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Тема 1: Строение и функции белков. Физико-химические 

свойства белков 

 

Цель занятия: изучить строение и свойства белков. 

Ознакомиться с качественными реакциями на белки и 

аминокислоты, с реакциями осаждения белков. 

Теоретические основы занятия 

Общая характеристика белков. Белки являются 

биополимерами, построенными из аминокислот, за счет которых и 

осуществляются практически все функции. В большинстве белков 

содержание азота составляет 16%. Именно поэтому количество 

белков иногда выражают через азот, умножая содержание 

последнего на 6,25. Различные ткани отличаются по содержанию 

белков. В пересчете на сухую массу в селезенке содержится 84% 

белков, в легких - 82, в мышцах - 80, в костях - 24-28%. Термин 

«белок» происходит от нем. Eiweiss, что означает буквально 

яичный белок. Другое название - протеины, происходит от 

гpеческого protos - первичный. 

Протеиногенные аминокислоты делят на 4 группы по 

полярности радикалов: неполярные (гидрофобные); полярные 

(гидрофильные) незаряженные; отрицательно заряженные; 

положительно заряженные. 

Основное химическое свойство белков - амфотерность; α-NH2- 

и α-COOH- группы участвуют в образовании пептидных связей. 

Связи, образуемые радикалами аминокислот:  

1) гидрофобные радикалы участвуют в гидрофобных 

взаимодействиях;  

2) гидрофильные радикалы формируют водородные связи;  

3) полярные (заряженные) радикалы образуют ионные связи; 

4) сближение двух радикалов цистеина цис-SH 
+
 цис SH ведет 

к образованию дисульфидной связи цис-S - S-цис. 

Классификация белков. Белки - высокомолекулярные 

полипептиды, Граница между полипептидами и белками лежит в 

диапазоне молекулярной массы 6000-12000 Да. 

Простые белки состоят только из аминокислот, сложные 

белки содержат кроме аминокислот добавочные (простетические) 

группы: гемпротеины (гем), липопротеины (липиды), 
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гликопротеины (углеводы), металлопротеины (металлы). Их 

белковая часть называется  апопротеины. 

Классификация белков по растворимости: альбумины 

растворимы в воде и солевых растворах; глобулины плохо 

растворимы в воде, но хорошо в солевых растворах; проламины 

растворимы в 70-80% растворах этанола, но не растворимы в воде и 

абсолютном этаноле; гистоны (богаты аргинином) растворимы в 

солевых растворах; склеропротеины нерастворимы в воде и 

солевых растворах (богаты Гли, Ала, Про). 

По величине аксиального отношения (отношение длины 

молекулы к ширине) белки делят на глобулярные (аксиальное 

отношение меньше 10, чаще 3-4 (ферменты, альбумины, 

глобулины) и фибриллярные (аксиальное отношение больше 10 - 

кератин, миозин, коллаген, фиброин). 

Вопросы и упражнения для выполнения на занятии 

 

Ответить на каждый вопрос однозначно: «да» или «нет» 

 

1. Кислород входит в состав углеводородов? 

2. Фенол обладает кислыми свойствами? 

3. Аминокислоты могут иметь гетероциклическую структуру?  

4. Между молекулами органических кислот возможно 

образование сложноэфирной связи?  

5. Глицерин относится к классу спиртов?  

6. Кислые свойства дикарбоновых аминокислот обусловлены 

наличием карбоксильных групп?  

7. Обладают ли белки свойствами амфотерных веществ?  

8.Одинакова ли структура белков и структура нуклеиновых 

кислот?  

9. Может ли в состав белков входить сера?  

10. Образуют ли белки при растворении в воде истинные 

растворы?  

11. Возможен ли синтез белка в лабораторных условиях?  

12. Все ли белки состоят из аминокислот?  

 

Упражнения для выполнения на занятии 
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1.Напишите какие аминокислоты можно получить, замещая 

один из атомов водорода в метильной группе аланина различными 

группировками. 

2. Подберите к каждой из аминокислот (Тре, Асп, Цис, Лей, 

Арг, Сер) соответствующее свойство радикала: а) гидрофильный 

положительно заряженный; б) гидрофильный отрицательно 

заряженный; в) гидрофильный незаряженный; г) гидрофобный. 

3. Какие из отмеченных характеристик присущи белкам: а) 

коллоидное состояние; б) независимость свойств от изменения . pH 

и повышения температуры; в) молекулярная масса меньше 6000 

Да? 

4. От чего зависит скорость седиментации белков: а) от числа 

растворенных молекул; б) от молекулярной массы белка; в) от 

плотности растворителя разделяемых белков? 

5. От чего зависит осмотическое давление белковых 

растворов: а) от числа растворенных молекул; б) от молекулярной 

массы белка; в) от формы белковой молекулы? 

 

Цветные реакции на белки и аминокислоты 

 

Белки - полимерные соединения, построенные из 

аминокислот, которые соединены между собой пептидными 

связями. Аминокислоты - производные карбоновых кислот, у 

которых три валентности -углеродного атома всегда образованы 

одним атомом водорода (-H), аминогруппой (-NH2) и 

карбоксильной группой ( -COOH). Четвертая валентность может 

быть образована одним атомом водорода (-Н у глицина) или 

группировкой атомов, называемой радикалом аминокислот ( - R). В 

составе радикалов многие аминокислоты имеют реакционно-

способные (функциональные) группы. Например: 

1. Сульфгидрильная группа ( -SH) у цистеина. 

2. Тиометильная группа ( -CH3) у метионина. 

3. Гидроксильная группа (-ОН) у серина, треонина и тирозина. 

Ряд химических реактивов специфически взаимодействуют 

(реагируют) с функциональными группами аминокислот (как 

свободных, так и в составе пептидов или белков) в результате чего 

развивается специфическое окрашивание. Такие реакции называют 
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цветными реакциями. Интенсивность окраски в цветных реакциях 

пропорциональна количеству реагирующих функциональных 

групп. Поэтому цветные реакции могут быть использованы для 

качественного и количественного определения белков, для 

определения присутствующих в них аминокислот или для анализа 

состава белков. 

Так, например: 

- биуретовой реакцией определяют наличие пептидных групп 

в олигопептидах и в белках (реакция универсальна для любых 

белков).  

- нингидриновой реакцией определяют наличие -аминогрупп 

в свободных аминокислотах, а также в аминокислотах 

олигопептидов и белков (универсальна  для любых белков). 

- ксантопротеиновой реакцией определяют наличие в белках 

ароматических аминокислот.  

- реакцией Фоля определяют наличие в составе белков 

серосодержащей аминокислоты – цистеина. 

Вопросы и упражнения для выполнения на занятии  
Заполните таблицу: 

Таблица 1 Цветные реакции на белки 

Реакция 
Ход 

определения 
Окраска 

Чем 

обусловлена 

реакция 

Биуретовая 

Раствор I -  

5 капель,  

10% NaOH –  

5 капель, 

1 % CuSO4 - 1 капля 

  

Нингидриновая 

Раствор I - 5 капель, 

1% раствор 

нингидрина в 

ацетоне - 2 капли, 

нагревают 

  

Ксанто-

протеиновая 

Раствор I - 5 капель,  

конц. HNO3 - 3 

капли, 

осторожно 

нагревают 
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Фоля 

Раствор I - 5 капель, 

 30 % NaOH - 5 

капель, 

5 % (CH3COO)2Pb - 1 

капля, нагревают до 

кипения 

  

 

Реакции осаждения и денатурации белков 

 

Существуют белки растворимые и нерастворимые в воде. 

Коллоидные растворы белков относительно устойчивы. Эта 

устойчивость обусловлена тем, что белковые молекулы имеют 

одинаковый электрический заряд и упакованы так, что на их 

поверхности находится большое количество гидрофильных 

полярных групп. Вследствие этого вокруг белковой молекулы 

формируется плотная многослойная водная оболочка, называемая 

гидратной оболочкой. Гидрофобные радикалы аминокислот 

упрятаны внутрь глобулы. 

Изменение зарядов белковых молекул и/или снятие гидратной 

оболочки приводит к агрегации белковых молекул и выпадению их 

в осадок. При нагревании молекулы белков денатурируют, теряют 

свою нативную структуру, разворачиваются, но остаются во 

взвешенном состоянии, что проявляется в помутнении 

разбавленного белкового раствора. 

Реакции осаждения белков используют в экспресс анализе 

обнаружения белка в биологических жидкостях (например, в моче), 

для получения безбелковых растворов (например, при выделении 

ДНК из животных тканей), при разделении белковых фракций в 

процессе выделения и очистки белков. 

Для осаждения белка нужно лишить его стабилизирующих 

факторов: снять заряд, удалить гидратную оболочку или разрушить 

третичную структуру (денатурировать), используя различные 

химические реагенты или нагревание. 

Вопросы и упражнения для выполнения на занятии  
1.Что понимают под «денатурацией» белка: а) уменьшение 

растворимости белка при добавлении солей щелочных или 

щелочно-земельных металлов; б) потеря биологической активности 

белка в результате его гидролиза; в) изменение конформации белка, 
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сопровождающееся потерей его биологической активности; г) 

конформационные изменения белка в результате взаимодействия с 

природными лигандами? 

2.Чем сопровождается денатурация белка: а) разрушением 

большого числа связей между радикалами; б) уменьшением 

растворимости; в) нарушением пространственной структуры; г) 

изменением первичной структуры? 

3.Какими реактивами вызывается обратимое осаждение 

белков? 

4.Какими реактивами вызывается необратимое осаждение 

белков? 

5.Какое значение имеют реакции осаждения белков для 

медицины? 

 

Тестовые задания по теме: «Аминокислоты и простые белки» 

 

Ответьте на вопросы:  

 

1. Аспарагин содержит амидную группу.  

2.Наличие электрических зарядов стабилизирует белковые 

молекулы в растворе? 

3. Ксантопротеиновая реакция характерна для циклических 

аминокислот? 

4. Смесь свободных аминокислот дает положительную 

нингидриновую реакцию?  

5.Аминокислота серин содержит свободную гидроксильную 

группу?  

6. Обладают ли валин, лейцин и изолейцин гидрофобными 

свойствами? 

7. Все ли белки растворимы в воде?  

8. Разрываются ли пептидные связи при тепловой денатурации 

белка?  

9. Дает ли смесь свободных аминокислот положительную 

биуретовую реакцию?  

10. Входит ли орнитин в состав природных белков?  
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11. Можно ли рассматривать метионин как производное 

масляной кислоты? 

12. Для каких уровней структурной организации (первичной, 

вторичной или третичной) характерны следующие типы связей:  

1) ионные связи между карбоксильными группами и 

аминогруппами радикалов аминокислот;  

2) связь между α амино- и α-карбоксильными группами 

аминокислот;  

3) ковалентная связь между радикалами цистеина;  

4) водородные связи между пептидными группировками;  

5) водородные связи между радикалами аминокислот; 

6) гидрофобные взаимодействия радикалов аминокислот. 

13. Подберите к каждому уровню структурной организации 

белка (первичная, вторичная, третичная и четвертичная) 

соответствующее понятие:  

1) конформация пептидного остова, в формировании которой 

участвуют водородные связи между всеми пептидными 

группировками;  

2) порядок чередования аминокислот в белках;  

3) пространственное расположение и характер взаимодействия 

пептидных цепей в олигомерном белке;  

4) конформация полипетидной цепи, стабилизированная 

связями между радикалами аминокислот. 

14. Что понимают под «денатурацией» белка: 

а) уменьшение растворимости белка при добавлении солей 

щелочных или щелочноземельных металлов;  

б) потеря биологической активности белка в результате его 

гидролиза;  

в) изменение конформации белка, сопровождающееся потерей 

его биологической активности;  

г) конформационные изменения белка в результате 

взаимодействия с природными лигандами? 

15. Чем сопровождается денатурация белка:  

а) разрушением большого числа связей между радикалами;  

б) уменьшением растворимости;  

в) нарушением пространственной структуры;  

г) изменением первичной структуры? 
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2) Выбрать один правильный ответ 

К неполярным 

(гидрофобным) 

аминокислотам относится:  

a) серин 

b) треонин  

c) лизин  

d) валин  

e) цистеин  

Биуретовая реакция 

не дает окраски с:  

a) простыми 

белками  

b) дипептидами  

c) трипептидами  

d) альбуминами  

e) желатиной 

 

3) Найти соответствие: 

 

АМК Радикал 

Асн 

Лей 

Глу 

Арг 

А. гидрофильный с анионной группой 

Б. гидрофобный 

В. гидрофильный с незаряженной группой 

Г. гидрофильный с катионной группой 

Варианты письменной части коллоквиума 

1. Какими методами можно 

разделить:  

I. альбумины и глобулины?  

II. казеин и продукты его 

гидролиза?  

III.Гис и Гли?  

IV.Асп и Арг?  

3. Как можно определить 

 наличие в растворе:  

I. Мет?  

II. глобулинов?  

III. Цис?  

2. Привести один пример 

белка из группы:  

1. протаминов  

2. проламинов  

3. альбуминов  

4. глобулинов  

4. Охарактеризовать структуру 

белка: 

I. первичную  

II. вторичную  

III. третичную  

IV. четвертичную  

1. Незаменимые для 

человека аминокислоты: 

1. фенилаланин 

2. тирозин 

3. триптофан 

4. треонин 

21. Нингидриновая реакция 

отрицательная с: 

1. простыми белками 

2. дипептидами 

3. трипептидами 

4. свободными 
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5. метионин 

2. Положительным зарядом в 

радикальной части обладают 

аминокислоты: 

1. аспарагин 

2. глутамин 

3. лизин 

4. глутамат 

5. гистидин 

3. Серосодержащие 

аминокислоты: 

метионин 

1. лизин 

2. валин 

3. цистеин 

4. аргинин 

4. Гидрофобные аминокислоты: 

1. глутамин 

2. валин 

3. треонин 

4. фенилаланин 

5. изолейцин 

5. При денатурации белка не 

нарушаются связи: 

1. дисульфидные 

2. водородные 

3. пептидные 

4. ионные 

5. гидрофобные 

6. Донор метильных групп: 

1. валин 

2. лейцин 

3. метионин 

4. аргинин 

5. треонин 

7. Изоэлектрическая точка белка 

зависит от: 

аминокислотами 

5. карбоновыми кислотами 

22. Олигомерные белки 

отличаются от других белков 

наличием: 

1. неупорядоченной 

структуры 

2. вторичной структуры 

3. третичной структуры 

4. четвертичной структуры 

5. доменного строения 

23. Коллаген содержит много 

остатков: 

1. гистидина 

2. глицина 

3. аспарагина 

4. лейцина 

5. глутамата 

24. Незаменимые для человека 

аминокислоты: 

1. лейцин 

2. аланин 

3. фенилаланин 

4. пролин 

5. аспарагин 

25. Молекулярную массу 

белков можно определить: 

1. электрофорезом в 

полиакриламидном геле 

2. диализом 

3.  ионообменной 

хроматографией 

4. колориметрически  

5. гель-фильтрацией 

26. Альбумины растворимы в: 

1. дистиллированной воде; 

2. фосфатном буфере, pH=6,8 
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1. наличия гидратной 

оболочки 

2. суммарного заряда 

аминокислотных радикалов 

3. наличия водородных связей 

4. наличия спиральных 

участков в молекуле 

5. всех перечисленных 

параметров 

8. Биуретовая реакция будет 

положительной для: 

1. простых белков 

2. дипептидов 

3. трипептидов 

4. раствора аминокислот 

5. желатины 

9. Олигомерные белки 

котрые проходят через 

полупроницаемую мембрану 

1. не содержат -спиральных 

участков 

2. состоят из нескольких 

полипептидных цепей 

3. не обладают четвертичной 

структурой 

4. соответствуют всем 

вышеуказанным утверждениям 

10. Гидрофильные 

аминокислоты: 

1. глутамин 

2. серин 

3. аргинин 

4. фенилаланин 

5. аспарагин 

11. Аминокислота без 

стереоизомеров: 

1. тирозин 

3. полунасыщенном растворе 

сульфата аммония; 

4. в растворе сульфата меди 

5.  насыщенном растворе 

сульфата аммония 

27. Смесь белков с различной 

молекулярной массой можно 

разделить: 

1.гель-фильтрацией 

2.ультрафильтрацией через 

фильтры с молекулярным 

размером пор 

3.диализом 

4.ультрацентрифугированием 

5.высаливанием 

28. Положительную 

ксантопротеиновую реакцию 

дают: 

1. фенилаланин 

2. метионин 

3. триптофан 

4. аргинин 

5. аспарагин 

29. Гидрофильными 

аминокислотами являются: 

1. фенилаланин 

2. лейцин 

3. треонин 

4. серин 

5. аланин 

30. Незаменимые для человека 

аминокислоты: 

1. изолейцин 

2. аланин 

3. глицин 

4. валин 

5. аспарагин 
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2. глицин 

3. аланин 

4. цистеин 

5. серин 

12. Незаменимые для человека 

аминокислоты: 

1. лизин 

2. треонин 

3. орнитин 

4. валин 

5. цистеин 

13. Аминокислоты с 

незаряженными радикалами: 

1. треонин 

2. триптофан 

3. аргинин 

4. гистидин 

5. серин 

14. Аминокислоты – 

производные пропионовой 

кислоты: 

1. аланин 

2. серин 

3. цистеин 

4. треонин 

5. фенилаланин 

15. Гидрофобная аминокислота: 

1. серин 

2. лейцин 

3. глутамин 

4. цистеин 

5. лизин 

16. Денатурацию белка 

вызывает добавление: 

1. концентрированной азотной 

кислоты 

2. сульфата меди 

31. Аминокислоты с 

положительным зарядом в 

радикале: 

1. гистидин 

2. валин 

3. аргинин 

4. лизин 

5. изолейцин 

32. Аминокислота – 

производное глутаровой 

кислоты: 

1. аспарагиновая кислота 

2. глутаминовая кислота 

3. аргинин 

4. лизин 

5. гистидин 

33. Аминокислоты с 

отрицательным зарядом в 

радикале: 

1. аспарагин 

2. глутамин 

3. глутамат 

4. аргинин 

5. аспартат 

34. Белки с различной 

молекулярной массой нельзя 

разделить, используя: 

1. трихлоруксусную кислоту 

2. гидроксид натрия 

3. сульфат меди 

4. сульфат аммония 

35. Положительно заряженные 

белки: 

1. альбумины 

2. глобулины 

3. глутелины 

4. гистоны 
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3. азотнокислого серебра 

4. концентрированной щелочи 

5. сульфата аммония 

17. Сульфгидрильную группу 

(тиогруппу) содержит 

аминокислота: 

1. аспарагин 

2. гистидин 

3. лизин 

4. цистеин 

5. метионин 

19. Денатурация белка всегда 

сопровождается: 

1. нарушением третичной 

структуры белка 

2. гидролизом пептидных 

связей 

3. появлением окраски 

4. образованием 

функциональных комплексов с 

другими белками 

5. потерей нативных 

биологических свойств 

20. Третичную структуру белков 

стабилизируют связи: 

1. сложноэфирные 

2. гидрофобные 

3. водородные 

4. ионные 

5. дисульфидные 

5. протамины 

36. Сложные белки это: 

1. протамины 

2. миоглобин 

3. гистоны 

4. флавопротеины 

5. гемоглобин 

37. Для очистки белков от солей 

используют методы: 

1. гель-фильтрации 

2. диализа 

3. бумажной хроматографии 

4. гидролиза 

5. все вышеперечисленные 

38. Положительную реакцию 

Фоля дает: 

1. триптофан 

2. гистидин 

3. тирозин 

4. треонин 

5. цистеин 

39. Наиболее прочные связи в 

молекуле белка: 

1. пептидные 

2. дисульфидные 

3. водородные 

4. ионные 

5.   гидрофобные 

 

Тема 2: «Сложные белки и нуклеиновые кислоты» 

 

1) Ответить на каждый вопрос однозначно: «да» или «нет» 
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1. Простетическая группа нуклеопротеинов представлена 

нуклеиновыми кислотами?  

2. Углеводы не могут быть простетической группой 

сложных белков?  

3. Фосфорная кислота в фосфопротеинах присоединяется к 

гидрокисльным группам серина, треонина или тирозина?  

4. Минорные основания чаще встречаются в составе т-

РНК? 

5. Протамины и гистоны входят в состав нуклеопротеинов? 

6. Миоглобин относится к хромопротеинам?  

7. Отличаются ли белки от нуклеиновых кислот по своей 

химической структуре?  

8. Может ли происходить разрыв водородных связей при 

денатурации белка?  

9. Являются ли нуклеиновые кислоты полинуклеотидами?  

10. Отличаются ли молекулы дезоксирибозы и рибозы 

количеством атомов углерода?  

11. Входят ли нуклеопротеины в состав вирусов?  

12. Относятся ли флавопротеины к классу хромопротеинов?  

13. В молекуле гемоглобина два типа различных 

субъединиц? 

14. В нуклеотидах остаток рибозы присоединяется к 

азотистому основанию?  

15. Ферритин является гемопротеином?  

16. В оксигемоглобине железо двухвалентно?  

17. В состав молекулы РНК входит тимин?  

18. Псевдоуридин - это минорное азотистое основание?  

19. Могут ли сложные белки выполнять каталитические 

функции в организме?  

20. Являются ли гликозаминогликаны (мукополисахариды) 

сложными белками?  

21. Связана ли серповидно-клеточная анемия с изменением 

первичной структуры гемоглобина?  

22. Есть ли свободная метильная группа в молекуле тимина?  

23. Относятся ли гистоны и протамины к сложным белкам?  
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Заполните таблицу: 

Таблица 2 
Название белка Характер белковой молекулы 

 А. гемопротеин 

Б. металлопротеин 

В. фосфопротеин 

Г. гликопротеин 

Д. простой белок 

Выберите правильный ответ: 

Какие типы связей 

формируют первичную 

структуру нуклеиновых 

кислот?  

1. ионные  

2. гидрофобные  

3. водородные  

4. пептидные  

5. сложноэфирные  

Интерфероны - это молекулы:  

1. простых белков и 

гликопротеинов  

2. одноцепочечной РНК  

3. двухцепочечной РНК  

4. фосфопротеинов  

5. гемопротеинов  

 

Контрольная работа по теме «Строение и функции белков» 

1.Напишите формулы неполярных аминокислот. Назовите их. 

2. Напишите формулы полярных незаряженных аминокислот. 

Назовите их. 

3. Напишите формулы отрицательно заряженных и 

положительно заряженных аминокислот. Назовите их. 

4. Опишите принцип определения молекулярной массы белков 

методом ультрацентрифугирования. 

5. Опишите принцип, определения молекулярной массы 

белков методом гель-фильтрации. 

6. Объясните факторы устойчивости коллоидного раствора 

белка. 

7. Что такое изоэлектрическая точка белка? Какой заряд 

будут, иметь водные растворы белка с избыточным количеством 

свободных карбоксильных групп? 

8. Какой заряд будут иметь водные растворы белка с 

избыточным количеством свободных аминогрупп? В какой среде 

будет Pi такого белка? 
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9. Дайте определение первичной структуры белка. Объясните 

свойства пептидной связи. 

10. Что понимают под вторичной структурой белка? Какие 

связи стабилизируют ее? 

11.Что понимают под третичной структурой белка? Какие 

связи принимают участие в поддержании третичной структуры? 

12. Что подразумевают под четвертичной структурой белка? 

Приведите примеры. Дайте определение понятиям: протомер, 

субъединица, мультимер. 

13.Что такое денатурация белка? Дайте характеристику 

денатурирующим агентам. 

14. Дайте общую характеристику и напишите схему 

выделения и очистки белков. 

15. Опишите методы высаливания, электрофореза и 

ультрацентрифугирования, используемые для разделения белков. 

16. Какие методы используются для определения 

гомогенности выделенных белков? Опишите их. 

 

Тема 3: Ферменты. Строение и свойства. Кинетика 

ферментативных реакций 

Цель: изучить ферменты как биологические катализаторы, их 

особенности, строение и свойства. 

Теоретические основы занятия 

Ферменты (от лат. fermentum - брожение, закваска), энзимы - 

специфические белки всех живых клеток, играющие роль биологи-

ческих катализаторов. С их помощью осуществляется обмен 

веществ и энергии в организмах. Открытие ферментов было 

связано с процессами, идущими с выделением газов 

(приготовление теста, вина и т.д.). Таким образом, это явление 

человек наблюдал и использовал тысячелетиями. Известно более 

2000 ферментов. 

Отличие ферментативного катализа от неорганического 

Ферменты действуют в мягких условиях организма 

(температура, pH среды). Для действия ферментов характерна 

высокая эффективность. Активность ферментов в организме 

контролируется (генетически на уровне строения и различными 
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биорегуляторами). В организме, как правило, действуют 

полиферментные (т.е. поликаталитические системы), в результате 

чего достигается многоэтапное направленное превращение 

вещества с допустимыми для организма уровнями перепада 

энергии.  

Например: реакция в пробирке  

Н2 + 02 Н20 → взрыв (гремучий газ);  

в организме эта же реакция, протекает многоступенчато, без 

взрыва, с запасанием энергии в виде АТФ.  

Для действия ферментов характерна специфичность:  

а) абсолютная - фермент катализирует превращение строго 

определенного вещества (уреаза расщепляет только мочевину на 

С02 и NH3);  

б) относительная - фермент катализирует превращения одного 

типа связей в ряду близких по химическому строению веществ 

(например, липаза катализирует разрыв сложноэфирных связей 

независимо от типа радикала);  

в) групповая относительная - то же, но для разрыва связи 

важны образующие ее атомные группировки. Все 

протеолитические ферменты расщепляют пептидные связи, но 

пепсин, трипсин и химотрипсин расщепляют пептидные связи, 

образованные только определенными аминокислотами;  

г) стереохимическая - фермент катализирует превращение 

только одного стереоизомера при наличии рацемата (L-оксидазы 

превращают только L -аминокислоты). 

Строение ферментов. По строению ферменты бывают простыми и 

сложными.  

Ферментативный катализ идет на поверхности фермента. Пре-

вращаемые вещества называются субстратами. Превращение 

субстрата происходит в области активного центра, который 

сформирован в третичной структуре большинства ферментов. У 

простых белков - ферментов активный центр образован 

сближенными в пространстве радикалами аминокислот первичной 

структуры. У сложных белков -  ферментов здесь находятся 

кофакторы. В активном центре выделяют 2 части: якорная 

(радикалы аминокислот обеспечивают фиксацию субстрата) и 

каталитическая (радикалы аминокислот и (или) кофакторы 
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обеспечивают катализ). У ряда регуляторных ферментов имеется  

еще один центр - аллостерический. Присоединение к этому центру 

низкомолекулярных веществ (эффекторов) индуцирует изменение 

третичной структуры фермента, в том числе и в области активного 

центра Эго и ведет к изменению каталитической активности 

фермента. 

Белки - ферменты с четвертичной структурой могут 

катализировать одну и ту же реакцию, но несколько отличаться по 

строению (т.е. первичной структуре) субъединиц. Если это 

закреплено генетически - речь идет об изоферментах. Например, 

фермент лактатдегидрогеназа имеет 5 изоферментов. 

Механизмы действия ферментов.  

По Фишеру: субстрат подходит к ферменту (т.е. активному 

центру) как ключ к замку. Ферментативная реакция протекает в три 

стадии; 1) образование фермент-субстратного комплекса; быстрая 

стадия, соответствующая фиксации субстрата на якорном участке 

активного центра. Ускорение реакции достигается за счет 

сближения и правильной ориентации субстратов относительно друг 

друга и увеличения их эффективной концентрации (поскольку в 

растворе их столкновения случайны);  

2) происходит химическая реакция через переходное со-

стояние с образованием продукта реакций на поверхности 

фермента: Как правило, субстрат вступает во временные проме-

жуточные реакции (взаимодействия) с определенными функцио-

нальными группами активного центра, в результате чего реакция 

требует более низкой энергии активации; 3) продукт отделяется, а 

фермент в неизменном виде может вновь вступать в катализ:  

Вопросы и упражнения для самоподготовки и контроля 

усвоения темы 

Ответить на каждый вопрос однозначно: «да» или «нет» 

 

1. Специфичность действия сложных ферментов определяется 

коферментом?  

2. Активный центр фермента состоит из субстратсвязывающего и 

каталитического участков?  

3. Скорость ферментативной реакции не зависит от концентрации 

субстрата?  
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4. Ферменты ускоряют протекание как прямой, так и обратной 

реакции?  

5. Скорость ферментативной реакции всегда увеличивается с 

увеличением рН среды?  

6. Пепсин обладает абсолютной специфичностью действия?  

7. Всегда ли происходит образование фермент-субстратного 

комплекса в процессе ферментативной реакции?  

8. Зависит ли скорость ферментативного процесса от количества 

присутствующего фермента?  

9. Влияют ли ионы тяжелых металлов на активность фермента?  

10. Можно ли разделить ферменты методом высаливания 

сульфатом аммония?  

11. Известны ли ферменты, обладающие стереоспецифичностью 

действия?  

12. Связано ли действие некоторых лекарственных препаратов с 

ингибированием отдельных ферментов?  

13. Все ферменты состоят из субъединиц?  

14. Константа Михаэлиса выражается в единицах концентрации 

субстрата?  

15. Изоферменты катализируют одну и ту же химическую 

реакцию?  

16. Первая цифра в шифре фермента обозначает, к какому классу 

он относится?  

17. В основе классификации ферментов лежит тип катализируемой 

реакции?  

18. Изоферменты имеют различную электрофоретичекую 

подвижность?  

19. Осуществляют ли лигазы расщепление соединений по двойным 

связям?  

20. Существуют ли мультиферментные комплексы?  

21. Изменяется ли константа Михаэлиса в присутствии 

конкурентного ингибитора?  

22. Можно ли измерять скорость ферментативной реакции по 

изменению свойств молекулы кофермента?  

23. Используют ли препараты очищенных ферментов в медицине? 
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Выберите правильный ответ 

1.Какие положения, верно, характеризуют активный центр 

ферментов:  

а) это участок, непосредственно взаимодействующий с субстратом 

и участвующий в катализе;  

б) между активным центром и субстратом имеется 

комплементарность;  

в) активный центр включает только положительно заряженные 

радикалы аминокислот;  

г) в активный центр входят только металлы? 

2. Какие из приведенных ниже утверждений характеризуют 

апофермент  

а) представляет собой комплекс белка и кофактора;  

б) обладает высокой каталитической активностью; 

в) представляет собой неорганический ион или органическое 

соединение, являющееся производным витамина; 

г) синтезируется в организме;  

д) определяет специфичность 1 фермента  

3. Укажите возможные функции металлов в ферментативном 

катализе:  

a) участвуют в связывании фермента с субстратом;  

б) способствуют связыванию эффектора с аллостерическим 

центром;  

в) участвуют в связывании фермента с коферментом;  

г) стабилизируют четвертичную структуру фермента. 

4.Объясните биохимический смысл некоторых требований, 

предъявляемых к хранению и использованию ферментных 

препаратов:  

а) растворение сухого препарата дистиллированной водой 

комнатной температуры;  

6) при растворении препарат осторожно перемешивать, не допуская 

образования пены;  

в) хранение раствора препарата при низкой температуре;  

г) при необходимости длительного хранения - высушивание 

препарата и запаивание в вакуумированные ампулы. 

5. Выберите основные особенности строения и функциониро-

вания аллостерических ферментов:  
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а) являются ключевыми ферментами метаболических путей;  

б) имеют пространственно разделенный активный и 

аллостерический центры;  

в) как правило, являются олигомерными белками;  

г) не проявляют регуляторные свойства при диссоциации молекулы 

на протомеры;  

д) при взаимодействии с лигандами происходит кооперативное 

изменение субъединиц. 

2.Фермент, не относящийся к 

гидролазам:  

1. амилаза  

2. трипсин  

3. каталаза  

4. холинэстераза  

5. пепсин  

4.Конкурентные ингибиторы:  

1. повышают КМ фермента  

2. понижают КМ фермента  

3. повышают Vmax  

4. понижают Vmax  

5. не изменяют КМ и Vmax  

 

Вопросы, для самостоятельной подготовки 

Биологические катализаторы. Ферменты.  

1. Понятие о коферментах. Связь коферментов с витаминами.  

2. Понятие об активных центрах ферментов: каталитические и 

регуляторные центры. Аллостерические эффекторы. Активаторы и 

ингибиторы ферментов.  

3. Общие свойства ферментов: термолабильность, рН-зависимость, 

специфичность действия.  

4. Зависимость между концентрацией субстрата и скоростью 

ферментативных реакций. Понятие о константе Михаэлиса.  

5. Типы ингибирования ферментов: конкурентное, неконкурентное 

и бесконкурентное ингибирование.  

6. Изоферменты и их значение для энзимодиагностики.  

1.Обратимость ферментативной 

реакции зависит от:  

1. температуры  

2. ионной силы раствора  

3. термодинамического состояния 

системы  

4. концентрации фермента  

5. величина рН 

3.К классу оксидоредуктаз не 

относится фермент:  

1. каталаза  

2. пероксидаза  

3. амилаза  

4. аскорбатоксидаза  

5. лактатдегидрогеназа  
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7. Классификация ферментов, характеристика каждого класса 

ферментов (примеры).  

8. Способы внутриклеточной регуляции действия ферментов.  

 

Тестовые задания по теме: Биологические катализаторы. 

Ферменты.  

 

1. Дать краткое определение и 

привести три конкретных 

примера белков класса:  

a) металлопротеинов  

b) гемопротеинов  

c) фосфопротеинов  

d) флавопротеинов  

2. Как можно разделить:  

а) белки и нуклеиновые 

кислоты?  

б) лизин и АТФ?  

в) мРНК и тРНК?  

г) нуклеотиды и нуклеозиды?  

 

3. Объяснить изменение ферментативного 

действия на примере:  

а) изоферментов  

б) фосфорилирования/дефосфорилирования  

в) регуляции по типу обратной связи  

г) конкурентного типа ингибирования  

Выбрать все правильные ответы 
1. Фермент амилаза относится к: 

1. оксидоредуктазам 

2. гидролазам 

3. лиазам 

4. синтетазам 

5. изомеразам 

2. Смесь ферментов нельзя 

разделить: 

1. высаливанием 

2. диализом 

3. гель-фильтрацией 

4. электрофорезом 

5. ионообменной 

хроматографией 

3. Превращение альдоз в кетозы 

катализирует фермент из класса: 

1. оксидоредуктаз 

2. трансфераз 

18. Молекулярная активность (число 

оборотов) фермента – это: 

1. количество фермента, 

катализирующее образование 1 моль 

продукта в секунду при стандартных 

условиях 

2. количество молекул субстрата, 

превращающихся на 1 молекуле 

фермента за 1 секунду 

3. число единиц активности фермента, 

приходящееся на 1 мг белка в 

препарате фермента 

4. количество фермента, вызывающее 

превращение 1 мкмоль субстрата в 

минуту при стандартных условиях 

5. активность фермента по отношению 

к наилучшему субстрату 

19. Изменение рН среды может 
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3. гидролаз 

4. изомераз 

5. лиаз 

4. Холинэстераза гидролизует 

связи: 

1. сложноэфирные 

2. гликозидные 

3. пептидные 

4. дисульфидные 

5. водородные 

5. Ферменты, катализирующие 

синтез биологических молекул с 

участием АТФ, относятся к классу: 

1. трансфераз; 

2. лигаз; 

3. лиаз 

4. гидролаз;  

5. изомераз. 

6. Активировать ферменты могут: 

1. ингибитор 

2. аллостерический активатор 

3. продукт реакции 

4. кофактор 

5. изменение рН 

7. Один катал – это: 

1. количество фермента, 

катализирующее образование 1 моль 

продукта в секунду при 

стандартных условиях; 

2. количество молекул 

субстрата, превращающихся на 1 

молекуле фермента за 1 секунду; 

3. число единиц активности 

фермента, приходящееся на 1 мг 

белка в препарате фермента 

4. количество фермента, 

вызывающее превращение 1 мкмоль 

субстрата в минуту при стандартных 

условиях 

5. активность фермента по 

отношению к наилучшему 

субстрату 

сопровождаться: 

1. разрывом пептидных связей в 

молекуле фермента 

2. изменением суммарного заряда 

молекулы фермента 

3. изменением заряда субстрата 

диссоциацией молекулы фермента 

4. денатурацией фермента 

20. К какому классу относится фермент 

алкогольдегидрогеназа с индексом КФ 

1.1.1.1? 

1 гидролазы; 

2 трансферазы; 

3 изомеразы;  

4 оксидоредуктазы. 

21. Какие типы связей формируют 

первичную структуру нуклеиновых кислот? 

1. ионные 

2. гидрофобные 

3. водородные 

4. пептидные 

5.  гликозидные и сложноэфирные 

22. Как называется центр фермента, в 

котором происходит присоединение 

субстрата? 

 

1 каталитический; 

2 аллостерический; 

3 субстратный; 

4 активный. 

23. Холоферментом называют: 

1. надмолекулярный комплекс; 

2. простой фермент; 

3. сложный фермент; 

4. фермент – субстратный комплекс. 

24. Скорость ферментативной реакции 

повышается при: 

1. уменьшении температуры 

2. увеличении количества фермента 

3. денатурации фермента 

4. недостатке кофермента 

5. добавлении специфического 
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8. К какому классу относится 

фермент амилаза с индексом КФ 

3.2.1.1? 

1. гидролазы; 

2.  трансферазы; 

3. изомеразы; 

4. оксидоредуктазы. 

9. К какому классу относятся 

ферменты, катализирующие 

процессы изменения 

геометрической или 

пространственной конфигурации 

молекул? 

1. гидролазы; 

2. трансферазы; 

3. оксидоредуктазы; 

4. изомеразы. 

10.Необратимая модификация 

фермента происходит при: 

1. аллостерической регуляции 

2. конкурентном 

ингибировании 

3. активации проферментов 

4. неконкурентном 

ингибировании 

11. Фермент каталаза относится к: 

1. оксидоредуктазам 

2. трансферазам 

3. лиазам 

4. гидролазам 

5. изомеразам 

12. С активным центром фермента 

не связывается: 

1. субстрат 

2. продукт 

3. кофермент 

4. конкурентный ингибитор 

5. аллостерический эффектор 

13. Активировать апофермент 

может: 

1. субстрат 

2. аллостерический активатор 

активатора 

25. Конкурентное ингибирование 

снимается: 

1. повышением температуры 

2. добавлением продукта реакции 

3. избытком субстрата 

4. ионами тяжелых металлов 

26. Ферменты увеличивают скорость 

реакции: 

1. повышая энергию активации 

реакции 

2. уменьшая изменение свободной 

энергии (G) в ходе реакции 

3. понижая энергию активации 

реакции 

4. изменяя константу равновесия 

реакции 

27. Оксидоредуктаза это: 

1. амилаза 

2. трипсин 

3. каталаза 

4. холинэстераза 

5. пепсин 

28. Каталитической активностью 

обладает: 

1. инсулин 

2. миоглобин 

3. казеин 

4. пепсин 

5. кератин 

29. Гемопротеином не является 

1. миоглобин 

2. цитохром С 

3. каталаза 

4. гемоглобин 

5. казеин 

30. Клеточные ферменты, локализованные в 

цитоплазме, проявляют максимальную 

активность при рН, близком: 

1. 7; 

2.  2-3; 

3. 4-5;  
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3. продукт реакции 

4. кофермент 

5. изменение рН 

14. Одна международная единица 

ферментативной активности – это: 

1. количество фермента, 

катализирующее образование 1 моль 

продукта в секунду при 

стандартных условиях; 

2. количество молекул субстрата, 

превращающихся на 1 молекуле 

фермента за 1 секунду; 

3. число единиц активности 

фермента, приходящееся на 1 мг 

белка в препарате фермента; 

4. количество фермента, 

вызывающее превращение 1 мкмоль 

субстрата в минуту при стандартных 

условиях; 

5. активность фермента по 

отношению к наилучшему 

субстрату 

15. Аллостерический эффектор 

1. конкурирует с субстратом за: 

связывание в активном центре 

2. связывается с участком 

молекулы фермента, отличным от 

активного центра 

3. изменяет образующийся 

продукт реакции 

4. активирует или ингибирует 

фермент 

16. Конкурентные ингибиторы: 

1. повышают Kм фермента 

2. понижают Kм фермента 

3. повыщают Vmax 

4. понижают Vmax 

5. не изменяют Kм и Vmax 

Специфичность сложных 

ферментов определяется: 

1. коферментом 

2. апоферментом 

4. 9-10. 

ингибирование продуктом реакции 

31. Удельная активность фермента – это: 

1. количество фермента, 

катализирующее образование 1 моль 

продукта в секунду при стандартных 

условиях 

2. количество молекул субстрата, 

превращающихся на 1 молекуле 

фермента за 1 секунду 

3. число единиц активности фермента, 

приходящееся на 1 мг белка в 

препарате фермента 

4. количество фермента, вызывающее 

превращение 1 мкмоль субстрата в 

минуту при стандартных условиях 

5. активность фермента по отношению 

к наилучшему субстрату 

32. Ферменты, катализирующие 

расщепление химических связей без 

присоединения воды, относятся к классу: 

1. трансфераз; 

2. лигаз; 

3. лиаз; 

4. гидролаз; 

5. изомераз 

33. Укажите соответствие номера и 

названия класса ферментов: 

название класса:        номер класса: 

а) лигазы;        1) 4; 

б) лиазы;         2) 5; 

в) изомеразы;  3) 6. 

34.  Регуляция активности ферментов в 

организме человека осуществляется: 

1. специфическим гидролизом 

пептидных связей (прицельным 

протеолизом) 

2. с помощью белков-активаторов или 

белков-ингибиторов 

3. путем отделения регуляторных 

субъединиц от каталитических 

4. аденилированием молекулы 
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3. аллостерическим 

эффектором 

4. всеми вышеперечисленными 

факторами 

17. К классу оксидоредуктаз не 

относится фермент: 

1. каталаза 

2. пероксидаза 

3. холинэстераза 

4. аскорбатоксидаза 

5. лактатдегидрогеназа 

фермента 

5. фосфорилированием молекулы 

фермента 

35. Аллостерический ингибитор может: 

1. быть продуктом реакции, 

катализируемой данным ферментом 

2. вытеснять кофермент из активного 

центра 

3. быть токсическим веществом 

4. быть конечным продуктом цепочки 

последующих превращений 

5. конкурентно ингибировать фермент 
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