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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» предусмотрена 

образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 

студентов по специальности 1– 02 04 01 «Биология и химия» и относится к 

дисциплинам государственного компонента. Она является одной из 

важнейших фундаментальных дисциплин в системе биологического 

образования.  

Учебная дисциплина «Биологическая химия» является базовой при 

изучении ряда учебных дисциплин химического и биологического профиля 

студентами педагогических специальностей учреждений высшего 

образования и способствует развитию их творческого мышления.  

Этот курс включает, прежде всего, данные о структуре, физико-

химических свойствах и биологической активности всех основных классов 

соединений биологического происхождения, а также о строении и основных 

понятиях механизма действия энзимов («Статическая биохимия» или 

«Структурная биохимия»). 

Вторая часть курса посвящена особенностям процессов метаболизма в 

живых организмах, включая реакции обмена углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот, а также взаимосвязи метаболизма отдельных групп 

веществ и регуляции метаболических процессов («Динамическая биохимия» 

или «Метаболическая биохимия»). 

Курс составлен с учетом межпредметных связей и программ по 

смежным дисциплинам химического и биологического профиля: 

«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Физиология 

человека и животных», «Генетика», «Молекулярная биология», 

«Биотехнология» и др.). 

Целью изучения учебной дисциплины «Биологическая химия» является 

формирование у студентов целостной системы знаний о химическом составе 

живых организмов, физико-химических и функциональных свойствах 

соединений биологического происхождения, основных путях метаболизма, 

механизмов регуляции и взаимосвязи метаболических процессов. 

К основным задачам учебной дисциплины относятся: 

– создание целостного представления о химическом составе живых 

организмов; 

– усвоение особенностей физико-химических и функциональных 

свойств соединений биологического происхождения; 

– создание целостного представления об основных путях метаболизма, 

механизмах регуляции и взаимосвязи метаболических процессов; 

– формирование навыков работы в лаборатории биологической химии. 

В этом контексте учебно-методический комплекс (УМК) 

«Биологическая химия» (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 (21). 

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 «Биологическая химия». 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Теоретический раздел 

 

1.1 Содержание лекционного материала  

Теоретический раздел включает материал 21 лекций, где в сжатой форме 

(в виде слайдов) изложены вопросы учебной дисциплины «Биологическая 

химия».  

1.1.1 Лекция 1 

Введение. Предмет биологической химии, объекты ее изучения и связь 

с другими науками. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 

 

 



7 



8 



9 



10 



11 



12 

 

  



13 

1.1.2 Лекция 2 

Аминокислоты, пептиды. На изучение отводится 2 аудиторного часа 
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1.1.3 Лекция 3-4 

Белки. На изучение отводится 4 аудиторного часа. 
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1.1.4 Лекция 5-6 

Энзимы. На изучение отводится 4 аудиторного часа. 
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1.1.5 Лекция 7 

Углеводы. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 
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1.1.6 Лекция 8 

Липиды. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 
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1.1.7 Лекция 9 

Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. На изучение отводится 

2 аудиторного часа. 
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1.1.8 Лекция 10 

Витамины. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 
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1.1.9 Лекция 11 

Гормоны. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 
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1.1.10 Лекция 12-13 

Обмен углеводов. На изучение отводится 4 аудиторного часа. 
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1.1.11 Лекция 14 

Обмен липидов. На изучение отводится 2 аудиторного часа. 
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1.1.12 Лекция 15-16 

Обмен белков, пептидов, аминокислот. На изучение отводится 4 

аудиторного часа. 
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1.1.13  Лекция 17-18 

Обмен нуклеиновых кислот. На изучение отводится 4 аудиторного часа. 
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1.1.14  Лекция 19-20 

Энергетический обмен и биологическое окисление. На изучение 

отводится 4 аудиторного часа. 
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1.1.15  Лекция 21 

Интеграция и регуляция биохимических процессов. На изучение 

отводится 2 аудиторного часа. 
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2. Практический раздел 

 

2.1 Содержание учебного материала к лабораторным занятиям 

 

Целью лабораторного практикума (48 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 «Биологическая химия», а последовательность их выполнения 

определяется преподавателем. 

В тематику лабораторных работ включены работы по разделам 

программы «Cтатическая биохимия» и «Динамическая биохимия». Таким 

образом, на выполнение предложены следующие лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 Цветные реакции на белки и 

аминокислоты. 

2. Лабораторная работа №2 Определение аминного азота в 

биологическом материале методом формолового титрования.илоги 

3. Лабораторная работа № 3 Физико-химические свойства белков 

4. Лабораторная работа №4 Кислотный гидролиз белка 

5. Лабораторная работа № 5 Выделение муцинаиз слюны. 

6. Лабораторная работа №6 Обнаружение ферментов каталазы и 

пероксидазы в картофельном соке 

7. Лабораторная работа №7. А) Влияние температуры и рН среды на 

активность β-фруктофуранозидазы (сахаразы) Б) Выделение уреазы и 

исследование ее свойств 

8. Лабораторная работа №8 Липиды: состав и физико-химические 

свойства 

9. Лабораторная работа №9 Нуклеопротеины: гидролитическое 

расщепление и исследование продуктов гидролиза 

10. Лабораторная работа №10 Качественные и количественные 

реакции на витамины 

Лаборатоpная работа №11 Изучение действия ферментов 
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2.1.1. Лабораторные работы  

 

Лабораторная работа № 1 

Цветные реакции на белки и аминокислоты. 

 

Значение цветных реакций состоит в том, что они дают возможность 

обнаружить присутствие белка в биологических жидкостях, растворах и 

установить аминокислотный состав различных природных белков. Эти 

реакции применяются как для качественного, так и для количественного 

определения белка и содержащихся в нем аминокислот. Некоторые реакции 

присущи не только белкам, но и другим веществам, например, фенол, подобно 

тирозину, дает розово-красное окрашивание с реактивом Миллона, поэтому 

проведения одной какой-либо реакции для установления наличия белка не 

достаточно. 

Существует два типа цветных реакций: 1) универсальные – биуретовая 

(на все белки) и нингидриновая (на все а-аминокислоты и белки);2) 

специфические – только на определенные аминокислоты как в молекуле белка, 

так и в растворах отдельных аминокислот, например реакция Фоля (на 

аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу), реакция Миллона (на 

тирозин), реакция Сакагучи (на аргинин) и др. 

При проведении цветных реакций на белки и аминокислоты необходимо 

предварительно составить следующую таблицу: 

 

Цветные реакции на белки (качественные реакции) 

 

№ 
Название 

реакции 

Применяемые 

реактивы 

Появление 

окрашивания 

Что открывает 

данная реакция  

1 Биуретовая и т.д.    

 

Выводы … 

Цветные реакции на белки 

Опыт 1. Биуретовая реакция. 

Биуретовая реакция – качественная на все без исключения белки, а 

также продукты их неполного гидролиза, которые содержат не менее двух 

пептидных связей.  

Принцип метода. Биуретовая реакция обусловлена присутствием в 

белках пептидных связей (- СО – NH -), которые в щелочной среде образуют с 

сульфатом меди (ІІ) окрашенные в красно-фиолетовый цвет медные 

солеобразные комплексы. Биуретовую реакцию дают также некоторые 

небелковые вещества, например биурет (NH2-CO-NH-CO-NH2), оксамид 

(NH2CO-CO-NH2), ряд аминокислот (гистидин, серин, треонин, аспарагин).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
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                                Биуретовая реакция с глицином 

Порядок выполнения работы. 

 

К 1 мл  исследуемого 1% раствора белка добавляют равный объем 10 % 

раствора гидроксида натрия (NaOH) щелочи и затем 2-3 капли 1 % раствора 

сульфата меди (CuSO4). разбавленного, почти бесцветного раствора медного 

купороса.  

При положительной реакции появляется фиолетовая окраска с красным 

либо синим оттенком. 

 

Вывод: 

 

Опыт 2. Реакция на «слабосвязанную серу». 

 

Принцип метода. Это реакция на цистеин и цистин. При щелочном 

гидролизе «слабосвязанная сера» в цистеине и цистине достаточно легко 

отщепляется, в результате чего образуется сероводород, который, реагируя со 

щелочью, дает сульфиды натрия или калия. При добавлении ацетата свинца(II) 

образуется осадок сульфида свинца(II) серо-черного цвета. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

В пробирку наливают 1 мл неразбавленного куриного белка, 

прибавляют 2 мл 20%-го раствора гидроксида натрия. Смесь осторожно 

кипятят (чтобы смесь не выбросило). 

При этом выделяется аммиак, который обнаруживается по посинению 

влажной лакмусовой бумажки, поднесенной к отверстию пробирки (не 

касаться стенки). Образующийся незначительный осадок растворяется при 

кипении, а затем добавляют 0,5 мл раствора ацетата свинца(II). Наблюдается 

выпадение серо-черного осадка сульфида свинца(II): 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%28II%29
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Химизм реакции: 

 
цистеин серин 

 
ацетат свинца плюмбит натрия 

 
 черный осадок 

 

В пробирку наливают 1 мл. неразбавленного куриного белка добавляют 

2 мл. концентрированного раствора щелочи, кладут несколько кипятильников. 

К горячему раствору добавляют раствор плюмбита натрия – образуется желто-

бурое или черное окрашивание. (Плюмбит натрия готовят следующим 

образом: к 1 мл уксуснокислого свинца добавляют раствор щелочи по каплям до 

растворения образующего вначале осадка гидроксида свинца). 

При наличии в молекуле белка серосодержащих аминокислот (цистина, 

цистеина) из этих аминокислот постепенно отщепляется сера в виде иона в 

степени окисления – 2, наличие которого и обнаруживается ионом свинца, 

образующим с ионом серы черный нерастворимый сульфид свинца: 

 

Pb(CH3COO)2  + 2NaOH             Pb(OH)2   + 2 CH3COONa, 

 

Pb(OH)2 +  2NaOH             Na2PbO2   + H2O, 

COOH

CH

CH2 SN

NH2 2NaOH
+H2O

CH2OH

CH

COOH

NH2 Na2S H2O

(CH3COOH)Pb 2 NaOH Pb(ONa)2 2 CH3COOH

Na2S Pb(ONa)2 2 H2O PbS 4 NaOH
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Na2S  +   Na2PbO2  +  2H2O               PbS   +   4NaOH. 

  

Оформление опыта: сделать вывод и написать уравнение реакции. 

 

Опыт 3. Ксантопротеиновая реакция белков. 

 

Принцип метода. Эта реакция используется для обнаружения a-

аминокислот, содержащих ароматические радикалы. Тирозин, триптофан, 

фенилаланин при взаимодействии с концентрированной азотной кислотой 

образуют нитропроизводные, имеющие желтую окраску. В щелочной среде 

нитропроизводные этих a-аминокислот дают соли, окрашенные в оранжевый 

цвет. Желатин, например, не содержащий ароматических аминокислот, не 

дает ксантопротеиновой пробы. 

 

Порядок выполнения работы. 

К 1 мл 10 %-го раствора белка куриного яйца добавляют 0,5 мл 

концентрированной азотной кислоты. В результате коагуляции белка в 

содержимом  пробирки образуется белый осадок или помутнение. При 

нагревании раствор и осадок окрашиваются в ярко-желтый цвет. При этом 

осадок почти полностью растворяется в результате гидролиза. После 

охлаждения добавляют 1–2 мл 20%-го раствора гидроксида натрия (до 

появления оранжевой окраски раствора). 

Рассмотрим механизм ксантопротеиновой реакции по радикалу тирозина: 

 

 

 

Химизм реакции: 
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тирозин нитропроизводное 

тирозина желтого 

цвета рН  7,0 

хиноидное 

производное 

оранжево-желтого 

цвета рН > 7,0 

 

Оформление опыта: сделать вывод и написать уравнение реакции. 

 

  Опыт 4. Реакция Адамкевича (на присутствие в белках 

триптофана). 

 

Принцип метода. Белки, содержащие триптофан, в присутствии 

глиоксиловой и серной кислот дают красно-фиолетовое окрашивание. Реакция 

основана на способности триптофана взаимодействовать в кислой среде с 

альдегидами глиоксиловой кислоты (являющейся примесью к 

концентрированной уксусной кислоте) с образованием окрашенных 

продуктов конденсации. Реакция  протекает по уравнению: 

 

 
 

Желатин не дает этой реакции, т.к. он не содержит триптофана. Окраска 

возникает за счет реакции триптофана с глиоксиловой кислотой, всегда 

присутствующей в уксусной кислоте в виде примеси.  

OH

CH2 CH

NH2

COOH

HNO3
- H2O

OH

N

CH2

CHN2H COOH

O

O + NaOH

O

N

CH2

CHN2H COOH

ONa

O
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Эту же реакцию на триптофан можно провести, используя вместо 

уксусной кислоты формальдегид 2,5%-ный раствор концентрированной 

H2SO4. Раствор перемешать и через 2-3 мин. добавить при взбалтывании 10 

капель 5%-ного нитрита натрия. Развивается интенсивно-фиолетовое 

окрашивание, на этом основан принцип метода реакции. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

В пробирку наливают несколько капель неразбавленного белка и 

прибавляют 2 мл. ледяной уксусной кислоты и несколько капель глиоксиловой 

кислоты. Смесь слегка нагревают до растворения образующегося осадка, 

охлаждают и, сильно наклонив пробирку, осторожно по стенке приливают 

концентрированную H2SO4 так, чтобы обе жидкости не смешивались.   

Через 5-10 минут на границе раздела двух слоев наблюдают образование 

красно-фиолетового кольца.  

 

Оформление опыта: сделать вывод и написать уравнение реакции. 

 

Опыт 5. Нингидриновая реакция. 

 

Принцип метода. a-Аминокислоты реагируют с нингидрином, образуя 

сине-фиолетовый комплекс (пурпур Руэманна), интенсивность окраски 

которого пропорциональна количеству аминокислоты. Реакция идет по схеме: 

  

 
 

Химизм реакции: 

 

N2H C H

COOH

R

H

O

OH

OH

C

RO

O

O

O

H

OH

NH3 CO2
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-аминокислота нингидрин альдегид восстановленная 

форма нингидрина 

(гидриндантин) 

 
продукт конденсации сине-фиолетового цвета 

 

Реакция с нингидрином используется для визуального обнаружения a-

аминокислот на хроматограммах (на бумаге, в тонком слое), а также для 

колориметрического определения концентрации аминокислот по 

интенсивности окраски продукта реакции.  

Продукт этой реакции содержит в своем составе радикал (R) исходной 

аминокислоты, который обусловливает различную окраску: голубую, 

красную, и т.д. соединений, возникающих при реакции аминокислот с 

нингидрином. 

В настоящее время нингидриновая реакция широко используется как для 

открытия отдельных аминокислот, так и для определения их количества. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

В пробирку наливают 1 мл 1-10%-го разбавленного раствора белка 

куриного яйца и 1-2 мл 1%-го раствора нингидрина в ацетоне. Содержимое 

пробирки перемешивают и  в течение 2-3 мин осторожно нагревают на 

водяной бане до появления сине-фиолетового окрашивания, 

свидетельствующее о присутствии в белке α-аминокислот.  

 

Оформление опыта: сделать вывод и написать уравнение реакции. 

Опыт 6. Реакция Сакагучи. 

Принцип метода. Эта реакция на аминокислоту аргинин основана на 

взаимодействии аргинина с a-нафтолом в присутствии окислителя. Ее 

механизм еще полностью не выяснен. По-видимому, реакция осуществляется 

по следующему уравнению: 

O

OH

NH3

O

OH

O

O

H

OH

H2O-3

O

O

N

H
O

O
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Поскольку производные хинониминов (в данном случае нафтохинона), 

у которых водород иминогруппы –NH– замещен на алкильный или арильный 

радикал, всегда окрашены в желто-красные тона, то, по-видимому, оранжево-

красный цвет раствора при проведении реакции Сакагучи объясняется 

возникновением именно производного нафтохинонимина. Не исключена, 

однако, вероятность образования еще более сложного соединения за счет 

дальнейшего окисления оставшихся NH-групп аргининового остатка и 

бензольного ядра a-нафтола: 

 

Порядок выполнения работы. 

 

К 2 мл. 1%-го разбавленного раствора белка куриного яйца добавляют 2 

мл. 10%-го гидроксида натрия (NaOH) и несколько капель 0,2%-ного 

спиртового раствора α-нафтола. Содержимое пробирки хорошо 

перемешивают. Затем приливают 0,5 мл. гипобромита натрия (NaBrO) или 

гипохлорита натрия (натрий хлорноватистокислый – NaOCl), перемешивают. 

Тотчас появляется красное, постепенно усиливающееся окрашивание. 

Немедленно добавляют 1 мл 40%-го раствора мочевины для 

стабилизации, быстро развивающегося оранжево-красного окрашивания. 

 

Эта реакция характерна для соединений, содержащих остаток гуанидина  

NH = C –NH2,  

 

                NH2 

и указывает на присутствие в белковой молекуле аминокислоты-

аргинина: 

 

   NH = C –NH – (CH2)3 –CH –COOH  

 

                                          NH2            NH2 

 

Оформление опыта: сделать вывод и написать уравнение реакции. 
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Лабораторная работа № 2. Определение аминного азота в 

биологическом материале методом формолового титрования.илоги 

 

В производственной практике широко пользуются показателем 

«аминный азот», который отражает преимущественно содержание 

аминогрупп аминокислот и низкомолекулярных пептидов. 

В основе метода определения аминного азота формольным титрованием 

лежит взаимодействие аминокислоты с формалином, в результате которого 

образуются метиленовые соединения, представляющие собой кислоты: 

  

 
  

Образовавшиеся кислоты могут быть оттитрованы щелочью. Реакция 

протекает в соответствии со следующим уравнением: 

  

 
  

Содержание аминных групп рассчитывают по количеству щелочи, 

израсходованной на титрование. 

 

Реактивы и материалы: 

Формалин – 40%-ный раствор; 

1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина; 

NaOH – 0,5 н.; 0,05 н.; 

Индикатор – бромтимоловый синий; 

Глицин – 0,5 г; 

 

Методика проведения анализа 

В мерную пробирку (объемом 10 мл) помещают 0,5 г глицина, доводят 

до 10 мл водой, растворяют. Содержимое пробирки переносят в плоскодонную 

колбу (количественно), объемом 200 мл. Добавляют 5 капель бромтимолового 

синего, при этом раствор окрашивается в желтый цвет. Затем добавляют 3 

капли 0,05 н. NaOH до желто-зеленой окраски (для нейтрализации раствора, 

рН 7,0). К нейтрализованному раствору прибавляют 2 мл формольной смеси 

(25 мл 40%-ного раствора формалина и 1 мл 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина), после чего раствор титруют 0,5 н. NaOH до ярко-синего 

окрашивания (рН 9,7). 

Параллельно проводят аналогичный опыт с водой (10 мл) – контроль. 

При добавлении индикатора окраска воды зеленая (не подщелачиваем). После 

добавления формольной смеси раствор становится желтым. Титруем до рН 

9,7. 
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Расчет аминного азота ведут по формуле: 

  

Х = (а - б) х Т х 0.7 

  

где Х – количество аминного азота, содержащегося в 2 см3 исследуемого 

образца; а – количество см3 0,5 н. NaOH, израсходованного на титрование 

испытуемого образца; б – количество см3 0,5 н. NaOH, израсходованного на 

титрование контрольного образца; Т – поправка к титру; 0,7 – коэффициент 

пересчета, при использовании 0,05 н. NaOH (1 см3 0,05 н. NaOH соответствует 

14 х 0,05 = 0,7). 

Расчет аминокислотного скора основан на сравнении аминокислотного 

состава белка пищевых продуктов с аминокислотным составом эталонного 

(«идеального») белка.  

Скор выражают безразмерной величиной или в процентах: 

 

 
 

Аминокислота, скор которой имеет наименьшее значение, называется 

лимитирующей. В продуктах с низкой биологической ценностью 

лимитирующих аминокислот со скором менее 100% может быть несколько. В 

таком случае речь идет о первой, второй и третьей лимитирующей 

аминокислотах. В качестве лимитирующих аминокислот часто выступают 

лизин, треонин, триптофан и серосодержащие аминокислоты (метионин, 

цистеин). 

Белки злаковых культур (пшеница, рожь, овес, кукуруза) лимитированы 

по лизину, треонину, некоторых бобовых культур – по метионину и цистеину. 

Наиболее близки к «идеальному» белку белки яйца, мяса, молока. 

Биологическая ценность белков в процессе тепловой, механической, 

ультразвуковой или других видов обработки, а также транспортирования и 

хранения может понижаться, особенно за счет взаимодействия незаменимых 

аминокислот, часто лизина, с другими компонентами. При этом образуются 

недоступные для переваривания в организме человека соединения. В то же 

время биологическая ценность и аминокислотный скор белков могут быть 

повышены путем составления смесей продуктов или добавления недостающих 

и лабильных незаменимых аминокислот. Так, например, сочетание белков 

пшеницы и соевых бобов при определенных соотношениях обеспечивает 

полноценный набор аминокислот. 
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Лабораторная работа № 3 

Физико-химические свойства белков 

 

Опыт 1. Растворимость альбуминов и глобулинов 
Многие белки хорошо растворяются в воде, что обусловлено наличием 

на поверхности белковой молекулы свободных гидрофильных групп ( – OH, – 

NH2, – COOH и др.). Различные белки растворяются по-разному, белки 

опорных тканей (кератин, проколлаген, коллаген, эластин и др.) нерастворимы 

в воде. Растворимость белка в воде зависит от характера белка, реакции среды 

и присутствия электролитов. В кислой среде лучше растворяются белки, 

обладающие кислыми свойствами (альбумины, глобулины, проламины, 

глютелины). Щелочные белки (протамины, гистамины) лучше растворяются в 

щелочной среде. Различия в растворимости отмечаются как среди кисло-, так 

и среди щелочнореагирующих белков. Альбумины растворяются в 

дистиллированной воде, а глобулины растворяются в воде только в 

присутствии электролитов. 

Исследуемый материал: яичный белок. 

Реактивы: 5% раствор NaCl, дистиллированная вода. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 

Порядок выполнения опыта. В первую пробирку вносят 2 капли 

неразведенного яичного белка, прибавляют 20 капель воды. Содержимое 

перемешивают. При этом альбумин растворяется, а глобулин выпадает в виде 

небольшого осадка. 

В другую пробирку вносят 2 капли яичного белка и 20 капель 5% 

раствора хлорида натрия. В слабом солевом растворе растворяются как 

альбумины, так и глобулины. 

В две другие пробирки помещают небольшое количество кератина 

(волосы). В одну пробирку вносят 20 капель воды, в другую – 20 капель 

раствора хлорида натрия. Кератин не растворяется ни в воде, ни в солевом 

растворе. 

Оформление опыта. Результаты работы оформляются в виде таблицы, 

где растворимость обозначают знаком «плюс» (+), а отсутствие растворимости 

– знаком «минус» (–) 

Вывод: 

 

Реакции осаждения белков 

 

Для осаждения белка нужно лишить его факторов, удерживающих белок 

в растворе, используя различные агенты, снижающие заряд или разрушающие 

гидратную оболочку белковой частицы. Реакции осаждения могут быть 

обратимыми и необратимыми. 

1. Обратимые реакции осаждения не приводят к глубоким изменениям 

структуры белка, поэтому получаемые осадки могут быть вновь растворены в 

первоначальном растворителе. Белки при этом сохраняют свои начальные 

нативные, включая биологические, свойства. 

https://pandia.ru/text/category/almzbumin/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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2. Необратимые реакции вызывают глубокие изменения структуры 

белка, поэтому получаемые осадки не могут быть растворены в 

первоначальных растворителях. Наступает денатурация белка. Денатурацией 

называют такое изменение белка, при котором он утрачивает свои 

естественные биологические и физико-химические свойства, становится 

менее гидрофильным и теряет способность растворяться в воде. 

Практическое значение реакций осаждения белков состоит в том, что 

они дают возможность: 1) изучить свойства белков; 2) освободить жидкость 

от присутствия белка; 3) установить наличие белка в моче при патологических 

состояниях; 4) разделить отдельные белковые фракции на альбумины и 

глобулины. 

Цель работ: Изучить характер реакций осаждения белков в растворах. 

Объяснить механизм действия осаждающих агентов на основании знания 

физико-химических свойств белка. 

Опыт 1. Осаждение белков при нагревании 
Почти все белки денатурируют при нагревании (50–55 °С и выше). 

Механизм тепловой денатурации связан с перестройкой структуры белковой 

молекулы, в результате которой белок теряет свои нативные свойства, 

уменьшается его растворимость (уменьшение гидрофильных свойств ведет к 

нарушению гидратной оболочки). Присутствие солей и концентрация 

водородных ионов играют важную роль в выпадении в осадок 

денатурированного при нагревании белка. Наиболее полное и быстрое 

осаждение происходит в изоэлектрической точке белка, то есть при такой 

величине рН, при которой коллоидные частицы белка являются наименее 

устойчивыми. Поэтому для полного осаждения белка при нагревании следует 

создавать реакцию среды, соответствующую его изоэлектрической точке. 

Белки, обладающие кислыми свойствами, осаждают в слабокислой среде, 

белки, обладающие щелочными свойствами, – в слабощелочной. В 

сильнокислых и сильнощелочных растворах денатурированный при 

нагревании белок не выпадает в осадок, так как частицы белка перезаряжаются 

(или происходит усиление имеющегося заряда) и несут в первом случае 

положительный, во втором – отрицательный заряд. Это повышает их 

устойчивость в растворе в результате электростатических сил отталкивания. 

Поэтому в сильнокислых и сильнощелочных растворах белки обычно не 

выпадают в осадок при нагревании. Однако в сильно-кислых растворах белки 

могут коагулировать при добавлении достаточного количества какой-либо 

нейтральной соли. Степень влияния ионов нейтральных солей на 

осаждаемость белков зависит от их способности адсорбироваться на частицах 

белка. Адсорбированные ионы солей (если они противоположны по знаку 

заряду коллоидной частицы) нейтрализуют заряд частицы. Наступает момент, 

когда силы притяжения между молекулами превышают силы отталкивания – 

и белок выпадает в осадок. 

Исследуемый материал: раствор яичного белка. 

Реактивы: 1% раствор CH3COOH, 10% раствор NaOH, насыщенный 

раствор NaCl. 

https://pandia.ru/text/category/vodorod/
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Оборудование: пробирки, капельницы, спиртовка. 

Порядок выполнения опыта. В 5 пробирок наливают по 5 капель 

раствора яичного белка (без NaCl). В первой пробирке нейтральный раствор 

нагревают до кипения. Жидкость мутнеет, поскольку разрушаются водные 

оболочки вокруг молекул белка и происходит укрупнение его частиц. 

Мицеллы белка несут заряд и удерживаются во взвешенном состоянии. Во 2-

й пробирке раствор белка нагревают до кипения и прибавляют 1 каплю 1-

процентного раствора уксусной кислоты (для слабого подкисления). Через 

некоторое время выпадает хлопьевидный осадок белка. Частицы белка теряют 

заряд и приближаются к изоэлектрическому состоянию. В 3-ю пробирку 

добавляют 5 капель 1% раствора уксусной кислоты (для получения 

сильнокислой реакции среды). При кипячении жидкости осадка не образуется, 

поскольку белковые мицеллы перезаряжаются и несут положительный заряд, 

что повышает их устойчивость. В 4-ю пробирку добавляют 2 капли 10% 

раствора NaOH, создавая щелочную среду. При кипячении жидкости осадка 

не образуется, поскольку в щелочной среде отрицательный заряд на частицах 

белка увеличивается. В 5-ю пробирку наливают 5 капель 1% раствора 

уксусной кислоты и 2 капли насыщенного раствора NaCl и нагревают. 

Выпадает белый хлопьевидный осадок белка, так как частицы белка 

теряют заряд вследствие взаимодействия белка с разноименно заряженными 

ионами хлористого натрия. 

Оформление опыта. Записать в таблицу результаты осаждения белков 

при кипячении в различных средах и в каждом случае указать причину 

появления или отсутствия осадка белка. 

Вывод: 

 

Опыт 2. Осаждение белка органическими растворителями 
Белки нерастворимы во многих органических растворителях. Однако их 

осаждение происходит только из нейтральных и слабокислых растворов и 

особенно полно в присутствии электролитов (ионные соли связываются 

коллоидными частицами и снимают заряд). Органические растворители 

дегидратируют частицы белка (разрушают водную оболочку) и этим 

понижают их устойчивость в растворе. Кратковременное воздействие 

органических растворителей сохраняет белок в естественном состоянии, 

продолжительное воздействие приводит к денатурации. 

Исследуемый материал: раствор яичного белка. 

Реактивы: спирт или ацетон, насыщенный раствор NaCl. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 

Порядок выполнения опыта. В пробирку наливают 5 капель раствора 

яичного белка и 20 капель спирта или ацетона. Раствор мутнеет. При 

добавлении нескольких капель насыщенного раствора NaCl выпадает осадок 

белка. 

 

Опыт 3. Осаждение белка концентрированными минеральными 

кислотами 

https://pandia.ru/text/category/atceton/
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Осаждение белка концентрированными кислотами происходит 

вследствие дегидратации белковых частиц и в итоге нейтрализации их 

зарядов, а также в связи с рядом других причин (денатурация, образование 

солей и др.). В избытке серной и соляной кислот, а также при их длительном 

воздействии выпавший осадок денатурированного белка растворяется, по-

видимому, за счет перезарядки белка и частичного гидролиза. В избытке 

азотной кислоты растворения не происходит. 

Исследуемый материал: раствор яичного белка. 

Реактивы: концентрированные HCl, H2SO4, HNO3. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 

Порядок выполнения опыта. В 3 пробирки наливают по 15–20 капель 

концентрированной соляной, серной и азотной кислот. Затем осторожно, 

чтобы жидкости не смешивались, наслаивают равный объем белка. На границе 

двух слоев жидкости появляется осадок белка в виде тонкой пленки. 

Осторожно встряхивая пробирки, обнаруживают растворение осадка белка в 

случае осаждения соляной и серной кислотами; в пробирке с азотной кислотой 

белок не растворяется.  

 

Опыт 4. Осаждение белка солями тяжелых металлов 
При действии солей тяжелых металлов на растворы белка происходит 

денатурация белковой молекулы. Осаждение денатурированного белка 

обусловлено адсорбцией тяжелого металла на поверхности белковой 

молекулы и образованием нерастворимых комплексов. Свойство белков 

связывать тяжелые металлы используют в медицине, белки применяют как 

противоядие при отравлении солями ртути, свинца, меди и других металлов. 

Белок ограничивает всасывание тяжелого металла, образуя с ним 

нерастворимые комплексы. 

При осаждении белков некоторыми солями тяжелых металлов избыток 

этих солей ведет к растворению (пептизации) первоначально образовавшегося 

осадка, что связано с адсорбцией тяжелого металла на поверхности 

коллоидных частиц и появлением положительного заряда на молекуле белка. 

При избытке серебра и ртути пептизации не наблюдается. 

Исследуемый материал: раствор яичного белка. 

Реактивы: 10% раствор CuSO4, 5% раствор уксуснокислого свинца. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 

Порядок выполнения опыта. В две пробирки вносят по 5 капель 

раствора яичного белка и по 1 капле в первую пробирку 7% раствора сульфата 

меди, во вторую – 5% раствора уксуснокислого свинца. В пробирках 

образуется осадок. В первую пробирку добавляют еще 5–10 капель 7% 

раствора сульфата меди, при этом наблюдается растворение осадка. 

Оформление опыта Результаты работ 2 и 3 вносят в таблицу. 

Вывод: 
 

Опыт №5 Обратимое осаждение белков (высаливание) 

https://pandia.ru/text/category/azot/
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Высаливанием называется процесс выделения белков из водных 

растворов нейтральными растворами концентрированных солей щелочных и 

щелочноземельных металлов. При добавлении больших концентраций солей 

к раствору белка происходит дегидратация белковых частиц и снятие заряда; 

при этом белки выпадают в осадок. Степень выпадения белков в осадок 

зависит от ионной силы раствора осадителя, размера частиц белковой 

молекулы, величины ее заряда, гидрофильности. Разные белки осаждаются 

при различных концентрациях солей. Поэтому в осадках, полученных путем 

постепенного повышения концентрации солей, отдельные белки находятся в 

различных фракциях. Высаливание белков является обратимым процессом, и 

после удаления соли белок вновь приобретает природные свойства. Поэтому 

высаливанием пользуются в клинической практике при разделении белков 

сыворотки крови, а также при изолировании, очистке различных белков. 

Кроме того, этот метод нашел широкое применение для получения белков в 

кристаллическом состоянии. 

Исследуемый материал: яичный белок. 

Реактивы: насыщенный (NH4)2SO4, измельченный порошок 

(NH4)2SO4, 10% раствор NaOH, 1% раствор CuSO4. 

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Порядок оформления работы. В пробирку наливают 20 капель 

неразведенного яичного белка, добавляют равный объем насыщенного 

раствора сульфата аммония, содержимое перемешивают. Получается 

полунасыщенный раствор сульфата аммония, выпадает осадок яичного 

глобулина. Через 5 мин осадок отфильтровывают. В фильтрате остается 

другой белок – яичный альбумин. Для высаливания альбумина к фильтрату 

добавляют измельченный порошок сульфата аммония до полного насыщения, 

то есть до тех пор, пока не прекратится растворение соли. Выпавший осадок 

альбумина отфильтровывают. 

С фильтратом проделывают биуретовую реакцию. Отрицательная 

реакция указывает на отсутствие белка. 

Биуретовая реакция. К 5 каплям фильтрата добавляют 5 капель 10% 

раствора NaOH и 2 капли 1% раствора CuSO4. Содержимое перемешивают. 

Наблюдают изменение окраски. 

В пробирки с осадками добавляют дистиллированную воду в объеме, 

равном содержимому пробирок, перемешивают и проверяют, растворились ли 

осадки. Сульфат аммония, как водоотнимающее средство, высаливает белок 

обратимо, и осадок растворяется при добавлении воды. 

Оформление опыта. Результаты работы заносят в таблицу. 

Вывод: 

 

Контрольные вопросы 
1. Как ведут себя аминокислоты и белки в водном растворе и в 

присутствии избытка кислоты и щелочи? 

1. От чего зависит заряд белка в водном растворе? 
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2. От чего зависит растворимость белка? Какие факторы стабилизируют 

белок в растворе? 

3. Каковы общие механизмы осаждения белка из раствора? 

4. Что такое денатурация белка? Какие агенты, денатурирующие белки, 

вам известны? 

5. В чем заключается разница между осаждением и денатурацией? 

6. Какими способами можно осадить белок, не вызывая его 

денатурацию? 

 

Лабораторная работа №4 

Кислотный гидролиз белка 

 

Гидролиз – распад сложного вещества на более простые составные 

части, связанный с присоединением воды по месту разрыва связей. В 

зависимости от применяемого катализатора различают кислотный, щелочной 

и ферментативный гидролиз. При гидролизе простого белка конечными 

продуктами являются только аминокислоты. В организме гидролиз белка 

постоянно происходит в процессе, как пищеварения, так и жизнедеятельности 

клеток под действием протеолитических ферментов. 

При кислотном гидролизе белка разрушаются некоторые аминокислоты: 

триптофан подвергается полному разрушению, а серин, треонин, цистин, 

тирозин, фенилаланин – частичному. Однако процент разрушения этих 

аминокислот невелик. При щелочном гидролизе белка отмечается более 

сильное разрушение аминокислот. Гидролизаты белка применяются в 

качестве лечебных препаратов. 

Принцип работы. При кислотном гидролизе белки распадаются 

сначала на высокомолекулярные пептиды, затем на низкомолекулярные 

пептиды, дипептиды и, наконец, на аминокислоты. 

Полный гидролиз белка протекает при многочасовом кипячении 

раствора в круглодонной колбе с воздушным холодильнике в присутствии 

соляной или серной кислоты. 

Реактивы и оборудование: 

1) раствор яичного белка; 2) HCl, конц.; 3) NaOH, 10 %; 4) H2SO4, 1 %; 

5) круглодонная колба с воздушным холодильником; 6) электрическая плитка 

с асбестовой сеткой; 7) штатив. 

Порядок выполнения работы: 

1. Кислотный гидролиз простого белка. Для гидролиза в 

круглодонную колбу отмеривают 20 мл раствора яичного белка и 5 мл 

концентрированной соляной кислоты, колбу закрывают пробкой с длинной 

стеклянной трубкой и закрепляют на штативе с асбестовой сеткой. 

Содержимое кипятят (под тягой) 45-90 мин. 

2. Открытие промежуточных продуктов распада белка в 

гидролизате при помощи биуретовой реакции. По окончании кипячения в 

пробирку наливают 5 капель гидролизата белка и нейтрализуют 10 % 

раствором щелочи по красному лакмусу (опускают кусочек лакмуса в 
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пробирку и помешивают стеклянной палочкой). После нейтрализации 

гидролизата (при посинении лакмуса) проводят биуретовую реакцию, 

прибавляя 2 капли CuSO4. 

Промежуточные продукты распада белка – пептоны – при проведении 

биуретовой реакции дают розовое или красное окрашивание, а белки – сине-

фиолетовое. 

При полном гидролизе белка (2,5 часа до аминокислот биуретовая 

реакция с гидролизатом белка отрицательная. 

По окончании гидролиза гидролизат используют для формолового 

титрования. 

 

Формоловое титрование (по Серенсену) 

 

Принцип работы. При гидролизе белка вследствие разрыва пептидных 

связей в нем происходит нарастание одновременно карбоксильных и аминных 

групп в эквивалентных количествах. Для определения количества 

карбоксильных групп используется метод Серенсена. 

Аминокислоты в водных растворах образуют внутримолекулярные 

соли, поэтому без предварительного блокирования аминогрупп 

формальдегидом непосредственно титровать карбоксильные группы 

аминокислот щелочью невозможно. В процессе реакции с формальдегидом 

аминогруппа теряет свои основные свойства. 

Образующееся метиленовое соединение (метиленаминокислота) легко 

может быть оттитровано щелочью. 

Определяя количество карбоксильных групп титрованием, 

одновременно можно судить и о содержании аминных групп, так как 

количество титруемых карбоксильных групп эквивалентно количеству 

связанных формальдегидом аминных групп. Метод формолового титрования 

позволяет следить за ходом гидролиза белка и изучать действие 

протеолитических ферментов. 

Конец гидролиза белка совпадает с моментом, когда количество 

аминных и карбоксильных групп в гидролизате перестанет увеличиваться и 

наблюдается отрицательная биуретовая реакция. 

 

Реактивы и оборудование: 

1) животный уголь, тщательно измельченный; 2) CH3COOH, 1 %; 3) 

формалин нейтральный, 20 %; 4) фенолфталеин; 5) NaOH, 0,005 н.; 6) HCl или 

CH3COOH, 1 %; 7) конические колбы на 50 мл; 8) пипетки на 1 и 2 мл; 9) 

микробюретки; 10) цилиндр мерный на 25 мл. 

Порядок выпонения работы: 

1. Титрование карбоксильных групп в растворе белка до гидролиза. 

Отмеривают в колбочку 1 мл раствора яичного белка, приливают 5 капель 20 

% нейтрального раствора формалина и 3 капли 0,5 % раствора фенолфталеина. 

Титруют из микробюретки 0,005 н. раствором NaOH до устойчивой бледно-

розовой окраски. 
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2. Титрование карбоксильных групп после гидролиза белка (т.е. в 

гидролизате). Через 45 или 90 минут гидролиз прерывают, а в колбочку 

всыпают (на кончике ножа) животный уголь для обесцвечивания буроватого 

раствора, взбалтывают и кипятят 5 минут. Затем гидролизат охлаждают, 

выливают в цилиндр, доводят объем жидкости до 25 мл дистиллированной 

водой и фильтруют. 

Отмеривают в колбочку 1,25 мл гидролизата, добавляют 3 капли 

раствора фенолфталеина и нейтрализуют 10 % раствором NaOH из 

макробюретки до слабо-розовой окраски. Если при нейтрализации окраска 

делается ярко-красной, то добавляют до обесцвечивания по каплям 1 % 

раствор уксусной кислоты, избыток которой нейтрализуют 1 % раствором 

NaOH до слабо-розовой окраски. Затем приливают 5 капель нейтрального 20 

% раствора формалина и обесцвеченный раствор титруют 0,005 н. раствором 

NaOH до бледно-розового цвета и точно отмечают количество затраченной 

щелочи. 

3. Расчет азота аминогрупп производят по количеству затраченной 

щелочи, исходя из ее нормальности. 

Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Ход работы Количество 

мл щелочи 

(до 

гидролиза 

белка) 

Количество 

мл щелочи 

(после 45 

минут 

гидролиза 

белка 

Количество 

мл щелочи 

(после 90 

минут 

гидролиза 

белка) 

Расчет азота 

аминогрупп 

по 

количеству 

затраченной 

щелочи 

     

 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое гидролиз белка и как его производят? 

2. Как установить конец гидролиза белка? 

3. Какое значение имеет определение карбоксильных групп методом 

формолового титрования? 

4. Каков принцип и химизм формолового титрования? 

5. Как различаются белки по форме их молекул? 

6. Что понимают под первичной структурой белка? Какие связи 

формируют эту структуру? 

7. Что представляет собой вторичная структура белка? Какие связи 

ее формируют? 

8. Что такое водородная связь? 

9. Что понимают под третичной структурой белка? Какие связи 

формируют эту структуру? 

10. Чем различаются структуры молекул глобулярных и 

фибриллярных белков? 

11. Что понимают под четвертичной структурой белка? 
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12. Какими методами изучают структуру белковой молекулы? 

 

Лабораторная работа № 5 

5.1 Выделение муцинаиз слюны. 

 

Муцин – сложный белок – гликопротеин, обнаруживается в секретах 

слизистых желез. Гликопротеиды содержаться почти во всех тканях и 

жидкостях организма и носят общее название муцинов и мукоидов. Муцины 

встречаются в секретах слизистых желез. Мукоиды входят в состав различных 

тканей: костной (оссеомукоид), хрящевой (хондромукоид), соединительной 

(тендомукоид), а также яичного белка (овомукоид).В состав небелкового 

фрагмента гликопротеинов входят разнообразные моносахариды и их 

производные (глюкоза, галактоза, манноза, фруктоза, глюкозоамин, N-

ацетилглюкозамин, галактозамин, нейраминовая кислота, глюкуроновая 

кислота), а также гетерополисахариды (гиалуроновая кислота, гепарин, 

хондроитинсульфат). Для качественного и количественного анализа 

используются углеводные компоненты, например глюкозоамин, 

галактозоамин.Гликопротеиды играют важную роль в организме, неся 

опорную и защитную функции. 

Качественные реакции на простетические группы гликопротеинов 

используются для выявления и количественного определения их в различном 

биологическом материале и лекарственных средствах (стекловидное тело, 

гонадотропины и др.). В клинической практике наиболее распространено 

суммарное определение гликопротеинов и мукопротеинов сыворотки крови 

по одному из входящих в них компонентов: гексозаминов, фукозе, сиаловым 

кислотам. 

Принцип метода. Из гексоз, входящих в состав гликопротеинов, в 

присутствии концентрированной серной кислоты образуется 

гидроксиметилфурфурол, который с α-нафтолом дает продукт конденсации 

красно-фиолетового цвета. 

 

 
Исследуемый материал, реактивы и оборудование. 

1. Слюна. 2. Уксусная кислота ледяная. 3. Спиртовой раствор α–нафтола 

(1%). 4. Серная кислота концентрированная. 

http://www.uhimik.ru/tema-kationi-pervoj-analiticheskoj-gruppi-kachestvennij-analiz/index.html
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Ход работы. В пробирку собирают 1-2 мл слюны и по каплям (10-20 

капель) приливают концентрированную уксусную кислоту, помешивая 

содержимое пробирки стеклянной палочкой. Выпадает осадок муцина. 

Осторожно сливают жидкость из пробирки, а сгусток слегка высушивают 

фильтровальной бумагой. К муцину прибавляют 10-20 капель 1% спиртового 

раствора α–нафтола и по стенке пробирки, наклонив ее, осторожно 

наслаивают 20 капель концентрированной серной кислоты. При стоянии 

образуется красно-фиолетовое кольцо. 

Вывод: 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое гликопротеины, и какие Вы знаете качественные 

реакции на углеводный компонент муцина? 

2. Назовите известные Вам гликопротеины. 

5.2. Выделение казеина из молока и его кислотный гидролиз  

 

а) Выделение казеина из молока  

В молоке общее содержание белков находится, как правило, в пределах 

2,9–4,0 %. Белки молока делят на две группы: казеиновые и сывороточные. 

Основной белок коровьего молока – казеин – является фосфопротеидом. На 

его долю приходится около 80% белкового азота молока. Казеины – это группа 

гетерогенных фосфопротеидов, самоассоциирующихся в мицеллы в 

присутствии кальция, цитратов и фосфатов. Основная часть казеина (около 95 

%) в молоке содержится в виде казеиновых мицелл. Мицеллы соединены 

между собой с помощью кальция и мицелярного фосфата. 

Принцип метода. Казеин можно выделить из молока добавлением 

уксусной кислоты до изоэлектрической точки (рН 4,6). Белок выделяется в 

виде мягкого, медленно оседающего осадка. 

Реактивы и оборудование: химический стакан на 100 мл; мерный 

цилиндр на 100 мл; стеклянные палочки; пробирки; воронки; бумажные 

фильтры; пипетки; 10 % раствор уксусной кислоты; универсальная 

индикаторная бумага; 10 % раствор гидроксида натрия; молоко; азотная 

кислота концентрированная; гидроксид аммония концентрированный; 

спиртовка. 

Ход работы. В стакан емкостью 100 мл налить 20 мл молока и прилить 

равный объем дистиллированной воды. К этой смесим осторожно, по 

стеклянной палочке прилить 10 % раствор уксусной кислоты до рН 4,6 (2–3 мл 

уксусной кислоты), рН раствора определить с помощью универсального 

индикатора. Для этого стеклянной палочкой наносят каплю на универсальную 

индикаторную бумагу и по шкале определить рН. При рН 4,6 казеин выпадает 

в осадок. Ему дают отстояться 10 минут. Слить без взбалтывания 

надосадочную жидкость. В оставшийся осадок добавить по каплям 10 % 

раствор гидроксида натрия до растворения осадка. Полученный раствор 

отфильтровать через влажный фильтр. С фильтратом провести цветные 

реакции (биуретовую и ксантопротеиновую). 
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Подавляющее большинство белков и пептидов при нагревании с 

крепкой азотной кислотой дает желтое окрашивание, переходящее в 

оранжевое при добавлении щелочи или аммиака. Эта реакция характерна для 

бензольного ядра циклических аминокислот. При действии крепкой азотной 

кислоты на эти аминокислоты происходит нитрование бензольного кольца с 

образованием нитросоединений желтого цвета. 

В пробирку с фильтратом прилить 5–6 капель концентрированной 

азотной кислоты. Появляется осадок свернувшегося белка, который при 

осторожном нагревании окрашивается в желтый цвет. Дать пробирке 

охладиться и осторожно прибавить концентрированный аммиак. 

 

б) Гидролиз казеина и открытие в гидролизате фосфорной кислоты. 

Ход работы. 100 мг казеина растворяют в 8 мл 5%-ного раствора едкого 

натра, закрывают колбу пробкой с воздушным холодильником и кипятят на 

водяной бане в течение часа на слабом огне. После окончания гидролиза 

жидкость охлаждают и нейтрализуют концентрированной азотной кислотой, 

добавляя её по каплям до слабокислой реакции на лакмус. При этом выпадает 

осадок пентонов (продукты неполного гидролиза белка), который 

отфильтровывают или отделяют центрифугированием. 

Наличие фосфорной кислоты в фильтрате определяют по реакции с 

молибденовым реактивом: выпадает осадок жёлтого цвета, обусловленный 

образованием фосфорномолибденовокислого аммония. 

Вывод: 

Лабораторная работа №6 

Обнаружение ферментов каталазы и пероксидазы в картофельном 

соке 
 
Каталаза и пероксидаза играют важную роль в работе системы 

антиоксидантной защиты. Эти ферменты активируют процесс раз-ложения 

пероксида водорода. Пероксид водорода является одной из активных форм 

кислорода, повреждающей многие важные системы клетки (мембраны, 

электронтранспортные цепи, ферменты и т. д.). Каталаза обнаружена у всех 

аэробных организмов и у некоторых факультативных анаэробов. Подобно 

пероксидазе и цитохромоксидазе, каталаза относится к Fe-порфириновым 

ферментам. Сущность каталитического действия каталазы состоит в 

разложении перок-сида водорода с выделением молекулярного кислорода. 

Реакция участием каталазы требует двух молекул пероксида водорода, из 

которых одна действует как донор, а другая — как акцептор электронов. 

Механизм каталитической реакции можно представить следующим образом: 

 

2Н2О2 → 2Н2О + О2, 

FeОН + НООН → FeООН + Н2О, 

FeООН + НООН → FeОН + Н2О + О2. 
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К пероксидазам относят группу ферментов, использующих в качестве 

окислителя пероксид водорода: НАДН-пероксидазу, НАДФН-пероксидазу, 

глутатион-пероксидазу, гваякол-пероксидазу, аскорбат-пероксидазу и др. Все 

они работают по схеме: 

 

АН2 + Н2О2 → А + 2Н2О. 

 

Обнаружено, что пероксидазы обеспечивают нормальный ход 

окислительных процессов при различного рода неблагоприятных 

воздействиях на живые организмы, например, при воздействии патогенных 

агентов, тяжелых металлов и др. Пероксидаза образует с пероксидом водорода 

комплексное соединение, в результате чего пероксид активируется и 

приобретает способность действовать как акцептор водорода.  

Принцип метода. Обнаружение пероксидазы основано на изменении 

окраски при окислении полифенолов в хиноны: 

 
Цель работы. Доказать, что свежий картофельный сок является 

источником каталазы и пероксидазы и определить условия протекания 

реакций, катализируемых этими ферментами. 

Оборудование и реактивы: Штативы с пробирками на 10 мл. Колбы на 

100 мл. Терка и марля. Водяная баня. Картофель. Раствор пероксида водорода 

(3 %). Раствор гидрохинона (1 %). 

Ход работы 

Для обнаружения каталазы в картофельном соке очищенный от кожуры 

картофель натереть на терке, затем отжать через марлю, сок собрать в 

пробирку. Внести 10 капель сока в пробирку с очень слабым раствором Н2О2 

(5 мл воды и 10 капель 3 % пероксида водорода ). Пронаблюдать за реакцией 

в пробирке. То же самое проделать с предварительно прокипяченной порцией 

сока. Объяснить результаты. 

Для обнаружения пероксидазы в картофельном соке приготовить 4 

пробирки, внести в них по 5 мл 1 % раствора гидрохинона. В первую пробирку 

налить 1 мл раствора пероксида водорода и 1 мл картофельного сока, во 

вторую — 1 мл раствора пероксида водорода, в третью — 1 мл картофельного 

сока, в четвертую также 1 мл картофельного сока, но предварительно 

прокипяченного в течение мин., и 1 мл пероксида водорода.  

При окислении гидрохинона в хинон происходит побурение раствора. 

Некоторое побурение самого картофельного сока без добавления гидрохинона 

и пероксида водорода наблюдается также связи с действием 

полифенолоксидазы, окисляющей полифенолы тканей картофеля с участием 

молекулярного кислорода. 
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Результаты опыта записать в таблицу 1 и объяснить полученные 

результаты. 

Таблица 1 

Вариант Состав смеси в пробирке Окраска 

раствора в 

пробирке 
Картофельный 

сок (источник 

пероксидазы ) 

Н2О2 Гидрохинон 

     

     

     

     

 

Вывод. Укажите условия, необходимые для протекания 

ферментативных реакций при участии каталазы и пероксидазы. 

 

Вопросы для проверки: 

1. На чем основано обнаружение ферментов каталазы и пероксидазы 

в картофельном соке? 

2. К какому классу относятся ферменты каталаза и пероксидаза? 

3. К какой группе ферментов по составу относятся каталаза 

пероксидаза? 

4. Докажите, что обе реакции, катализируемые изучаемыми 

ферментами, являются окислительно-восстановительными. 

5. Укажите черты сходства и различия между двумя проведен-ными 

реакциями. Какие изменения нативной конформации ферментов, приводящие 

к утрате их активности, происходят при нагревании картофельного сока? 

6. Чем объясняется незначительное побурение картофельного сока в 

пробирке без добавления гидрохинона и пероксида водорода? 

7. Почему каталазу и пероксидазу относят к антиоксидантным 

ферментам? 

8. Какое значение имеет система антиоксидантной защиты живых 

организмов? 

Лабораторная работа № 7. 

А) Влияние температуры и рН среды на активность β-

фруктофуранозидазы (сахаразы) 

Белковая природа обеспечивает ферментам характерные для белков 

строение и свойства и, прежде всего, лабильность, т.е. способность изменять 

активность в зависимости от различных факторов (температуры, рН, 

концентрации фермента и концентрации субстрата, активаторов и 

ингибиторов и т.п.). Скорость ферментативной реакции зависит от 

температуры. Оптимальным считается то значение ее, при котором реакция 

протекает с максимальной скоростью. Для большинства ферментов, 

выделенных из организма  теплокровных и многих микроорганизмов 

оптимальная температура составляет 37-40 С, для ферментов растительного 
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происхождения – 40-50 ˚С. Повышение температуры сверх оптимальной 

приводит к уменьшению, а затем прекращению действия фермента, что 

связанно с денатурацией. При переходе  от оптимальной к низким 

температурам скорость ферментативной реакции падает в 2-2,5 раза на каждые 

10 ˚С, достигая минимальной величины при 0 С и приостанавливается при 

отрицательных её значениях (минус 18 ˚С). Ферменты при постоянной 

температуре  работают наиболее эффективно в  пределах рН (от 2 до 10) . 

Оптимальным считается то значение рН, при котором реакция протекает с 

максимальной скоростью. Отклонение в любую сторону от этого значения 

сопровождается снижением скорости ферментативной реакции. Это 

объясняется тем, что ферменты имеют большое число полярных, 

положительно и отрицательно заряженных групп, участвующих в 

поддержании нативной конформации, образовании фермент-субстратного 

комплекса и проведении реакции.   

Для изучения влияния температуры и рН среду на активность ферментов 

используем сахаразу хлебопекарных дрожжей.   

Сахараза из дрожжей имеет более правильное рабочее название -

фруктофуранозидаза. Катализирует гидролиз -гликозидных связей в 

молекулах как сахарозы, так и раффинозы, при этом сахароза расщепляется на 

глюкозу и фруктозу, которые обнаруживаются реакцией Троммера. 

Цель работы: 
Материалы и оборудование: дрожжи, 10% сахароза, 0,1 н HCl, 0,1 н 

NaOH, фелингова жидкость, плитка электрическая, спиртовка, термометр. 

Ход работы: поместить в ступку 5 г сухих дрожжей, добавить 

кварцевого песка или толченого стекла, 5 мл воды и тщательно растереть. 

Затем добавить еще 15 мл воды, нагретой до 60ºС, и оставить на 30 мин, 

продолжая время от времени растирание. Слить по палочке полученную 

жидкость в воронку, отверстия которой закрыты фильтром, и профильтровать 

в колбу Бунзена при помощи водяного насоса. 

Взять 7 пробирок, снабдить их этикетками и налить во все пробирки по 

0,5 мл фильтрата. 

Пробирка № 1: добавить 2 мл воды и поставить в холодильник. 

Пробирка № 2: добавить 2 мл воды. 

Пробирка № 3: добавить 2 мл воды и поставить в колбу с водой, нагретой 

до 40ºС. 

Пробирка № 4: добавить 2 мл воды и вскипятить, тщательно прогревая 

стенки пробирки. 

Пробирка № 5: добавить 2 мл воды и 0,1 н HCl. 

Пробирка № 6: добавить 0,2 мл 0,1 н HClи 1,8 мл воды. 

Пробирка № 7: добавить 2 мл 0,1 н 0,1 н NaOH. 

Затем прилить во все пробирки по 2 мл 10% раствора сахарозы и 

перемешать, постукивая пробиркой по ладони. Пробирку № 1немедленно 

поместить в холодильник, пробирку № 3 – в воду с температурой 40ºС, 

остальные оставить в штативе. Через 15 мин прилить во все пробирки по 2 мл 
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фелинговой жидкости и нагреть до 100ºС, погружая пробирки на 5 мин в 

кипящую водяную баню. 

Задание: дать оценку количества образовавшегося осадка Cu2O в 

баллах: 0 –нет, 1 – очень мало, 2 – мало, 3 – средне, 4 – много, 5 – очень много. 

Результаты оформить в таблицу 1. При ее заполнении принять во 

внимание, что в пробирках № 1-4 реакция среды нейтральная (рН=7), в 

пробирке № 5 – сильнокислая (рН=3), № 6 – слабокислая (рН=5), № 7 – 

щелочная (рН=9). 

Таблица 1 

 

№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 

Температура, 

ºС 

       

рН        

Количество 

Cu2O 

       

 

Сделать вывод о зависимости активности β-фруктофуранозидазы 

(сахаразы) от температуры и рН и вычертить соответствующие графики. 

 

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите факторы среды, влияющие на активность ферментов 

(скорость ферментативной реакции). 

2. Назовите оптимальные температуры для ферментов животного, 

растительного и микробного происхождения. 

3. Как  и почему влияет повышение и снижение температуры от 

оптимального значения скорость ферментативной реакции.  

4. Какая температура, в исследовании, была оптимальной, и как Вы это 

установили? 

5. Как определить изменение активности сахаразы под влиянием рН? 

6. Характеристика оптимальных рН и её параметры для сахаразы 

дрожжей. 

7. Каковы физико-химические основы влияния оптимальной рН на 

активность ферментов? 

 

 

Б) Выделение уреазы и исследование ее свойств 

Специфичность действия ферментов – это способность катализировать 

одну или несколько близких реакций, преобразовывать одно вещество или 

один вид связей. Специфичность ферментов бывает нескольких видов: 

абсолютная, относительная (групповая), стереохимическая.  
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Ферменты отличаются от катализаторов небиологической природы 

высокой специфичностью, что обусловлено индивидуальными особенностями 

строения активных центров различных ферментов.  

Абсолютной специфичностью действия называют способность 

фермента катализировать превращение только единственного субстрата. 

Любые изменения (модификации) в структуре субстрата делают его 

недоступным для действия фермента. Хорошим примером фермента, 

обладающего высокой, практически абсолютной специфичностью, является 

уреаза, катализирующая гидролиз мочевины на углекислый газ и аммиак:  

NH2-C(O)-NH2 → CO2 ↑ + NH3 ↑ 

NH3 + H2O→ NH3 ∙ H2O ↔ OH1- + NH4
1+ 

 

Принцип метода. Активность уреазы из вытяжки арбузных семян 

определяют по повышению концентрации продукта реакции – аммиака (NH3), 

что вызывает защелачивание реакционной среды и, соответственно, 

появлению малинового окрашивания у фенолфталеина, содержащегося в 

реакционной смеси.  

Оборудование и реактивы: фарфоровая ступка и пестик, мерный 

цилиндр, пробирки, арбузные семечки (4-5 шт.), 1%-ный раствор мочевины, 

1%-ный раствор тиомочевины, 0,1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина. 

Ход работы: 1) Растираем в ступке очищенные от кожуры арбузные 

семечки с 10 мл дистиллированной воды до получения однородной суспензии. 

Переливаем данную смесь в три пробирки. В первую пробирку наливаем 5 мл 

раствора мочевины, во вторую – 5мл дистиллированной воды, в третью - 5 мл 

раствора тиомочевины. В каждую из пробирок добавляем по 2-3 капли 

спиртового раствора фенолфталеина. Перемешиваем содержимое.  

Задание: наблюдаемые результаты занести в таблицу и сделать вывод.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Характеристика специфичности действия фермента. 

2. Чем обусловлена специфичность действия каждого фермента? 

3. Как определить специфичность действия ферментов? 

4. Какой реакцией можно обнаружить продукты гидролиза мочевины? В 

чем химизм этой реакции.  

 

Лабораторная работа № 8 

Липиды: состав и физико-химические свойства 

 

Липидами называют сложную смесь органических соединений с 

близкими физико-химическими свойствами. Их общим признаком является: 

нерастворимость в воде. Липиды широко распространены в природе. Вместе с 

белками и углеводами они составляют основную массу органических веществ 
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всех живых организмов, являясь обязательным компонентом каждой живой 

клетки.  

 

Опыт № 1. Получение мыла 

Реактивы: касторовое масло, этиловый спирт, раствор 30%-ный 

гидроксида натрия. 

Ход работы: В стеклянный бюкс помещают ~1 мл касторового масла, 

~1 мл этилового спирта и ~1 мл раствора гидроксида натрия. Содержимое 

энергично перемешивают стеклянной палочкой. Через 1-2 минуты появляется 

твердое мыло.  

Реакция омыления и образование мыл происходит в две стадии: 

 

CH
2

CH

CH
2

O CO R

O CO R

O CO R

CH
2

CH

CH
2

OH

OH

OH

+ 3H2O 3R-COOH+

 

                            жир                                            глицерин        жирные 

кислоты 

                              R - COOH   +   NaOH      R - COONa   +   H2O 

                               кислоты              соли высших жирных кислот  

                                                                             (мыла)  

 

Опыт № 2. Растворение мыла в воде 

Ход работы. В пробирку наливают ~2-3 мл воды и туда же вносят 

небольшой кусочек мыла3). Содержимое пробирки нагревают в пламени 

спиртовки. При нагревании мыло растворяется быстрее, чем в холодной воде. 

При перемешивании содержимого пробирки, появляется обильное 

вспенивание. 

 

Опыт № 3. Гидролиз мыла 

Реактивы: спиртовой раствор фенолфталеина. 

Ход работы. В пробирку вносят мыло и добавляют ~1 каплю спиртового 

раствора фенолфталеина. Покраснение раствора не происходит. Это указывает 

на то, что сваренное мыло является смесью солей высших жирных кислот и не 

содержит свободной щелочи. Затем в ту же пробирку вносят ~5-10 капель 

воды. Раствор окрашивается в малиновый цвет. Реакция водных растворов 

мыла всегда щелочная: 

 

RCOONa  + HOH → RCOOH  +  NaOH 

 

Опыт №4. Выделение свободных жирных кислот из мыла 

Реактивы: раствор 2н серной кислоты 
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Ход работы. В пробирку вносят немного мыла, ~2 мл воды и добавляют 

~1 каплю 2н раствора серной кислоты. Сразу же выпадает хлопьевидный 

осадок свободных жирных кислот, главным образом пальмитиновой 

С15Н31СООН и стеариновой С17Н35СООН. 

RCOONa  + H2SO4  →   RCOOH↓  +  NaHSO4 

 

Опыт №5. Сравнение ненасыщенности жиров 

Степень ненасыщенности жира зависит от наличия в его составе 

остатков жирных непредельных кислот. Последние легко присоединяют по 

месту кратной связи галогены. Обычно степень ненасыщенности жиров 

определяют йодным числом. Иодное число – это число граммов йода, 

присоединившиеся к 100 г жира. 

Объект исследования: маргарин, подсолнечное масло 

Реактивы: хлороформ, водный 1%-ный раствор крахмала, спиртовой 

раствор 0,05%-ный йода. 

Ход работы. В одну пробирку вносят ~0,5 г маргарина, в другую- ~0,5 г 

растительного масла. В обе пробирки добавляют (под тягой) по ~1 мл 

хлороформа. Содержимое пробирок энергично перемешивают до полного 

растворения жиров. Затем в пробирки вносят по ~2капли водного раствора 

крахмала и по каплям спиртовой раствор йода. В пробирках образуется синее 

кольцо на поверхности смеси. Далее обе пробирки энергично встряхивают. В 

пробирке с растительным маслом окраска исчезает. 

В случае растительного (подсолнечного) масла происходит 

присоединение йода по двойным связям, которые имеются в остатках 

олеиновой, линолевой, линоленовой кислот. Реакция проходит по схеме: 

 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + I2 CH3(CH2)7CH - CH(CH2)7COOH
| |
I I  

 

Опыт № 6. Открытие липидов (акролеиновая проба) 

Объект исследования: растительное масло 

Реактивы: раствор фуксинсернистой кислоты, кислый сульфат калия 

Ход работы. Опыт проводят в вытяжном шкафу! В сухую пробирку 

вносят ~1-2 капли растительного масла и на кончике шпателя кислый сульфат 

калия КНSO4. Затем в пробирку помещают узкую полоску фильтровальной 

бумаги, смоченной раствором фуксинсернистой кислоты. Далее пробирку с 

реакционной смесью нагревают. Как только, выделяющиеся в ходе реакции 

пары акролеина достигнут фильтровальной бумаги – она порозовеет. 

Образование акролеина также обнаруживается по резкому, острому запаху. 

Глицерин, являясь 3-х атомным спиртом, образует вначале с двумя 

молекулами KHSO4 калиевую соль дисернокислого эфира глицерина: 



266 

 

HC-OH + HO-SO2-OK

H2C-OH + HO-SO2-OK

H2C-OH

HC-O-SO2-OK + 2H2O

H2C-OH

H2C-O-SO2-OK

 
 

H2C - O - SO2 -OK CH2 CH2

| || ||
KO-SO2-O - C - H C CH

| || |
H - CH - OH H - C - OH H - C = O

- 2KHSO4

изомеризация

калиевая соль дитсернокислого пропандиенол акролеин
эфира глицерина  

 

Опыт №7. Превращение олеиновой кислоты в элаидиновую –

элаидиновая проба 

Реактивы: олеиновая кислота, насыщенный раствор нитрита натрия, 

раствор 2н серной кислоты. 

Ход работы. В пробирку наливают ~1 мл олеиновой кислоты, приливают 

к ней равный объем насыщенного раствора нитрита натрия (NaNO2) и 

встряхивают. Затем к смеси осторожно прибавляют несколько капель 

разбавленной серной кислоты, встряхивают и оставляют стоять на некоторое 

время, опыт проводят в вытяжном шкафу; выделяются окислы азота. Под 

влиянием азотистой кислоты, которая образуется в результате взаимодействия 

нитрита натрия с серной кислотой, жидкая олеиновая кислота изомеризуется 

в твердую элаидиновую кислоту (цис-форма переходит в транс-форму):  

 

                             2NaNO2 + H2SO4       Na2SO4 + 2HNO2 

 

H - C - (CH2)7 - COOH
|| HNO2

H - C - (CH2)7 - CH3

H - C - (CH2)7 - COOH
||

CH3 - (CH2)7 - CH

олеиновая кислота элаидиновая кислота
(цис-форма) (транс-форма)

 

Выводы:  

Лабораторная работа № 9 

Нуклеопротеины: гидролитическое расщепление и исследование 

продуктов гидролиза 
Нуклеопротеиды – это сложные белки, простетической группой которых 

являются нуклеиновые кислоты. Белковым компонентом в нуклеопротеидах 

чаще всего являются основные белки – гистоны или протамины. Они обладают 

основными свойствами, так как в них содержится много основных 

аминокислот – лизинаи аргинина. 

Нуклеиновые кислоты являются сложными биополимерами, 

структурной единицей которых является нуклеотид. В состав нуклеотида 

входит пуриновое или пиримидиновое основание, пентоза (рибоза или 

дезоксирибоза) и остаток фосфорной кислоты. В нуклеиновых кислотах 
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встречаются два пуриновых основания – аденин и гуанин и три 

пиримидиновых – тимин, цитозини урацил.  

Основания связаны с пентозой при помощи N-гликозидной связи, 

которая образуется между 1′-углеродным атомом пентозы и атомом азота 

пуринового (N9) или пиримидинового (N1) основания. Соединение, в состав 

которого входит пуриновое или пиримидиновое основание и сахар (пентоза), 

называется нуклеозидом. Фосфорная кислота присоединяется к 3′-

углеродному атомупентозы в результате образования эфирной связи. 

Нуклеотиды соединяются друг с другом при помощи фосфодиэфирной связи 

и образуют полинуклеотид. Эфирная связь возникает между остатком 

фосфорной кислоты одного нуклеотида и5′-углеродным атомом пентозы 

другого нуклеотида. 

 

Принцип работы. Для изучения состава нуклеопротеинов проводят 

кислотный гидролиз дрожжей в присутствии серной кислоты. При проведении 

частичного гидролиза нуклеопротеины распадаются на белки, 

преимущественно основного характера (протамины и гистоны), и 

нуклеиновые кислоты. При более полном гидролизе белки и нуклеиновые 

кислоты распадаются на свои основные компоненты, что можно представить 

в виде следующей схемы: 

 
Рисунок 1. Схема гидролиз нуклеопротеидов дрожжей 

 

При гидролизе мононуклеотидов выделяются пуриновые или 

пиримидиновые основания, углевод (рибоза или дезоксирибоза) и фосфорная 

кислота. 

Составные части нуклеопротеиндов в гидролизате можно открыть с 

помощью цветных (качественных) реакций. 

Реактивы и оборудование: 1) Н2SO4, 10 %; конц.; 2) NaOH, 10 %; 3) 

CuSO4, 1 %; 4) аммиак концентрированный; 5) AgNO3, 2 % аммиачный 

раствор; 6) молибденовый реактив – раствор молибденовокислого аммония в 

азотной кислоте; 7) тимол, 1 % алкогольный раствор; 8) круглодонная колба с 

воздушным холодильником; 9) воронка с фильтром; 10) мерный цилиндр на 

50 или 100 мл; 11) дрожжи (пекарские). 

Ход работы: 
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1. Кислотный гидролиз нуклеопротеидов. Помещают 1 г пекарских 

дрожжей в круглодонную колбу на 100 мл, добавляют 20 мл 10 % раствора 

серной кислоты и 20 мл дистиллированной воды. Колбу закрывают пробкой с 

длинной стеклянной трубкой и кипятят под тягой в течение 1 часа на 

асбестовой сетке при слабом нагревании. Через час после начала кипения 

нагревание жидкости прекращают, дают ей остыть, переносят в цилиндр, 

доводят водой до первоначального объема и фильтруют. 

С фильтратом проделывают качественные реакции на составные части 

нуклеопротеидов. При гидролизе нуклеиновых кислот обнаруживаются 

фосфорная кислота, рибоза или дезоксирибоза и азотистые основания – 

пуриновые и пиримидиновые. 

 

2. Качественные реакции на составные части нуклеопротеидов. 

2.1. Биуретовая проба на полипептиды. К 5 каплям гидролизата 

прибавляют 10 капель 10 % раствора NaOH и 1 каплю 1 % раствора CuSO4. 

Жидкость окрашивается в розовый цвет. 

2.2. Серебряная проба на пуриновые основания. Нейтрализуют 10 

капель гидролизата 1 каплей концентрированного аммиака и добавляют 5 

капель 1 % раствора AgNO3. При стоянии через 3-5 мин выпадает небольшой 

бурый осадок серебряных производных пуриновых оснований. 

2.3. Качественная реакция Молиша на пентозную группировку. При 

взаимодействии концентрированной серной кислоты с гексозами или 

пентозами происходит дегидратация их: из пентоз образуется фурфурол, а из 

гексоз – оксиметилфурфурол. Они дают с тимолом (метилизопропилфенол) 

или α-нафтолом в присутствии концентрированной серной кислоты продукты 

конденсации красного цвета. 

К 10 каплям профильтрованного гидролизата дрожжей добавляют 2-3 

капли 1 % алкогольного раствора тимола, перемешивают и по стенке пробирки 

осторожно (!) приливают 20 капель концентрированной Н2SO4. 

При встряхивании на дне пробирки образуется красное окрашивание 

вследствие образования продукта конденсации фурфурола с тимолом. 

2.4. Молибденовая проба на фосфорную кислоту. К 3-5 каплям 

гидролизата приливают 20 капель молибденового реактива (раствор 

молибденовокислого аммония в азотной кислоте) и кипятят несколько минут. 

Жидкость окрашивается в лимонно-желтый цвет. При охлаждении образуется 

желтый кристаллический осадок комплексного соединения фосфорно-

молибденовокислого аммония. 

Результаты и вывод: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой вид гидролиза использовали для разложения 

нуклеопротеинов на составляющие компоненты в данной экспериментальной 

работе? 

2. К какой группе белков (простым или сложным) относятся 

нуклеопротеины? Как практически можно обосновать свой ответ? 
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3. Дадут ли конечные продукты полного гидролиза простых белков 

положительную биуретовую реакцию? Ответ обоснуйте. 

4. Нуклеиновые кислоты – простетическая группа нуклеопротеинов, 

являются биополимерами. Что является их мономерами? Каким образом 

мономеры связаны между собой? 

5. Можно ли считать мономеры нуклеиновых кислот гомогенными 

компонентами? Каким образом это можно доказать или исключить? 

6. Какие внешние проявления имеет серебряная проба? Какие 

компоненты мононуклеотидов ею открываются? 

7. Пентозы, входящие в состав нуклеиновых кислот являются 

альдозами. Предложите известные вам качественные реакции для 

доказательства этого утверждения. 

8. Какой компонент из триады мононуклеотидов открывают с 

помощью реакции Молиша? Какие внешние проявления имеет эта 

качественная реакция? 

9. Каким образом соединяются между собой азотистые основания и 

пентозы в молекулах мононуклеотидов? Дайте название этой связи. 

10. Какие внешние проявления имеет молибденовая проба на 

фосфорную кислоту? К каким атомам углерода пентоз может присоединяться 

остаток фосфорной кислоты? Назовите связь, возникающую между этими 

двумя компонентами. 

 

 

 
Лабораторная работа № 10 

Качественные и количественные реакции на витамины 

 

Витаминами называются органические вещества разнообразной 

химической природы, которые необходимы в малых дозах для нормального 

обмена веществ и жизнедеятельности животного и человеческого организма. 

Витамины образуются, главным образом, в растениях. Животные и человек, 

получают их с пищей в готовом виде или в виде провитаминов, из которых 

затем образуются витамины. Витамины необходимы также для нормального 

роста и развития растений и микроорганизмов. 

Витамины разделяются на водорастворимые и жирорастворимые. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины в пищевых продуктах могут 

быть обнаружены по ряду качественных реакций. 

 

А) Качественные реакции на жирорастворимые и 

водорастворимые витамины 

 

Реактивы и оборудование:  1% раствор сульфаниловой кислоты (1 г 

сульфаниловой кислоты + 9 мл конц. соляной кислоты, после 

растворения  долить до 100 мл воды), 5% раствор нитрита натрия, конц. 

раствор соляной кислоты, цинк, 10% раствор уксусной кислоты, 10% раствор 

https://pandia.ru/text/category/vitamin/
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карбоната натрия, 5% раствор сульфата меди, 2% раствор хлорида железа, 

раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола, раствор гексацианоферата-(III) калия, 

раствор метиленовой сини, растворы витаминов В1, В2 В5 В6,  С, В12, 

капустный сок, картофель, молоко. Пробирки, спиртовка, держалки для 

пробирок.насыщенный раствор  сульфата железа(III) в ледяной уксусной 

кислоте, концентрированная серная кислота, раствор  брома в хлороформе 

(1:60); насыщенного раствора хлорида сурьмы (III) в хлороформе, 0,1% 

раствор хлорида железа, 5% спиртовый раствор диэтилдитиокарбомата, 

спиртовой раствор гидроксида натрия ( 1 г натрия растворить в 50 мл 95% 

этанола. Растворы витаминов А, Д, Е, рыбий жир. Пробирки, водяная баня, 

спиртовка, держалки для пробирок. 

 

Опыт 1. Обнаружение тиамина (витамина В1) 

Тиамин устойчив к действию кислорода, кислот, света, повышенной 

температуры. В щелочной среде витамин легко разрушается. 

Ход работы. Приготовьте диазореактив, для чего 5 капель раствора 

сульфаниловой кислоты смешайте с 5 каплями 5% раствора нитрита натрия 

(или возьмите 10 капель готового диазореактива), добавьте 2 капли раствора 

тиамина и 7 капель раствора карбоната натрия. Наблюдайте появление 

оранжевой окраски, вследствие образования диазобензолсульфокислоты.  

Этой реакцией  откройте тиамин в молоке: к 1 мл молока добавьте 10 

капель диазореактива и 7 капель раствора карбоната натрия. Наблюдайте 

изменение окраски раствора и сделайте вывод о присутствии тиамина в 

молоке. 

  

Опыт 2. Обнаружение рибофлавина (витамина В2) 

Рибофлавин устойчив к высокой температуре в кислой среде, легко 

разрушается в нейтральной и щелочной среде, под действием света. 

Рибофлавин (кристаллы  желто-оранжевого цвета) восстанавливается 

водородом в бесцветное соединение.  

Ход работы. К 5 каплям раствора рибофлавина добавьте 3 капли 20% 

раствора соляной кислоты и одну гранулу цинка. Наблюдайте выделение 

водорода, изменение окраски с желтой на розовую и последующее 

обесцвечивание раствора.  

  

  

Опыт 3. Обнаружение пиридоксина (витамина В6) 

Пиридоксин - групповое название пиридоксола, пиридоксаля и 

пиридоксамина, которые являются производными пиридина. Витамин 

устойчив к высокой температуре, действию кислот, щелочей, но разрушается 

на свету. Как представитель фенолов, пиридоксин дает цветную реакцию с 

хлоридом железа (III). 

Ход работы. К 10 каплям раствора пиридоксина добавьте 2 капли 

раствора хлорида железа (III). Смесь встряхните и наблюдайте появление 

красного окрашивания. 
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Опыт 4. Обнаружение аскорбиновой кислоты (витамина С) 

Аскорбиновая кислота - это γ-лактон гулоновой кислоты, синтезируется 

из глюкозы в печени всех млекопитающих, кроме приматов и морских свинок. 

Витамин легко разрушается в щелочной среде, кислородом, в присутствии 

следов ионов меди и железа; при тепловой обработке продуктов теряется 25-

60% витамина. Аскорбиновая кислота легко вступает в окислительно-

восстановительные реакции, восстанавливает многие соединения 

(метиленовую синь, 2,6-дихлорфенолиндофенол и другие), при этом исчезает 

их окраска. 

Ход работы.  

а) реакция с 2,6-дихлорфенолиндофенолом. Внесите в пробирку 10 

капель раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола и две капли 2% раствора 

соляной кислоты. Затем добавьте несколько капель раствора аскорбиновой 

кислоты и наблюдайте изменение окраски.  

б) реакция с гексацианоферратом-(III)  калия. К 5 каплям раствора 

аскорбиновой кислоты добавьте 10 капель раствора гексациано-(III)-феррата 

калия и 3 капли раствора хлорида железа (III). Появляется сине-зеленое 

окрашивание (аскорбиновая кислота восстанавливает ион железа). 

в) обнаружение аскорбиновой кислоты в соке квашеной капусты и 

картофеля. Поместите в одну пробирку 1 мл сока капусты, в другую - 1 мл сока 

картофеля и прибавьте по 1 мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола. 

Закройте пробирки пробками для предохранения от соприкосновения с 

кислородом воздуха и наблюдайте постепенное обесцвечивание растворов. 

  

Опыт 5. Реакции ретинола (витамина А) 

Ретинол  растворим в жирах, устойчив к действию щелочей, но легко 

окисляется кислородом. Синтезируется з каротинов, содержащихся в 

растениях,   в печени.  

Метаболические функции: участвует в биосинтезе белков эпительных 

тканей, в виде цис-ретинала входит в состав белка сетчатки глаза - родопсина.  

 

Ход работы.  

а) реакция с сульфатом железа. В пробирку поместите 3  капли ретинола 

и добавьте 5 капель насыщенного раствора сульфата железа (III) в ледяной 

уксусной кислоте.   Наблюдайте появление голубого окрашивания, которое 

постепенно станет розово-красным. Суточная потребность человека в 

ретиноле 1, 5-2, 5 мг. 

б) обнаружение ретинола в рыбьем жире. Растворите 1 каплю рыбьего 

жира в 5 каплях хлороформа и осторожно по стенке пробирки добавьте 3-4 

капли концентрированной серной кислоты. На границе растворов наблюдайте 

образование синего кольца, окраска которого быстро перейдет в красную. 

  

Опыт 6. Реакция кальциферола (витамина Д)  
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Витамин Д является производным стеролов (Д2 - эргостерола, а Д3 - 7-

дегидрохолестерола. 

Метаболические функции: участвует в обмене кальция и фосфора, во 

включении фосфата кальция в костную ткань. Суточная потребность человека 

в кальцифероле зависит от возраста и составляет 2,5-12,5 мг. 

Ход работы.  

а) к 2 каплям раствора витамина Д добавьте 10 капель раствора брома в 

хлороформе. Наблюдайте через несколько минут появление зеленовато-

голубого окрашивания раствора.  

б) обнаружение кальциферола в рыбьем жире. К 3 каплям рыбьего жира 

добавьте 3 капли насыщенного раствора хлорида сурьмы (III) в хлороформе. 

Наблюдайте появление желтого окрашивания.  

 

Опыт 7. Реакция токоферола (витамина Е) 

Группа витамина Е включает несколько близких по строению 

соединений, являющихся производными хромана и спирта фитола - 

токоферолов. Токоферолы неустойчивы к действию щелочей и света, легко 

окисляется, теряя витаминную активность.  

Метаболические функции: является антиоксидантом. 

Суточная потребность человека в токофероле  15-25 мг. 

Ход работы. К 5 каплям спиртового раствора токоферола  добавьте 10 

капель 0,1% раствора хлорида железа (III), после перемешивания содержимого 

пробирки  нагрейте на пламени спиртовки. В результате окисления 

токоферола раствор приобретает красное окрашивание. 

  

Опыт 8. Реакция филлохинона (витамина К) 

Витамины группы К - филлохиноны (К1) и менахиноны (К2) являются 

производными хинонов Филлохинон устойчив к действию кислорода и 

нагреванию. Разрушается на свету и при действии щелочей. 

Витамин К широко распространен в природе. Потребность у взрослых 

людей обычно обеспечивается поступлением с пищей и за счет синтеза 

микроорганизмами кишечника  Вторичная недостаточность может возникнуть 

из-за угнетения деятельности микрофлоры кишечника сульфаниламидами и 

антибиотиками. 

Ход работы. К 2 каплям спиртового раствора токоферола  добавьте 10 

капель 5% спиртового раствора диэтилдитиокарбомата и 10 капель спиртового 

раствора гидроксида натрия.  Наблюдайте появление голубого окрашивания. 

  

После выполнения всех качественных реакций витаминов заполните 

таблицу 1. .  

Таблица 1 

Качественные реакции витаминов 
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Название 

витамина 

 

Используемые 

реактивы и 

признаки 

реакции 

Какой структурной 

особенностью  обусловлена 

реакция 

В состав каких 

коферментов 

входит витамин, 

в каких реакциях 

участвует? 

* * * * 

*- заполняется студентом 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите витамины, которые синтезируются микроорганизмами 

кишечника. 

2. Напишите уравнения реакций, в которых участвуют витамины В1 и Н, 

В6. 

3. Охарактеризуйте химический состав  и укажите биологическую роль 

кобаламина? 

4. В состав каких коферментов  входит рибофлавин, в каком процессе 

участвуют эти коферменты? 

5. Какова суточная потребность человека в витаминах. 

6. Назовите провитамины А, тиамина. 

7. Охарактеризуйте особенности химического строения ретинола. 

Объясните почему этот витамин неустойчив к воздействию окислителей. 

8. Перечислите источники токоферола, кальциферола. 

9. Укажите признаки авитаминоза ретинола, кальциферола. 

10. Синтезируются ли жирорастворимые витамины микроорганизмами 

кишечника? 

11. Содержатся ли витамин А и Д3 в растительном сырье? 

12. Назовите провитамины ретинола и кальциферола. 

 

Б) Определение содержания витамина С в плодах методом 

йодометрического титрования 

 

Принцип метода. Структурная формула аскорбиновой 

кислоты представлена на рисунке. Из рисунка видно, что в 

молекуле витамина С нет карбоксильной группы - носителя 

кислотных свойств в органической химии. Кислотные свойства 

этого вещества обусловлены лёгкой подвижностью водорода у 

третьего углеродного атома. Однако в природных продуктах 

содержится огромное количество органических кислот, поэтому 

определять витамин C методом нейтрализации нельзя. При 

определении витамина С резонно воспользоваться легкой окисляемостью 

этого вещества. Аскорбиновая кислота крайне легко окисляется, даже 

кислородом воздуха. Именно поэтому витамин С так быстро разрушается, 

особенно при контакте с металлами, которые катализируют процесс 

окисления. При окислении аскорбиновая кислота переходит в 
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дегидроаскорбиновую, которая уже не проявляет витаминных свойств: В 

качестве окислителя в данном методе используется элементарный I2, который 

количественно переводит аскорбиновую кислоту в дегидроаскорбиновую, при 

этом образуется йодоводородная кислота. Схема реакции:  

С6Н4O2(ОН)4 + I2 = C6H4O4(OH)2 + 2HI. 

 

Реактивы. Раствор йода 0,125 %: готовят разведением аптечной йодной 

настойки в 40 раз. 1 мл такого раствора соответствует 0,875 мг аскорбиновой 

кислотой.  Коллоидный раствор крахмала. Соляная кислота 10%:  кислота 

необходима для замедления процесса окисления витамина С кислородом 

воздуха.  
Оборудование: химические стаканы, коническая колба, штатив, 

бюретка, ступка с пестиком, весы. 

Ход работы. На весах взвешивают яблоко в целом. Результат 

записывают. Затем острым ножом вырезают ломтик от самой сердцевины 

(витамины распределены в толще яблока неравномерно, а нам необходимо 

провести анализ яблока в целом). Ломтик помещают в ступку, заливают 20-30 

мл соляной кислоты и тщательно растирают. Остаток яблока взвешивают и по 

разности находят массу ломтика (результат также записывают). Полученную 

смесь количественно переносят в коническую колбу и титруют раствором 

йода, тщательно перемешивая. Как только капля йода окрасит раствор в синий 

цвет и окраска не исчезнет в течение 2-3 минут, записывают показания 

бюретки.  

Расчет результатов. Количество витамина С в пробе (мг) находят по 

формуле: 

  

mvit C = V*0,875 

затем результат переводят в граммы (делением на 1000), после чего 

делят на массу ломтика и умножают на 100. Окончательная формула: 

 

w(%) = V*0,875*100/m*1000 = V*0,875/10m, где V - объем раствора 

потраченного на титрования, m - масса ломтика.  

 

Лаборатоpная работа №11. 

Изучение действия ферментов» 

А) Исследование свойств липазы 

Липаза входит в состав сока поджелудочной железы. В желудочном соке 

она содержится в небольшом количестве и действует только на 

предварительно эмульгированные жиры. В кишечнике желчные кислоты и 

белки способствуют эмульгированию липидов. Действие липазы можно 

обнаружить, добавив ее раствор к молоку, предварительно слабо 
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подщелоченному раствором карбоната натрия в присутствии фенолфталеина, 

дающего бледно-розовую краску. 

 

 

 

 

 

 

Принцип метода. Липаза ускоряет гидролиз нейтрального жира на 

глицерин и жирные кислоты (см. уравнение), что приводит к снижению pH и 

исчезновению розовой окраски индикатора – фенолфталеина. 

Ход работы. В две пробирки наливают по 10 капель молока. В 1-ю 

пробирку добавляют 5 капель панкреатина, содержащего липазу, во 2-ю – 5 

капель воды. В обе пробирки наливают по 1 капле 0,5 %-го раствора 

фенолфталеина и по каплям 1 %-го раствора карбоната натрия до появления 

бледно-розовой окраски при pH 8,0 (нельзя приливать избыток раствора 

карбоната натрия). Пробирки помещают в термостат при температуре 38°С на 

30 мин. Наблюдают обесцвечивание раствора в пробирке, содержащей липазу. 

Вывод:  

 

Б) Исследование свойств амилазы слюны 

Скорость ферментативных реакций зависит от многих факторов: 

концентрации субстрата и фермента, pH среды, наличия активаторов и 

ингибиторов, коферментов и концентрации ионов в реакционной среде. 

Фермент -амилаза содержится в слюне и катализирует гидролиз (1-

4)→ гликозидной связи крахмала и гликогена до дисахарида мальтозы. 

Гидролиз крахмала под действием -амилазы происходит до стадии 

образования декстринов. Нерасщепленный крахмал с йодом дает синее 

окрашивание. Декстрины в зависимости от размера дают с йодом синее 

окрашивание, амилодекстрины – фиолетовое, эритродекстрины – красно-

бурое, ахродекстрины и мальтоза – желтое. Конечные продукты гидролиза 

крахмала – мальтоза и глюкоза имеют свободные альдегидные группы и могут 

быть обнаружены реакцией Троммера, в основе которой лежит окислительно-

восстановительная реакция. При этом альдегидная группа окисляется до 

глюконовой кислоты, а медь – в гидрат окиси меди желтого цвета. При 

дальнейшем нагревании гидрат закиси меди переходит в красную закись меди.  

Одним из характерных свойств ферментов является термолабильность, 

т. е. чувствительность фермента к температуре, при которой протекает 

ферментативная реакция. Для многих ферментов температурный оптимум 

составляет 38–40°С. 

При нагревании выше 70 °C вследствие тепловой денатурации белковой 

молекулы ферменты утрачивают свои свойства. Степень инактивации зависит 

от длительности теплового воздействия. При низких температурах ферменты 

хорошо сохраняются, но скорость ферментативного процесса резко 

снижается.  
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Опыт 1. Выявление активности амилазы слюны (реакция 

Троммера). 
Принцип метода. В термолабильности ферментов можно легко 

убедиться на примере действия амилазы слюны. О действии фермента судят 

по исчезновению субстрата или появлению продуктов реакции. 

Ход работы. К 5 каплям неразведенной слюны прибавляют 3 капли 

крахмала, 5 капель 10 %-го раствора едкого натра и 3 капли 1 %-го раствора 

сульфата меди. Дают постоять при комнатной температуре 15 мин. Затем 

осторожно нагревают до закипания. Появление красного окрашивания 

указывает на положительную реакцию Троммера. 

Вывод:. 

Опыт 2. Влияние температуры на активность амилазы.  
Принцип метода. Расщепление крахмала амилазой можно наблюдать, 

используя реакцию с йодом. 

Ход работы. 

1 Наливают в 4 пробирки по 0,5 мл раствора крахмала. Еще в 4 пробирки 

наливают по 0,5 мл разбавленной (1 : 10) слюны. 

2 Берут первую пару пробирок (одна – с ферментом, другая – с 

крахмалом) и помещают на баню со льдом. Вторую пару оставляют при 

комнатной температуре. Третью пару помещают в термостат (40 °C), а 

четвертую – в кипящую водяную баню. 

3 Через 10 мин содержимое каждой пары пробирок сливают вместе, 

тщательно перемешивают и оставляют стоять еще 10 мин в тех же условиях. 

4 Из 3-й пробирки отбирают 3 капли жидкости и проделывают реакцию 

с каплей йода на стекле. Если появляется синее окрашивание, растворы 

оставляют стоять еще 10 мин, и после этого повторяют реакцию с йодом на 

стекле. Затем добавляют 2 капли раствора йода во все пробирки и наблюдают 

за появлением окрашивания. 

Вывод:   

Опыт 3. Влияние активаторов и ингибиторов на активность 

амилазы. 
Ход работы.  

1 В одну пробирку вносят 10 капель дистиллированной воды, а во 2-ю – 

8 капель воды и 2 капли 1 %-го раствора хлорида натрия, в 3-ю – 8 капель воды 

и 2 капли раствора сульфата меди. 

2 В каждую пробирку добавляют по 20 капель разведенной слюны 

(1 : 10), пробирки перемешивают, добавляют по 5 капель раствора крахмала и 

оставляют стоять при комнатной температуре 5 мин. 

3 Тем временем готовят 3 пробирки с водой (по 1 мл), подкрашенной 

каплей раствора йода, и добавляют в них по 3 капли содержимого опытных 

проб. Наблюдают окрашивание в зависимости от степени расщепления 

крахмала амилазой. В 1-й пробирке появляется фиолетовая или красно-бурая 

окраска, во 2-й пробирке, где ионы хлора играют роль активатора, появляется 

желтая окраска, а в 3-й, где ионы меди тормозят действие амилазы, – окраска 
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остается синей. Если описанная картина не наблюдается, то опыт повторяют 

через 10–15 мин. 

Вывод: . 

Опыт 3. Влияние pH на активность амилазы.  
Принцип метода. Оптимум pH для действия амилазы слюны можно 

определить при взаимодействии ее с крахмалом при различных значениях pH 

среды. О степени расщепления крахмала можно судить по реакции крахмала с 

йодом в течение времени. При оптимальном значении pH расщепление 

крахмала произойдет полностью (окраска с йодом отсутствует). По мере 

удаления от точки pH в кислую или щелочную сторону произойдет лишь 

частичное расщепление крахмала до стадии декстринов (красно-бурая или 

фиолетовая окраска) или крахмал вообще расщепляться не будет (синяя 

окраска). 

Ход работы. 

1 В 4 пронумерованные пробирки отмеривают отдельными пипетками 

по 2 мл фосфатного буфера с различным значением pH (6,0; 6;4, 6,8; 7,4). 

2 В каждую пробирку добавляют по 1 мл раствора крахмала и по 0,5 мл 

разбавленной (1 : 10) слюны, которые помещают в термостат на 10 мин при 38 

°С. 

3 Из каждой пробирки каплю жидкости смешивают с каплей раствора 

йода на предметном стекле и сравнивают окрашивание в каждой пробирке. 

Повторяют эту пробу через 1-2 мин до тех пор, пока проба из 5-й пробирки 

даст с йодом на стекле красно-бурое окрашивание. Через 1-2 мин после этого 

во все пробирки добавляют по 2-3 капли раствора йода (начинать с 1-й 

пробирки). Содержимое пробирок хорошо взбалтывают. Сравнивают между 

собой окрашивание во всех пробирках и делают вывод о степени расщепления 

крахмала, а следовательно, об активности фермента при этом значении pH 

среды. 

Вывод:  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каталитическое действие ферментов связано:  

а) с увеличением энергии активации;  

б) уменьшением энергии активации;  

в) увеличением свободной энергии реакции;  

г) уменьшением свободной энергии реакции? 

2.  В катализируемой реакции фермент:  

а) увеличивает скорость реакции в обоих направлениях;  

б) смещает равновесие по направлению к продукту реакции; 

в) снижает энергию активации; 

г) уменьшает значение свободной энергии? 
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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. Белки  

1. Классификация и физико-химические свойства аминокислот (общие и 

специфические). Роль в структурной организации белка.  

2. Первичная и вторичная структура белковой молекулы. Связи, 

стабилизирующие их. Особенности строения пептидной связи и их роль в 

формировании пространственной структуры белка.  

3. Виды вторичной структуры. Понятие о надвторичной структуре 

белка. Структурные и функциональные домены. Причины формирования 

третичной структуры белковой молекулы. 

4. Третичная структура белка. Силы, стабилизирующие третичную 

структуру.  

5. Четвертичная структура белков. Преимущества существования белков 

с четвертич-ной структурой. Кооперативные изменения конформации 

полипептидных цепей при функ-ционировании белков с четвертичной 

структурой на примере гемоглобина. Сравнительные особенности транспорта 

кислорода гемоглобином и миоглобином. 

6. Основы функционирования белков. Конформационные изменения 

при функционировании белков. 

7. Растворимость белков. Почему белки растворяются в воде? Факторы 

устойчивости белков в растворе. Высаливание и осаждение белков. Механизм 

и практическое использование. Денатурация белка, денатурирующие 

факторы. Ренатурация белка. 

8. Гидролиз белка. Виды гидролиза, роль в организме. 

9. Методы выделения и очистки белков. Этапы исследования структуры 

белка. Принципы разделения и очистки белков методами хроматографии: а) 

адсорбционной; б) распределительной; в) ионообменной; г) аффинной; д) 

гель-хроматографией. Ультрацентрифугирование. Принцип метода. 

Электрофорез. Принцип метода, практическое применение.  

10. Методы исследования аминокислотного состава (ионообменная 

хроматография) и аминокислотной последовательности белков и пептидов 

(Сэнджер, Эдман, секвенатор Эдмана -Бэга). 

11. Сложные белки. Строение, классификация, биологическая роль 

каждого класса. 

12. Какие функции выполняют в организме белки и пептиды? 
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3.1.2 Семинар № 2. Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые 

кислоты. 

1. Мононуклеотиды, их строение и роль в клетке. Роль циклических 

нуклеотидов.  

2. Первичная структура нуклеиновых кислот. Особенности строения, 

функции и распределения в клетке ДНК и РНК. Метод анализа первичной 

структуры ДНК (Сэнджер). 

3. Вторичная структура ДНК и РНК.  

3. Особенности строения ДНК эукариотических и прокариотических 

клеток.  

4. Виды РНК и их функции. 

5.Взаимодействие нуклеиновых кислот с белками. Строение 

нуклеопротеинов. Особенности строения хромосом и рибосом. 

 

3.1.3. Семинар № 3.Обен углеводов.  

1. Пищевая ценность углеводов. Переваривание и всасывание углеводов. 

Роль клетчатки и пектинов в питании. 
1. Транспорт глюкозы в клетки различных органов и тканей. Пути 

метаболизма глюкозы, их значение и взаимосвязь. 

2. Метаболизм гликогена: гликогенез и гликогенолиз, назначение. 

Последовательность реакций. Механизмы регуляции.  

3. Фосфоролиз и гидролиз гликогена в печени и мышцах. Влияние 

адреналина, глю-кагона и инсулина на гликогенолиз.  

4. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы как путь получения 

энергии в клетках. Этапы, конечные продукты. Энергетический выход.  

5. Гликолиз. Этапы, реакции, регуляция, биологическая роль. 

Энергетический выход и механизм образования АТФ в анаэробных условиях. 

Связь гликолиза с другими метаболическими процессами. 

6. Спиртовое брожение глюкозы. Общие реакции для спиртового 

брожения и гликолиза, различия этих двух процессов. Обмен экзогенного 

этанола. 

7. Пируват как центральный метаболит. Пути превращения пирувата в 

зависимости от энергетического статуса и особенностей окислительного 

метаболизма клетки. 

8. Глюконеогенез. Субстраты, ферменты, энерготраты, биологическая 

роль. Регуляция глюконеогенеза.  

9. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и 

других кетокислот, ферменты, коферменты, биологическое значение.  

10. Лимоннокислый цикл как центральный метаболический путь 

(локализация, последовательность химических превращений). Биологическое 

значение цикла. Связь с процессом окислительного фосфорилирования. 
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11. Пентозофосфатный путь распада глюкозы, этапы, назначение. 

3.1.4. Семинар №4. Обмен липидов. 

1. Этапы переваривания липидов пищи в желудочно-кишечном тракте. 

Роль желчных кислот, ферментов. Механизмы всасы-вания продуктов 

ферментативного гидролиза жира. 

1. Ресинтез липидов в клетках слизистой тонкого кишечника. Пути 

ресинтеза триацилглицеролов, фосфолипидов, эфиров холестерола. 

2. Транспорт липидов в крови. Структура,образование и метаболизм 

хиломикронов. Роль липопротеинлипазы в обмене хиломикронов и других 

липопротеинов. 

3. Транспорт липидов в крови. Структура, образование и метаболизм 

ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП. Роль липопротеинлипазы, печеночной липазы и 

рецепторов клеточной поверхности. 

4. Доставка липидов в клетки органов и тканей. Транспорт холестерола, 

жирных кис-лот. Механизм поддержания баланса холестерола в клетках 

организма. 

5. Транспорт липидов. Образование и последующий метаболизм ЛПВП 

в организме. Роль ЛХАТ. Пути снижения повышенного уровня холестерола в 

плазме крови. 

6. Депонирование липидов в жировой ткани и мобилизация жира из 

депо. Роль гормо-нов, лептина. Источники субстратов для синтеза 

триацилглицеролов в жировой ткани.  

7. Транспорт, поступление в клетку и использование жирных кислот в 

качестве ис-точников энергии. Окисление жирных кислот в митохондриях и 

пероксисомах. Энергетиче-ский выход. 

8. Катаболизм жирных кислот в клетках. Особенности окисления 

ненасыщенных жирных кислот, с нечетным числом углеродных атомов, с 

разветвленным радикалом, с большим числом углеродных атомов.  

9. Биосинтез жирных кислот. Происхождение субстратов. 

Полиферментный ком-плекс, синтезирующий жирные кислоты в 

эукариотической клетке. Значение биотина, НАДФН.Н+. Активаторы и 

ингибиторы синтеза жирных кислот. 

10. Биосинтез холестерола. Регуляция уровня холестерола в клетках. 

Производные холестерола.  

11. Биосинтез фосфолипидов. Роль липотропных факторов. 

 

3.2  Вопросы к практическим занятиям 

3.2.1 Практическое занятие № 1. Протеиногенные аминокислоты, 

пептиды.  

1. Структура и стереохимия аминокислот.  

2. Физико-химические свойства аминокислот. 

3. Классификация аминокислот по структуре, полярности и заряду 

бокового радикала.  
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4. Нахождение в природе и биологическая роль аминокислот. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты.  

5. Структура и свойства пептидной (амидной) связи. 

6. Принципы структурной организации, классификация и биологическая 

роль пептидов. 

3.2.2 Практическое занятие №2. Ферменты (Энзимы) 

1. Что такое скорость химической реакции?  

2. Какие методы используются для измерения скорости химической 

реакции?  

3. Перечислите основные свойства катализаторов. 

4. Какими дополнительными свойствами обладают ферменты как 

катализаторы белковой природы? 

5. Что такое энергия активации? Каким образом активационный барьер 

влияет на скорость реакции?  

6. Каким образом ферменты снижают энергию активации 

катализируемых реакций? 

7. Каковы особенности строения ферментов? 

8.Какие функциональные участки выделяются в составе активного 

центра? 

9. Что такое сложные ферменты? Приведите примеры коферментов и 

химических реакций, в катализе которых они принимают участие.  

10. Объясните линейный характер зависимости скорости 

ферментативной реакции от концентрации фермента.  

11. Каков характер зависимости скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата? Чем это объясняется? 

12. Выведете уравнение Михаелиса-Ментен. 

13. Какое влияние на ферментативные реакции оказывают такие 

факторы среды как рН и температура? 

14. Что такое ингибиторы ферментов? На какие группы делятся 

ингибиторы по механизму действия? 

15. В чем заключается механизм действия конкурентных ингибиторов? 

16. В чем заключается механизм действия неконурентных и 

бесконкурентных ингибиторов? 

17. Что такое мультиферментные комплексы? 

3.2.3 Практическое занятие № 3. Нуклеозиды, нуклеотиды, 

нуклеиновые кислоты.  

1. В чем заключается биологическая роль нуклеиновых кислот? 

2. Какие компоненты входят в состав нуклеиновых кислот? 

3. Приведите структурные формулы углеводных компонентов 

нуклеиновых кислот? 

4. Приведите структурные формулы пиримидиновых и пуриновых 

азотистых оснований.  
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5. Что такое нуклеозиды и нуклеотиды? Приведите примеры 

структурных формул и названий нуклеозидов и нуклеотидов. 

6. Что такое ДНК? Какие её основные биологические функции? 

7. На чем основана классификация РНК? Приведите основные классы 

РНК. Какие основные функции они выполняют? 

8. Каким образом нуклеотиды соединяются в полинуклеотидные цепи? 

Что такое фосфодиэфирная связь? 

9. Как формируется двойная спираль ДНК? Приведите ее основные 

особенности.  

10. Каковы особенности структурной организации хроматина 

эукариотичеких организмов? 

3.2.4 Практическое занятие № 4. Обмен нуклеиновых кислот.  

1. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте. 

Конечные продукты распада пиримидиновых и пуриновых нуклеотидов.   

2. Пути реутилизиции азотистых оснований и нуклеозидов в клетке.  

3. Конечные продукты распада пуриновых и пиримидиновых 

нуклеотидов. Реакции образования мочевой кислоты. Гиперурикемия —ее 

причины и последствия. 

4. Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов denovo: 

субстраты, ключевые ферменты, основные промежуточные продукты. 

Регуляция синтеза. Роль витаминов. 

5. Применение в медицине синтетических структурных аналогов 

нуклеозидов и фолиевой кислоты. 

6. Образование дезоксирибонуклеотидов для синтеза ДНК (схема). 

7. Репликация. Субстраты, ферменты, механизм. Механизмы репарации 

ДНК, роль этого процесса. 

8. Транскрипция. Ферменты, субстраты, механизм, регуляция. Обратная 

транскрипция. 

9. Генетический код и его характеристика. 

10. Рекогниция и собственно трансляция как этапы биосинтеза белка в 

клетке (роль т-РНК, АРСазы, строение рибосом и общие принципы механизма 

трансляции, источники энергии для биосинтеза белка, регуляция). 

3.2.5 Практическое занятие № 5. Энергетический обмен и 

биологическое окисление.  

1. Обмен веществ и энергии, как важнейший признак 

жизнедеятельности. Общее представление о метаболизме. Катаболические и 

анаболические пути. Центральные пути ме-таболизма. Единство процессов 

ассимиляции и диссимиляции. Связь на уровне субстратов, восстановленных 

коферментов, энергии, регуляторов обмена 

2. Адениловая система (АТФ, АДФ, АМФ) и ее биологическое значение. 

Энергетиче-ский заряд клетки. Другие макроэргические соединения. 

Механизмы синтеза АТФ. 
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3. Современное представление о тканевом дыхании. Субстраты 

тканевого дыхания. Дыхательная цепь митохондрий и ее характеристика: 

пиридинзависимые и флавинзависимые дегидрогеназы, убихинон (коэнзим 

Q), цитохромы. Химическое строение, участие в транс-порте электронов на 

кислород. 

4. Окислительное фосфорилирование как основной механизм синтеза 

АТФ в живот-ных клетках. Этапы, регуляция. Причины гипоэнергетических 

состояний. Разобщители и ин-гибиторы окислительного фосфорилирования, 

механизм их действия. 

5. Митохондрии, особенности строения мембран митохондрий. 

Комплексы дыхатель-ной цепи: состав, топология, участие в процессах 

биологического окисления. Митохондри-альный синтез АТФ. АТФ-синтетаза. 

Сопряжение процессов тканевого дыхания и фосфори-лирования.  

3.2.6. Практическое занятие № 6. Интеграция и регуляция 

биохимических процессов. 

1. Химическая природа и роль важнейших гормонов в регуляции обмена 

веществ и синтеза белков. 

2. Особенности механизмов действия стероидных и белковых гормонов.  

3. Функции циклических нуклеотидов и других внутриклеточных 

посредников в проведении и усилении гормонального сигнала. 

4. Внутриклеточная локализация биохимических процессов.  

5. Принципы регуляции метаболизма в клетках и в организме.  

Взаимосвязь углеводного, липидного и белкового обменов. Обмен 

веществ как единая система процессов. 
 

 

3.3 Темы рефератов 

 

1. Роль биохимии в биологии; 

2. Минеральный состав организма, значение макроэлементов; 

3. Понятие о микроэлементах, их значение; 

4. Необычные и редкие аминокислоты, их роль; 

5. Элементы вторичной структуры глобулярных белков и их 

характеристика; 

6. Домены, их особенности и роль в белках; 

7. Особенности структуры фибриллярных белков; 

8. Взаимодействия, стабилизирующие пространственную структуру 

белка; 

9. Регуляция энзиматической активности; 

10. Аллостерические энзимы, особенности аллостерической 

регуляции ; 

11. Гетерополисахариды; 
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12. Гликопротеины и протеоглтканы; 

13. Липопротеины и протеолипиды; 

14. Пространственная структура ДНК; 

15. Пространственная структура различных типов РНК; 

16. Понятие о простетической граппе, коэнзиме, кофакторе; 

17. Множественные формы энзимов, изозимы; 

18. Особенности дихотомического распада глюкозы, его значение; 

19. Апотомический распад глюкозы и его метаболическая роль; 

20. Энзимы синтеза и распада гликогена, их регуляция; 

21. Пути образования глюкозы из неуглеводных источников; 

22. Распад и синтез нейтральных жиров в организме; 

23. Распад и синтез фосфолипидов в организме; 

24. Протеолиз, его виды, значение, протеолитические энзимы; 

25. Пути метаболизма фенилаланина; 

26. Пути метаболизма триптофана; 

27. Путь уроновых кислот и его метаболическая роль; 

28. Пути метаболизма гистидина; 

29. Распад и синтез пуриновых оснований; 

30. Распад и синтез пиримидиновых оснований; 

31. Репликация, энзимы репликации; 

3.4 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи биохимии. Теоретическая и практическая 

значимость биохимии, связь с другими естественными науками. Объекты 

исследования 

2. Аминокислоты, их классификация. Химическая структура и 

физико-химические свойства аминокислот. 

3. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Реакционная 

способность аминокислот. 

4. Характеристика пептидной связи. Образование пептидов и их 

биологическая роль. 

5. Белки, их распространение в природе, функции белков.  

6. Физико-химические свойства белков.  Денатурация и ренатурация 

белков. 

7. Первичная структура белков. Гидролиз белков, определение 

аминокислотного состава. Анализ N- и С-концевых аминокислот. 

8. Вторичная структура белков: элементы вторичной структуры. 

Понятие о доменах. 

9. Третичная структура. Фолдинг (сборка пространственной 

структуры) белков, роль шаперонов.  

10. Особенности пространственной структуры фибриллярных белков. 
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11. Четвертичная структура белков. Надмолекулярные белковые 

комплексы. Характеристика связей, стабилизирующих структуру белков. 

12. Классификация белков. Простые и сложные белки. Строение, 

свойства и биологическая роль сложных белков. 

13. Особенности биокаталитических процессов. Сходство и различие 

химических и биологических катализаторов.  

14. Структурная организация ферментов. Активные и регуляторные 

центры. Единицы ферментативной активности. 

15. Роль коферментов и простетических групп в биокатализе. 

Коферментные формы витаминов. Участие металлов в ферментативных 

процессах. 

16. Механизм действия ферментов. Кинетические параметры 

ферментативных реакций.  

17. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации 

субстрата, фермента, рН и температуры. Активация и ингибирование 

ферментов. 

18. Изоферменты и множественные формы ферментов. Механизмы 

регуляции ферментативных реакций. 

19. Классификация и номенклатура ферментов. Использование 

ферментов в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.  

20. Нуклеиновые кислоты, их виды, распространение и локализация в 

биообъектах, физико-химические свойства,  биологическая роль. 

21. Химический состав нуклеиновых кислот. Правила Чаргаффа. 

Химическое строение, функции и использование природных и синтетических 

нуклеозидов и нуклеотидов. 

22. Структурная организация олигонуклеотидов, полинуклеотидов 

(нуклеиновых кислот). Характеристика первичной структуры ДНК. 

23. Вторичная структура ДНК, формы двойной спирали. Связи, 

стабилизирующие структуру ДНК. Принцип комплементарности. Третичная 

структура ДНК.  

24. Структура, свойства и функции матричных, рибосомальных и 

транспортных РНК. 

25. Классификация и номенклатура углеводов. Биологическая роль и 

распространение в природе. Практическая значимость моносахаридов и их 

производных. 

26. Особенности строения, изомерии, конформации и биохимических 

свойств моносахаридов.  

27. Производные моносахаридов: кислоты, гликозиды, аминосахара, 

фосфосахара. 

28. Олигосахариды. Строение, свойства и биологическая роль 

основных природных дисахаридов.  
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29. Полисахариды: гомо- и гетерогликаны. Строение, свойства и 

значение крахмала, гликогена, целлюлозы, хитина.  

30. Гетерогликаны. Виды, распространение и биологическая роль. 

31. Протеогликаны. Практическое использование олиго- и 

полисахаридов. 

32. Классификация, физико-химические свойства и биологическая 

роль липидов. 

33. Строение и физико-химические  свойства природных жирных 

кислот (насыщенных; моно- и полиеновых). 

34. Простые липиды, их строение, свойства, биологическое значение. 

35. Фосфолипиды: особенности строения и свойств 

глицерофосфолипидов и сфингомиелинов. 

36. Строение и свойства гликолипидов. 

37. Стероиды: структура, свойства важнейших представителей. 

38. Общая характеристика витаминов, их классификация, 

биологическая роль. Провитамины. Антивитамины. 

39. Структура, свойства, роль в обмене веществ и использование 

отдельных жирорастворимых витаминов. 

40. Структура, свойства, роль в обмене веществ и использование 

водорастворимых витаминов. 

41. Превращение и всасывание углеводов в пищеварительном тракте.  

42. Синтез и распад гликогена. 

43. Анаэробный распад глюкозы, последовательность реакций, 

энергетический баланс.  

44. Глюконеогенез.  

45. Особенности метаболизма фруктозы и галактозы. 

46. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Цикл 

трикарбоновых кислот. Энергетический баланс окислительного расщепления 

пирувата. 

47. Брожение, его типы. Эффект Пастера. 

48. Пентозофосфатный путь обмена углеводов, его окислительные и 

неокислительные звенья, биологическая роль. 

49. Субстратное фосфорилирование. 

50. Путь Энтнера-Дудорова. Глиоксилатный цикл. 

51. Расщепление и всасывание липидов в желудочно-кишечном 

тракте. Роль желчи.  

52. Транспорт жирных кислот в крови и лимфе. 

53. β-окисление жирных кислот: механизм и энергетическая роль.   

54. Окисление непредельных жирных кислот и жирных кислот с 

нечетным числом атомов углерода. 

55. Синтез жирных кислот. Синтетаза жирных кислот. 

56. Биосинтез триглицеридов и фосфолипидов. 
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57. Образование и метаболизм кетоновых тел. 

58. Общая характеристика обмена холестерина: биосинтез 

холестерина, пути его превращений. 

59. Расщепление нуклеиновых кислот, нуклеотидов и нуклеозидов. 

60. Образование и распад пуриновых оснований. 

61. Образование и распад пиримидиновых оснований. 

62. Репликация ДНК: биохимия процесса и биологическая роль. 

63. Транскрипция: биохимия процесса и биологическая роль. 

64. Расщепление белков в пищеварительном тракте и тканях. 

Протеиназы. Всасывание аминокислот.  

65. Тотальный и ограниченный протеолиз, их значение. 

66. Азотистый баланс. Типы азотистого обмена.  

67. Общие пути распада аминокислот. Виды дезаминирования. 

68. Переаминирование и декарбоксилирование аминокислот, их 

механизм и биологическая роль. 

69. Пути нейтрализации аммиака. Орнитиновый цикл. 

70. Трансляция. Локализация процесса, стадии, необходимые 

условия. Активация аминокислот. 

71. Инициация синтеза полипептидной цепи. Сущность и локализация 

процесса, условия. 

72. Элонгация синтеза полипептидной цепи.  Сущность и локализация 

процесса, условия. 

73. Терминация синтеза полипептидной цепи.  Сущность и 

локализация процесса, условия. Постсинтетическая модификация белков. 

74. Энергетический обмен. Основные понятия биохимической 

термодинамики. Макроэргические соединения. 

75. Структурно-функциональная организация электрон-транспортной 

(дыхательной) цепи митохондрий. 

76. Сопряжение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. 

Трансмембранный потенциал протонов и работа АТФ-синтетазы. 

77. Классификация реакций биологического окисления. Пути 

потребления кислорода в ферментативных реакциях. 

78. Микросомальное, свободнорадикальное окисление. 

79. Активные формы кислорода. Их биологическая роль. 

Антиоксидантная система организма. 

80. Уровни регуляции метаболизма. Гуморальная регуляция. Общие 

представления о гормонах, их классификация. 

81. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. Строение, пути образования, 

биологическая роль. 

82. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез. Химическая 

природа, образование гормонов щитовидной железы, биологическая роль. 
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83. Инсулин и глюкагон. Место биосинтеза, химическая природа, 

биологическая роль. 

84. Гормоны коркового слоя надпочечников. Химическая природа, 

образование, биологическая роль. 

85. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Химическая природа, 

образование, биологическая роль. 

86. Женские половые гормоны. Химическая природа, образование, 

биологическая роль. Особенности синтеза. 

87. Мужские половые гормоны. Химическая природа, образование, 

биологическая роль. 

88. Эйкозаноиды. Строение, образование, биологическая роль. 

89. Механизмы биологического действия гормонов. Рецепторы, 

внутриклеточные посредники. 

90. Внутриклеточная топография биохимических процессов. Понятие 

о компартментализации, ее роль в регуляции внутриклеточного метаболизма. 

91. Регуляции метаболизма в клетках и в организме.   

92. Обмен веществ как единая система процессов. Взаимосвязь 

углеводного, липидного и белкового обменов. Центральная роль 

ацетилкофермента А в обмене веществ. 

93. Общая характеристика, строение и функции биологических 

мембран. 

94. Способы трансмембранного транспорта. 

95. Пути катаболизма фенилаланина и тирозина.  

96. Пути катаболизма триптофана. 

97. Пути катаболизма гистидина. 

98. Роль воды в организме. Экзогенная и эндогенная вода. 

Биохимические механизмы регуляции водного баланса. 

99. Биологическое значение минеральных элементов для организма 

человека. Регуляция минерального обмена.  

 

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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4.2 Программная документация 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» предусмотрена 

образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 

студентов по специальности 1– 02 04 01  «Биология и химия» и относится к 

дисциплинам государственного компонента. Она является одной из 

важнейших фундаментальных дисциплин в системе биологического 

образования.  

Учебная дисциплина «Биологическая химия» является базовой при 

изучении ряда учебных дисциплин химического и биологического профиля 

студентами педагогических специальностей учреждений высшего 

образования и способствует развитию их творческого мышления.  

Этот курс включает, прежде всего, данные о структуре, физико-

химических свойствах и биологической активности всех основных классов 

соединений биологического происхождения, а также о строении и основных 

понятиях механизма действия энзимов («Статическая биохимия» или 

«Структурная биохимия»). 

Вторая часть курса посвящена особенностям процессов метаболизма в 

живых организмах, включая реакции обмена углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот, а также взаимосвязи метаболизма отдельных групп 

веществ и регуляции метаболических процессов («Динамическая биохимия» 

или «Метаболическая биохимия»). 

Программа курса составлена с учетом межпредметных связей и 

программ по смежным дисциплинам химического и биологического профиля:  

«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Физиология 

человека и животных», «Генетика», «Молекулярная биология», 

«Биотехнология» и др.). 

Целью изучения учебной дисциплины «Биологическая химия» является 

формирование у студентов целостной системы знаний о химическом составе 

живых организмов, физико-химических и функциональных свойствах 

соединений биологического происхождения, основных путях метаболизма, 

механизмов регуляции и взаимосвязи метаболических процессов. 

К основным задачам учебной дисциплины относятся: 

– создание целостного представления о химическом составе живых 

организмов; 

– усвоение особенностей физико-химических и функциональных 

свойств соединений биологического происхождения; 

– создание целостного представления об основных путях метаболизма, 

механизмах регуляции и взаимосвязи метаболических процессов; 

– формирование навыков работы в лаборатории биологической химии. 

Основными формами занятий являются лекции, лабораторные и 

практические занятия. Лекции должны носить проблемный характер, быть 

направленными на рассмотрение основных вопросов программы. Во время 

лабораторных занятий формируются навыки экспериментальной работы; 

связь с лекционным курсом осуществляется через систему коллоквиумов 
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согласно тематике лабораторного практикума. Контроль усвоения знаний, 

навыков и умений осуществляется в виде устного и письменного контроля. 

Изучение учебной дисциплины «Биологическая химия» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

–СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

– ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

– ПК-9. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания. 

– ПК-15. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 

– ПК-24. Активизировать и оценивать педагогические явления и 

события прошлого в свете современного гуманитарного знания. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биологическая химия» 

студент должен знать: 

– теоретическую и практическую значимость биологической химии, 

взаимосвязь с другими естественными науками; 

– строение и свойства изучаемых в курсе классов метаболитов; 

– особенности метаболизма углеводов, липидов, белков; 

– основные понятия о взаимосвязи процессов метаболизма отдельных 

групп соединений биологического происхождения и механизмах его 

регуляции; 

– основные приемы работы в лаборатории биологической химии; 

– основные физико-химические методы исследования биохимических 

компонентов живых организмов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биологическая химия» 

студент должен уметь: 
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–  использовать знания биохимии при объяснении важнейших процессов 

жизнедеятельности в органах и тканях животных, растений, клетках 

микроорганизмов; 

– записывать уравнения метаболической трансформации изученных 

соединений; 

– пользоваться основными способами изображения структуры и 

пространственного строения молекул соединений биологического 

происхождения; 

– проводить эксперимент по изучению химических и физико-химических 

свойств соединений биологического происхождения, реакций их 

метаболического превращения; 

– представлять итоги выполненой работы в виде отчетов, рефератов и 

докладов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биологическая химия» 

студент должен владеть: 

– основами номенклатуры и классификации соединений биологического 

происхождения; 

– принципами построения биохимических компонентов клетки, их 

метаболизма и взаимосвязи; 

– основными приемами физико-химических методов анализа 

биохимического материала; 

– основами техники лабораторного эксперимента. 

При преподавании учебной дисциплины целесообразно применять 

разнообразные сочетания элементов проблемного и развивающего обучения, 

индивидуально ориентированного подхода, модульной и проектной 

технологии, технологии ТСО, а также разные формы моделирования. При 

этом широко используются специфические для химии методы обучения, а 

именно – химический эксперимент и решение химических задач 

(целесообразно выполнение двух контрольных работ в семестре). 

В программе отражены современное состояние и пути развития 

химических и биологических наук. Это позволит будущему преподавателю в 

теоретическом плане быть более мобильным и отзывчивым к запросам 

времени. 

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 230 часов (6,5 з.е.), из 

них аудиторных – 110 часов. Распределение аудиторных часов по видам 

занятий: 42 часа – лекций, 48 часов – лабораторных занятий, 12 часов – 

практических занятий, 8 часов – семинары, 84 часа самостоятельной работы 

студента.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ, ОБЪЕКТЫ 

ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 

 Биохимия - наука о веществах, которые входят в состав живой природы, 

и превращениях, лежащих в основе разнообразных проявлений 

жизнедеятельности. Теоретическая и практическая значимость биохимии, 

связь другими естественными науками. Краткая история развития биохимии. 

 

2. СТАТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

 

2.1. Аминокислоты, пептиды 

Классификация аминокислот. Их химическая структура и физико-

химические свойства, стереохимия, амфотерность, реакционная способность. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Характеристика пептидной связи. 

Принципы организации и биологическая роль пептидов. 

2.2. Белки 

Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль 

белков. Их физико-химические свойства. Методы очистки и идентификации 

белков. Принципы структурно-функциональной организации белковой 

молекулы. Методы изучения структуры белков. Первичная структура белков. 

Гидролиз белков, определение аминокислотного состава. Вторичная 

структура белков: α-спирали, β-структуры, изгибы, неупорядоченный клубок. 

Строение и функциональная роль доменов. Третичная структура, фолдинг 

белков, шапероны. Глобулярные и фибриллярные белки. Четвертичная 

структура белков. Надмолекулярные белковые комплексы. Характеристика 

связей, стабилизирующих структуру молекулы белка. Денатурация и 

ренатурация белков. Классификация белков, простые и сложные белки. 

Строение, свойства и биологическая роль хромопротеинов (флавопротеины и 

гемопротеины), гликопротеинов, липопротеинов, металлопротеинов, 

фосфопротеинов и нуклеопротеинов. 

2.3. Энзимы 

Особенности биокаталитических процессов. Принципы структурной 

организации энзимов. Активные и регуляторные центры. Роль коэнзимов, 

простетических групп, кофакторов в биокатализе. Коэнзимные формы 

витаминов. Участие металлов в энзиматических процессах. Механизм 

действия энзимов. Кинетика энзиматических реакций. Каталитические 

параметры. Зависимость скорости энзиматических реакций от концентрации 

субстрата, от рН и температуры. Активация и ингибирование энзимов. 

Единицы энзиматической активности. Изозимы и множественные формы 

энзимов. Принципы регуляции энзиматических реакций. Классификация и 

номенклатура энзимов. 
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2.4. Углеводы 

Классификация и номенклатура. Биологическая роль и распространение 

в природе. Особенности строения, изомерии, конформации и биохимических 

свойств моносахаридов. Производные моносахаридов: кислоты, гликозиды, 

аминосахара, фосфосахара. Олигосахариды. Строение, свойства и 

биологическая роль основных представителей природных дисахаридов. 

Полисахариды: гомо- и гетерополисахариды. Строение, свойства и значение 

крахмала, гликогена, целлюлозы, хитина. Гетерополисахариды. 

Классификация, распространение и биологическая роль. Протеогликаны. 

Гликозаминогликаны. 

2.5. Липиды 

Строение, физико-химические свойства и функциональная роль 

липидов. Классификация и номенклатура жирных кислот. Строение и физико-

химические свойства природных жирных кислот (насыщенных; моно- и 

полиеновых). Ацилглицерины. Воски. Фосфолипиды: глицерофосфолипиды и 

сфингомиелины. Гликолипиды: цереброзиды и ганглиозиды. Стероиды: 

структура, свойства и биологическая роль важнейших представителей. 

Особенности химического строения  эйкозаноидов. 

2.6. Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты 

Распространение и локализация в биологических структурах, 

разнообразие, состав, биологическая роль. Азотистые основания. Углеводные 

компоненты. Химическое строение и функции природных и синтетических 

нуклеозидов и нуклеотидов (включая трифосфаты, циклические, флавиновые 

и пиридиновые). Структурная организация олигонуклеотидов, 

полинуклеотидов (нуклеиновых кислот). Характеристика первичной 

структуры ДНК. Формы двойной спирали ДНК. Связи, стабилизирующие 

структуру ДНК. Принцип комплементарности. Одно- и двуцепочечные, 

кольцевые и линейные молекулы ДНК. Структура, свойства и функции 

матричных, рибосомальных и транспортных РНК. Физико-химические 

свойства ДНК и РНК. 

2.7. Витамины 

Классификация и номенклатура витаминов. Структура, свойства и 

биологическая роль отдельных водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов, провитаминов. 

2.8. Гормоны 

Классификация гормонов. Химическая природа и роль важнейших 

гормонов в регуляции обмена веществ и синтеза белков. Особенности 

механизмов действия стероидных и белковых гормонов. Особенности 

функции простаноидов как местных гормонов. Функции циклических 

нуклеотидов и других внутриклеточных посредников в проведении и 

усилении гормонального сигнала. 
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3. ДИНАМИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

 

3.1. Обмен углеводов 

Превращение и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

Принципы метаболизма олиго- и полисахаридов. Синтез и распад гликогена. 

Взаимопревращения моносахаридов. Анаэробный и аэробный распад 

углеводов. Биохимия гликолиза. Различные типы брожения. Эффект Пастера, 

Кребтри. Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл трикарбоновых кислот: энзимы 

цикла и последовательность протекания реакций. Восстановление НАД и 

ФАД, субстратное фосфорилирование. Энергетическая характеристика 

аэробной и анаэробной фазы углеводного обмена. Гликогенолиз и синтез 

гликогена. Глюконеогенез. Характеристика обходных реакций гликолиза.  

Пентозофосфатный путь обмена углеводов. Окислительные и 

неокислительные реакции, их биологическая роль. 

3.2. Обмен липидов 

Расщепление и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

Роль желчи. Транспорт жирных кислот в крови и лимфе, трансмембранный 

перенос. Пути окисления жирных кислот. β-окисление жирных кислот: 

механизм, пластическая и энергетическая роль. Синтез жирных кислот. 

Синтетаза жирных кислот. Принципы биосинтеза ацилглицеринов и 

фосфолипидов. 

3.3. Обмен белков, пептидов, аминокислот 

Азотистый баланс. Энзиматический тотальный гидролиз белков. 

Протеолитические энзимы. Ограниченный протеолиз белков и пептидов. Пути 

образования и распада аминокислот. Процессы дезаминирования и 

декарбоксилирования аминокислот. Механизм и биологическое значение 

переаминирования. Образование и детоксикация аммиака. Восстановительное 

аминирование. Образование амидов аминокислот и его физиологическое 

значение. Биосинтез мочевины. Типы азотистого обмена: аммониотелический, 

уреотелический и урикотелический. 

Биосинтез белков и пептидов: локализация и биологическая роль. 

Активация аминокислот, образование аминоацил-тРНК. Функции мРНК в 

синтезе белка. Этапы процесса трансляции, их сущность. Посттрансляционная 

модификация белков и пептидов в клетках.  

3.4. Обмен нуклеиновых кислот 

Расщепление нуклеиновых кислот нуклеазами. Принципы распада и 

биосинтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Биосинтез ДНК и 

РНК. Репликация ДНК: биохимические механизмы и биологическая роль. 

Биохимические основы полимеразной цепной реакции. Биохимические 

механизмы и биологическая роль транскрипции. 

3.5. Энергетический обмен и биологическое окисление 

Введение в обмен веществ и энергии. Макроэргические соединения. 

АТФ и другие нуклеозидтрифосфаты. Энергетический баланс процессов 

метаболизма. Основные понятия биохимической термодинамики. 
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Классификация реакций биологического окисления. Принципы структурно-

функциональной организации электрон-транспортной (дыхательной) цепи 

митохондрий. НАД- и НАДФ-зависимые дегидрогеназы, флавиновые энзимы, 

убихинон, цитохромы и цитохромоксидаза. Механизмы сопряжения 

окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный 

потенциал протонов и работа АТФ-синтетазы. Пути потребления кислорода в 

энзиматических реакциях. Активные формы кислород. Перекисное окисление 

липидов. Регуляторы свободно-радикального окисления в клетках. 

Антиоксидантная система организма. 

3.6. Интеграция и регуляция биохимических процессов 

Важнейшие биохимические принципы метаболизма как совокупности 

реакций биосинтеза, превращений и распада биомолекул. Внутриклеточная 

локализация биохимических процессов. Принципы регуляции метаболизма в 

клетках и в организме. Взаимосвязь углеводного, липидного и белкового 

обменов. Ключевые реакции и метаболиты. Обмен веществ как единая система 

процессов. 

  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  КУРСОВОЙ  РАБОТЕ 

 

Курсовая работа является формой самостоятельной учебно-

исследовательской работы студентов и имеет своей целью: 

 систематизацию, углубление и закрепление теоретических и 

практических сведений по изучаемой дисциплине; 

 применение полученных знаний по дисциплине при решении 

конкретных научно-практических задач; 

 овладение методикой современных научных исследований в 

определенной области знаний; 

 приобретение навыков оформления научной работы. 

 

В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования на 

выполнение курсовой работы отводится 40 часов; объем курсовой работы 

реферативного плана – 20 страниц, работы экспериментального характера – до 

15 страниц. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
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Название раздела, темы, перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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ту

д
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 семестр 

1 

Введение. Предмет биологической химии, объекты ее 

изучения и связь с другими науками. 
Биохимия - наука о веществах, которые входят в состав живой 

природы, и превращениях, лежащих в основе разнообразных 

проявлений жизнедеятельности.  

Теоретическая и практическая значимость биохимии, связь 

другими естественными науками.  

Краткая история развития биохимии. 

2    2 

Компью-

терная 

презента-

ция 

1–4  

2 Статическая биохимия 20 6 4 44 40    

2.1 Аминокислоты, пептиды 

Классификация аминокислот. 

 Их химическая структура и физико-химические свойства, 

стереохимия, амфотерность, реакционная способность.  

Заменимые и незаменимые аминокислоты.  

Характеристика пептидной связи.  

Принципы организации и биологическая роль пептидов. 

 

           – Цветные реакции на аминокислоты и белки 

 

          – Определение аминного азота в биологическом материале 

             методом формольного титрования 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 

4 

4 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 
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  лабор. 

работы 

 

 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 № 1 

2.2 Белки 

Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль 

белков. Их физико-химические свойства.  

Методы очистки и идентификации белков.  

Принципы структурно-функциональной организации белковой 

молекулы. Методы изучения структуры белков. Первичная 

структура белков. Гидролиз белков, определение аминокислотного 

состава.  

Вторичная структура белков: α-спирали, β-структуры, изгибы, 

неупорядоченный клубок. Строение и функциональная роль 

доменов.  

Третичная структура, фолдинг белков, шапероны. Глобулярные и 

фибриллярные белки. Четвертичная структура белков.  

Надмолекулярные белковые комплексы.  

Характеристика связей, стабилизирующих структуру молекулы 

белка.  

Денатурация и ренатурация белков.  

Классификация белков, простые и сложные белки. Строение, 

свойства и биологическая роль хромопротеинов (флавопротеины и 

гемопротеины), гликопротеинов, липопротеинов, 

металлопротеинов, фосфопротеинов и нуклеопротеинов 

  

– Физико-химические свойства белков 

 

– Кислотный гидролиз белка  

 

– Глико- и фосфопротеины. Выделение муцина из слюны. 

   Выделение казеиногена из молока и его гидролиз 
 

4   

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

6  

1–4 
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2.3 Энзимы 

Особенности биокаталитических процессов.  

Принципы структурной организации энзимов. Активные и 

регуляторные центры. Роль коэнзимов, простетических групп, 

кофакторов в биокатализе. Коэнзимные формы витаминов. Участие 

металлов в энзиматических процессах.  

Механизм действия энзимов. Кинетика энзиматических реакций. 

Каталитические параметры. Зависимость скорости энзиматических 

реакций от концентрации субстрата, от рН и температуры.  

Активация и ингибирование энзимов.  

Единицы энзиматической активности.  

Изозимы и множественные формы энзимов. Принципы регуляции 

энзиматических реакций.  

Классификация и номенклатура энзимов. 

 

– Открытие действия энзимов класса оксидоредуктаз 

 

– Влияние температуры на активность  

   β-фруктофуранозидазы. Выделение уреазы и исследова- 

   ние ее свойств 

 

4  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 
 

6 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

лабор. 

работы 

 

1–4 

 Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 № 2 

2.4 Углеводы 

Классификация и номенклатура. Биологическая роль и 

распространение в природе.  

Особенности строения, изомерии, конформации и биохимических 

свойств моносахаридов.  

Производные моносахаридов: кислоты, гликозиды, аминосахара, 

фосфосахара.  

Олигосахариды. Строение, свойства и биологическая роль 

основных представителей природных дисахаридов. 

 Полисахариды: гомо- и гетерополисахариды.  

Строение, свойства и значение крахмала, гликогена, целлюлозы, 

хитина.  

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 
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Гетерополисахариды. Классификация, распространение и 

биологическая роль. Протеогликаны. Гликозаминогликаны 

 

– Углеводы  

 

          
 

 
 

 

 
 

   4 

лабор. 

работы 

2.5 Липиды 

Строение, физико-химические свойства и функциональная роль 

липидов.  

Классификация и номенклатура жирных кислот. Строение и 

физико-химические свойства природных жирных кислот 

(насыщенных; моно- и полиеновых).  

Ацилглицерины. Воски.  

Фосфолипиды: глицерофосфолипиды и сфингомиелины. 

 Гликолипиды: цереброзиды и ганглиозиды.  

Стероиды: структура, свойства и биологическая роль важнейших 

представителей.  

Особенности химического строения  эйкозаноидов 

 

– Физико-химические свойства липидов 

 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 Компью-

терная 

презента-

ция 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

лабор. 

работы 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 № 3 

2.6 Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты 

Распространение и локализация в биологических структурах, 

разнообразие, состав, биологическая роль. Азотистые основания. 

Углеводные компоненты.  

Химическое строение и функции природных и синтетических 

нуклеозидов и нуклеотидов (включая трифосфаты, циклические, 

флавиновые и пиридиновые).  

Структурная организация олигонуклеотидов, полинуклеотидов 

(нуклеиновых кислот).  

Характеристика первичной структуры ДНК. Формы двойной 

спирали ДНК. Связи, стабилизирующие структуру ДНК. Принцип 

комплементарности. Одно- и двуцепочечные, кольцевые и 

линейные молекулы ДНК.  

2  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

 

Контро

льная 

работа 
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Структура, свойства и функции матричных, рибосомальных и 

транспортных РНК. Физико-химические свойства ДНК и РНК. 

 

– Нуклеопротеины. Гидролитическое расщепление и исс- 

  ледование продуктов гидролиза  

 

2 

 

 

 

 

 

4 
 

лабор. 

работы 

5 семестр 

2.7 Витамины 

Классификация и номенклатура витаминов.  

Структура, свойства и биологическая роль отдельных 

водорастворимых и жирорастворимых витаминов, провитаминов. 

 

– Качественные реакции на витамины. Определение 

   содержания витамина С в плодах методом 

               йодметрического титрования   
 

 

2   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 
 

5 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

лабор. 

работы 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

2.8 Гормоны 

Классификация гормонов. 

 Химическая природа и роль важнейших гормонов в регуляции 

обмена веществ и синтеза белков.  

Особенности механизмов действия стероидных и белковых 

гормонов. Особенности функции простаноидов как местных 

гормонов.  

Функции циклических нуклеотидов и других внутриклеточных 

посредников в проведении и усилении гормонального сигнала. 

 

 

2    6 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

 

1–4 

 

3 Динамическая биохимия 20 6 4 4 42    
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3.1 Обмен углеводов 

Превращение и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

Принципы метаболизма олиго- и полисахаридов.  

Взаимопревращения моносахаридов.  

Анаэробный и аэробный распад углеводов. Биохимия гликолиза. 

Различные типы брожения. Эффект Пастера, Кребтри. 

 Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл трикарбоновых кислот: 

энзимы цикла и последовательность протекания реакций. 

 Восстановление НАД и ФАД, субстратное фосфорилирование. 

Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фазы 

углеводного обмена.  

Гликогенолиз и синтез гликогена.  

Глюконеогенез. Характеристика обходных реакций гликолиза.   

Пентозофосфатный путь обмена углеводов. Окислительные и 

неокислительные реакции, их биологическая роль. 

 

         – Исследование свойств амилазы слюны. Исследование свойств 

липазы 

4   

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

7 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

лабор. 

работы 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 №  4 

3.2 Обмен липидов 

Расщепление и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

Роль желчи.  

Транспорт жирных кислот в крови и лимфе, трансмембранный 

перенос.  

Пути окисления жирных кислот. β-окисление жирных кислот: 

механизм, пластическая и энергетическая роль.  

Синтез жирных кислот. Синтетаза жирных кислот. 

 Принципы биосинтеза ацилглицеринов и фосфолипидов 

2   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

1–4 
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. 

3.3 Обмен белков, пептидов, аминокислот 

Азотистый баланс.  

Энзиматический тотальный гидролиз белков. Протеолитические 

энзимы. Ограниченный протеолиз белков и пептидов. 

 Пути образования и распада аминокислот. Процессы 

дезаминирования и декарбоксилирования аминокислот. Механизм 

и биологическое значение переаминирования.  

Образование и детоксикация аммиака. Восстановительное 

аминирование. Образование амидов аминокислот и его 

физиологическое значение. Биосинтез мочевины. Типы азотистого 

обмена: аммониотелический, уреотелический и урикотелический. 

Биосинтез белков и пептидов: локализация и биологическая роль. 

Активация аминокислот, образование аминоацил-тРНК. Функции 

мРНК в синтезе белка. Этапы процесса трансляции, их сущность. 

Посттрансляционная модификация белков и пептидов в клетках. 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

7 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

Оборудо-

вание, 

химректи

вы, 

необходи

мые для 

выполне-

ния 

лабор. 

работы 

 

1–4 

Защита 

лаборат

орной 

работы 

 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 № 5 

 

3.4 Обмен нуклеиновых кислот 

Расщепление нуклеиновых кислот нуклеазами.  

Принципы распада и биосинтеза пуриновых и пиримидиновых 

нуклеотидов.  

Биосинтез ДНК и РНК.  

Репликация ДНК: биохимические механизмы и биологическая 

роль. Биохимические основы полимеразной цепной реакции.  

Биохимические механизмы и биологическая роль транскрипции. 

4  

 

 

 

 

2 

  7 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

 

1–4 

Рейтинг

овая 

контрол

ьная 

работа 

 № 6 

3.5 Энергетический обмен и биологическое окисление 

Введение в обмен веществ и энергии. Макроэргические 

соединения. АТФ и другие нуклеозидтрифосфаты.  

Энергетический баланс процессов метаболизма. Основные понятия 

биохимической термодинамики.  

Классификация реакций биологического окисления. 

4  

 

 

 

 

 

  7 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

 

1–4 
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Принципы структурно-функциональной организации электрон-

транспортной (дыхательной) цепи митохондрий. НАД- и НАДФ-

зависимые дегидрогеназы, флавиновые энзимы, убихинон, 

цитохромы и цитохромоксидаза.  

Механизмы сопряжения окисления и фосфорилирования в 

дыхательной цепи. Трансмембранный потенциал протонов и работа 

АТФ-синтетазы.  

Пути потребления кислорода в энзиматических реакциях. 

Активные формы кислород. Перекисное окисление липидов. 

 Регуляторы свободно-радикального окисления в клетках. 

Антиоксидантная система организма. 

2 

3.6 Интеграция и регуляция биохимических процессов 

Важнейшие биохимические принципы метаболизма как 

совокупности реакций биосинтеза, превращений и распада 

биомолекул.  

Внутриклеточная локализация биохимических процессов. 

 Принципы регуляции метаболизма в клетках и в организме. 

 Взаимосвязь углеводного, липидного и белкового обменов. 

 Ключевые реакции и метаболиты. Обмен веществ как единая 

система процессов. 

2  

 

 

 

2 

  7 Компью-

терная 

презента-

ция; 

 

 

1–4 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины  с 

которой 

требуется 

согласование 

рабочей 

программы 

Название 

кафедры  

Предложения об изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Принятое 

решение 

кафедры, 

разработавшей 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола 

заседания 

кафедры) 

 

Органическая 

химия 

 

 

 

 

 

 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

 

 

 

 

 

 

Основы химии 

полимеров 

 

Химии 

 

 

 

 

 

 

 

Химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химии 

 

 

 

Особенности химических 

свойств аминокислот и 

моносахаридов 

 

 

 

 

 

Основы химической 

термодинамики и химической 

кинетики, коллоидных свойств 

белковых растворов, которые 

подробнее рассматриваются в 

курсе физколлоидной химии 

 

 

 

Согласовано на стадии 

подготовки учебной 

программы   

 

 

 

Пр. № 2   от  

23.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Пр. № 2   от  

23.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. № 2   от  

23.09.2014 г. 
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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 «Биологическая химия» 

(48 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. 

 

11. Лабораторная работа №1 Цветные реакции на белки и 

аминокислоты. 

12. Лабораторная работа №2 Определение аминного азота в 

биологическом материале методом формолового титрования.илоги 

13. Лабораторная работа № 3 Физико-химические свойства белков 

14. Лабораторная работа №4 Кислотный гидролиз белка 

15. Лабораторная работа № 5 Выделение муцинаиз слюны. 

16. Лабораторная работа №6 Обнаружение ферментов каталазы и 

пероксидазы в картофельном соке 

17. Лабораторная работа №7. А) Влияние температуры и рН среды на 

активность β-фруктофуранозидазы (сахаразы) Б) Выделение уреазы и 

исследование ее свойств 

18. Лабораторная работа №8 Липиды: состав и физико-химические 

свойства 

19. Лабораторная работа №9 Нуклеопротеины: гидролитическое 

расщепление и исследование продуктов гидролиза 

20. Лабораторная работа №10 Качественные и количественные 

реакции на витамины 

21. Лаборатоpная работа №11 Изучение действия ферментов» 
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Примеры рейтинговых контрольных работ 

 

Пример рейтинговой контрольной работа № 1 

1. Определите последовательность аминокислот в тетрапептиде, 

используя следующие данные. 

При анализе Ν-концевой аминокислоты и аминокислотного состава 

пептида получено: Асп-(Про, Тир, Мет). 

После гидролиза бромистым цианом (расщепляет пептидные связи, в 

которых участвует карбоксильная группа Мет) образуется трипептид, 

содержащий Тир,Мет,Асп. 

 

 

2. Напишите структурную формулу пентапептида следующего 

строения: 

Цис – Арг – Фен – Глу – Тир. 

А. Обозначьте N- и С-концы пептида. 

Б. Отметьте регулярно повторяющиеся группы, образующие пептидный 

остов и радикалы аминокислот. 

В. Какие из изученных Вами цветных реакций будут положительны с 

данным пептидом.? 

 

 

3. Определите последовательность аминокислот в тетрапептиде, 

используя следующие данные. 

При анализе Ν-концевой аминокислоты и аминокислотного состава 

пептида получено: Цис- (Три, Про, Сер). 

После гидролиза химотрипсином (расщепляет в основном пептидные 

связи, в образовании которых участвуют карбоксильные группы 

ароматических аминокислот) образуется трипептид, содержащий Три, Цис, 

Про. 

 

4. Назовите аминокислоты, имеющие при рН 7,0 дополнительный 

положительный заряд, и напишите их формулы в ионизированной форме. 

 

 

5. В молекуле олигомерного белка имеется 19 остатков лизина, около 12 

из них легко ацилируются ангидридами дикарбоновых кислот (реагентами на 

ΝН2-группы). Ацилирование дополнительно еще 2 остатков лизина приводит 

к диссоциации белка на субъединицы. Оставшиеся 5 остатков лизина могут 

быть модифицированы только после денатурации фермента. Предположите, 

сколько остатков лизина расположено: 

а) на поверхности белка; б) внутри глобулы; 

в) на участке контакта между субъединицами. 
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6. Напишите структурную формулу пентапептида следующего 

строения: 

Цис – Арг – Фен – Глу – Тир. 

 

А.  Обозначьте N- и С-концы пептида. 

Б. Отметьте регулярно повторяющиеся группы, образующие пептидный 

остов и радикалы аминокислот. 

В. Какие из изученных Вами цветных реакций будут положительны с 

данным пептидом? 

 

Пример рейтинговой контрольной работы № 2 

 

Задание 1. У экспериментальных животных исследовали влияние 

витаминов на ско-рость ЦТК. При отсутствии какого витамина скорость 

реакций ЦТК не нарушалась? 

А. Цианокобаламин. 

 Б. Тиамин.  

В. Пантотеновая кислота.  

Г. Никотинамид.  

Д. Рибофлавин. 

 

Задание 2. В ходе реакций цикла Кребса происходит восстановление 

коферментов че-тырех дегидрогеназ. Укажите субстраты ЦТК, причастные к 

появлению атомов водорода в составе соответствующих коферментов: 

А. Цитрат.  

Б. -Кетоглутарат. 

В. Фумарат. 

Г. Малат.  

Д. Аконитат.  

Е. Изоцитрат.  

Ж. Сукцинат. 

 

Задание 3. Подберите ферменты к соответствующим реакциям: 

1. Оксалоацетат + ацетил-КоА + Н2О цитрат + КоA-SH. 

2. Изоцитрат +НАД+-кетоглутарат + НАДН.Н++СО2.  

3. Сукцинил-КоА + ГДФ +Н3РО4 ↔ сукцинат + ГТФ + КоА-SH. 

4. Фумарат + Н2О ↔ малат. 

А. Фумаратгидратаза.  

Б. Цитратсинтаза.  

В. Сукцинил-КоА-синтетаза.  

Г. Изоцитратдегидрогеназа. 

 

Задание 4. К каждому ферменту подберите соответствующий 

кофермент: 

1. Сукцинатдегидрогеназа.   А. ФМН. 
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2. НАДН.Н+-дегидрогеназа.   Б. ФАД. 

3. Малатдегидрогеназа.    В. НАД+. 

4. -Кетоглутаратдегидрогеназный   Г. ТПФ.комплекс ферментов. 

Д. КоА-SH. 

Е. Липоевая кислота. 

 

Пример рейтинговой контрольной работы № 3 

Задание 1. Напишите схему дыхательной цепи для субстратов 

пиридинзависимых де-гидрогеназ (малат, -кетоглутарат, изоцитрат). Укажите 

коэффициент фосфорилирования. 

 

Задание 2. Напишите схему дыхательной цепи для субстратов, 

дегидрируемых с уча-стием ФАД. Укажите коэффициент фосфорилирования. 

Сколько АТФ будет синтезировано при окислении 5 моль сукцината? 

 

Задание 3. Какое (какие) из приведенных утверждений верно? 

Последовательность расположения компонентов дыхательной цепи 

определяется: 

А. Химической структурой переносчика электронов.  

Б. Величиной редокс-потенциала (Е0´). 

В. Величиной протонного электрохимического потенциала (∆μН+). 

Г. Является произвольной. 

 

Задание 4. Подберите к каждому комплексу дыхательной цепи 

соответствующий небелковый компонент: 

1. НАДН.Н+: убихинон оксидоредуктаза.                              А. ФАД. 

2. Убихинол : цитохром с оксидоредуктаза.                           Б. Гем. 

3. Сукцинатдегидрогеназа.                                                     В. ФМН. 

4. Цитохромоксидаза.                                                             Г. НАД+. 

                                                                                               Д. Гем, Cu2+. 

 

Задание 6. Сколько моль АТФ может синтезироваться при окислении 1 

моль субстрата в указанных процессах? 

1. Ацетил-КоА → СО2+ Н2О.                                                    А. 4 моль. 

2. Сукцинат → ЩУК.                                                                Б. 10 моль. 

3. -Кетоглутарат → ЩУК.                                                         В. 7,5 моль. 

4. Изоцитрат → сукцинат.                                                         Г. 6 моль. 

5. Сукцинат → СО2, Н2О.                                                         Д. 24 моль 
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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.   



 

315 

 

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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