ: окислительное фосфорилирование. Дыхательная 

(электрон-транспортная) цепь. Компоненты и принцип действия электрон-

транспортной цепи.  

47. Биосинтез АТФ: субстратное фосфорилирование. 

48. Путь распада олиго- и полисахаридов и их ферментативное 

обеспечение.  

49. Гликолиз. Анаэробный гликолиз, его стадии, основные реакции, 

ферменты и энергетическое значение.  

50. Аэробный гликолиз, его стадии, основные реакции, ферменты и 

энергетическое значение. 

51. Цикл трикарбоновых кислот (цикл лимонной кислоты или цикл 

Кребса). Реакции и ферменты цикла. 

52. Общее значение и энергетический баланс цикла трикарбоновых 

кислот. 

53. Значение и общий энергетический баланс полного окисления 

(гидролиза) глюкозы. 

54. Биосинтез углеводов. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез): 

основные реакции и ферменты.  

55. Биосинтез олигосахаридов и полисахаридов.  

56. Строение мышцы. Структура фибрилл (А-, I-диски, саркомеры). 

57. Толстые и тонкие филаменты. Субединицы тропонина. 

58. Механизм сокращения мышц. Модель "весельной лодки". 
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59. Регуляция мышечного сокращения. 

60. Механизмы энергообеспечения мышечных тканей. 

61. Изменение метаболизма при мышечной работе. 

62. Водный обмен. Минеральный обмен. Микроэлементы.  

 

 

4. Вспомогательный раздел 

 

В этот раздел включены подраздел 4.1, в котором изложена программная 

документация, утвержденная УМО БГПУ имени М. Танка. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ   

СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Прикладная химия» можно использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 мини-рефераты; 

 рейтинговые контрольные работы; 

 защита лабораторных работ; 

 экзамен. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

письменного опроса на практических занятиях с выставлением текущих 

оценок по десятибалльной шкале.  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Целями самостоятельной работы студентов являются:  

 активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

применения знаний на практике; 

 саморазвитие и самосовершенствование. 

Самостоятельная работа, как важная составная часть учебного процесса, 

обеспечивается мотивацией, доступностью и качеством научно-методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

сопровождается системой контроля и способствует усилению практической 

направленности обучения. 

При выполнении самостоятельной работы должны быть созданы 

условия, обеспечивающие активную роль обучающихся в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике. 

Научно-методическое обеспечение самостоятельной работы по учебной 

дисциплине включает: 

 учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 

 доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 

доступа, удаленного доступа) по учебной дисциплине. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Биохимия» 

(20 часов) 

Целью лабораторного практикума является обучепние студентов 

навыкам выполнения экспериментальных исследований. 

Лабораторные работы выполняются с использованием оборудования, 

посуды и реактивов, которые есть в наличии на кафедре химии. 

Тематика лабораторных работ соответствует существующим учебным 

пособиям. Последовательность выполнения лабораторных работ 

определянтся преподавателем. 

 

лабораторная работа № 1 «Приготовление растворов заданной 

концентрации». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 2 «Водородный показатель». 

Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 3 «Цветные реакции на белки и 

аминокислоты». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 4 «Физико-химические свойства белков. 

Денатурация белков». Продолжительность работы 4 часа; 

– лабораторная работа № 5 «Качественные реакции на углеводы». 

Продолжительность работы 4 часа; 

 

Тематика рейтинговых контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1. Классификация и физико-химические 

свойства аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты.  

Контрольная работа № 2. Пептидная связь. Пространственная 

организация белковой молекулы. 

Контрольная работа № 3. Классификация белков по составу и 

структуре. Физико-химические свойства белков.   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 

1 

(один) 

Отсутствие знаний и компетентности в рамках 

образовательного стандарта. 

2 

(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

и логических ошибок; пассивность на практических и 

лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

3 

(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; знание части основной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на 

практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 

(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; владение инструментами и приборами учебной 

дисциплины, умение их использовать в решении стандартных 

задач; умение ориентироваться в основных теориях, 

направлениях по изучаемой дисциплине; работа под 

руководством преподавателя на лабораторных занятиях.  

5 

(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач; усвоение основной литературы, 

рекомендованной  учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в базовых теориях, направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 

достаточный уровень культуры исполнения заданий.  
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6 

(шесть)  

Полные и систематические знания в объеме учебной 

программы; использование необходимой научной 

терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные 

выводы; владение инструментами и приборами учебной 

дисциплины, способность самостоятельно применять типовые 

решения в рамках учебной программы; усвоение основной 

литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 

лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых 

обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий. 

7 

(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; использование научной 

терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные вывод и 

обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач; свободное владение типовыми 

решениями в рамках учебной программы;  усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 

и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на 

практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.   

8 

(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; способность самостоятельно решать 

сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 

основной и дополнительной литературы,  рекомендованной 

учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.   
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9 

(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; точное использование научной 

терминологии; грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы,  

рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; умение делать обоснованные выводы и 

обобщения; способность самостоятельно решать сложные 

проблемы в рамках учебной программы; систематическая, 

активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий.   

10 

(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; точное использование научной 

терминологии; грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием 

учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы,  по 

изучаемой учебной дисциплине; способность самостоятельно 

решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; умение 

свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

аналитическую оценку, использовать достижения других 

дисциплин; творческая самостоятельная работа на 

практических, лабораторных занятиях, активное участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  
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