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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления 19.04.02 «Растительный 

белок. Новые перспективы» с целью закрепления и углубления ими 

знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении 

учебной литературы, овладения умениями и навыками 

самостоятельной работы. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лабораторной  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, 

рекомендуемые для изучения литературные источники, вопросы 

для подготовки, краткие теоретические сведения, задания для 

выполнения работы в учебной аудитории и дома. 

При выполнении лабораторных работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с высоким 

уровнем индивидуализации заданий под руководством 

преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 

распределения между студентами индивидуальных заданий и тем 

разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на лабораторных занятиях. Результаты выполненных 

каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка 

преподавателем лабораторной работы студента осуществляется 

комплексно:   по результатам выполненного задания, устному 

сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено 

в  рейтинговой оценке знаний студента. 

  



4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ 

ОБЪЕМ 

Наименование лабораторных работ 
Объем, 

час 

Работа №1 Цветные реакции на белки.  

 

2 

Работа №2 Определение белка по методу Каельдаля 

 

6 

Работа №3 Определение массовой доли белка методом Лоури 

 

6* 

Работа №4 Определение массовой доли белка биуретовым 

методом 

 

4* 

Итого, часов 18 

Примечание: 
*
 - лабораторные работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия 

оформляются в отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

для подготовки, объекты и результаты исследования. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 

или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА БЕЛКИ 

 

План занятия 

1. Общие теоретические сведения.  

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы  

 

Цель работы: изучить цветные реакции на белки, провести и 

освоить биуретовую, бингидриновую, ксантопротеиновую реакции, 

а также реакции Адамкевича и Фоля.  

 

Общие теоретические сведения 

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. 

1. Биуретовая реакция на пептидную связь. В основе ее 

лежит способность пептидных связей (– CO–NH–) образовывать с 

сульфатом меди в щелочной среде окрашенные комплексные 

соединения, интенсивность окраски которых зависит от длины 

полипептидной цепи. Раствор белка дает сине-фиолетовое 

окрашивание.  

http://topuch.ru/f1-statistika-f2-f3-eg-eh-em-es/index.html
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2. Нингидриновая реакция. Сущность реакции состоит в 

образовании соединения, окрашенного в сине-фиолетовый цвет, 

состоящего из нингидрина и продуктов гидролиза аминокислот. 

Эта реакция характерна для аминогрупп в α-положении, 

присутствующих в природных аминокислотах и белках.  

3. Ксантопротеиновая реакция. При добавлении к р-ру белка 

конц-ой азотной к-ты и нагревании появляется желтое 

окрашивание, переходящее в присутствии щелочи в оранжевое. 

Сущность реакции состоит в нитровании бензольного кольца 

циклических аминокислот азотной кислотой с образованием 

нитросоединений, выпадающих в осадок. Реакция выявляет 

наличие в белке циклических аминокислот.  

4. Реакция Адамкевича. Аминокислота триптофан в кислой 

среде, взаимодействуя с альдегидами кислот, образует продукты 

конденсации красно-фиолетового цвета.  

5. Реакция Фоля. Аминокислоты, содержащие 

сульфгидрильные группы – SH, подвергаются щелочному 

гидролизу с образованием сульфида натрия Na2S. Последний, 

взаимодействуя с плюмбитом натрия (образуется в ходе реакции 

между ацетатом свинца и NaOH), образует осадок сульфида свинца 

PbS черного или бурого цвета.  

Na2S + Na2PbO2 + 2H2O → PbS↓ + 4NaOH.  

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1 Биуретовая реакция на пептидную связь.  

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р (белок куриного яйца 

фильтруют через марлю и разводят дистиллированной водой 1:10); 

2) NaOH, 10% р-р; 3) Cu(OH)2, 1% р-р.  

Ход определения. В пробирку вносят 5 капель р-ра яичного 

белка, 3 капли NaOH, 1 каплю Cu(OH)2, перемешивают. 

Содержимое пробирки приобретает сине-фиолетовое окрашивание.  

Задание2 Нингидриновая реакция. 

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) нингидрин, 0,5% 

водный р-р.  

Ход определения. В пробирку вносят 5 капель р-ра яичного 

белка, затем 5 капель нингидрина, нагревают смесь до кипения. 

Появляется розово-фиолетовое окрашивание, переходящее с 

течением времени в сине-фиолетовое.  

Задание 3 Ксантопротеиновая реакция. 
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Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) конц. азотная к-та; 3) 

NaOH,10% р-р.  

Ход определения. К 5 каплям р-ра яичного белка добавляют 3 

капли азотной к-ты и (осторожно!) нагревают. Появляется осадок 

желтого цвета. После охлаждения добавляют (желательно на 

осадок) 10 капель NaOH, появляется оранжевое окрашивание.  

Задание 4 Реакция Адамкевича.  

Реактивы: 1) неразбавленные яичный белок; 2) конц. 

(ледяная) уксусная к-та; 3) конц. серная к-та.  

Ход определения. К одной капле белка прибавляют 10 капель 

уксусной к-ты. Наклонив пробирку, осторожно по стенке 

добавляют по каплям 0,5 мл серной к-ты так, чтобы жидкости не 

смешивались. При стоянии пробирки на границе жидкостей 

появляется красно-фиолетовое кольцо.  

Задание 5 Реакция Фоля.  
Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) реактив Фоля (к 5% -р-

ру ацетата свинца прибавляют равный объем 30% р-ра NaOH до 

растворения образовавшегося осадка).  

Ход определения. К 5 каплям р-ра белка прибавляют 5 капель 

реактива Фоля и кипятят 2-3 мин. После отстаивания 1-2 мин 

появляется черный или бурый осадок.   

Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика пептидов, полипептидов, белков и их 

строения. 

2. Как соединяются аминокислоты в молекуле белка и за счет каких 

групп? Соедините Ала, Цис, Сер. 

3. Перечислите цветные реакции на белки и аминокислоты. 

4. Какая реакция открывает пептидные связи? Её химизм. 

5. Что характеризуют цвет и интенсивность окраски при 

положительной биуретовой реакции? 

6. Что открывает нингидриновая реакция? Её химизм. 

7. Назовите аминокислоты, имеющие в радикале бензольное 

кольцо. Какой реакцией можно обнаружить ароматические 

аминокислоты? Её химизм. 

8. Назовите аминокислоты, содержащие серу. Какую из них 

обнаруживает реакция Фоля? Химизм реакции. 

9. Какую цветную реакцию используют для количественного 

определения белков в растворе и почему? 
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10. Какую цветную реакцию используют для количественного 

определения α-аминокислот и почему? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ОПРЕДЕЛЕНЕ БЕЛКА ПО 

МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ 

План занятия 

1. Общие теоретические сведения.  

2. Выполнение заданий по теме занятия 

 

Цель работы: освоить методы определения белка; определить 

содержание белка в пищевых продуктах методом Кьельдаля. 

 

Общие теоретические сведения 

Определение массовой доли белка методом Кьельдаля основано на 

минерализации навески продукта при нагревании с концентрированной 

серной кислотой в присутствии катализаторов. При этом углерод и водород 

органических соединений окисляются до диоксида углерода и воды; азот, 

освобождаемый в  виде аммиака, соединяется в колбе с серной кислотой, 

образуя сульфат аммония. Схематично происходящие реакции могут быть 

представлены следующим образом:  
 

RCHNH2COOH + H2SO4 → CO2 + SO3 + H2O + NH3; 

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.  
На последующей стадии дистилляции раствор сульфата аммония 

обрабатывают концентрированным раствором гидроксида натрия, при этом 

аммиак освобождается и улавливается титрованным раствором серной 

кислоты. Избыток серной кислоты оттитровывают раствором гидроксида 

натрия.  

Метод Кьельдаля применяют в нескольких модификациях, 

отличающихся в  основном условиями минерализации. Для ускорения 

процесса вводят различные катализаторы: оксид меди, селен, свинец и 

другие, повышают температуру кипения серной кислоты добавлением солей, 

сульфата калия или натрия, сочетают добавление  катализатора и солей при 

сжигании навески.  

Методом Кьельдаля в любой модификации определяется  количество 

общего азота. Массовая доля белка вычисляется  умножением полученной 

величины общего азота на переводной  коэффициент 6,25 исходя из того, что 

в белках в среднем содержится 16% азота. Однако не весь азот пищевого 

продукта находится в форме белка и, кроме того, процентное содержание 

азота в белках подвержено колебаниям как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения от 16%. В некоторых продуктах азотистые вещества 
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небелкового характера достигают значительных  количеств (мышечная ткань 

рыбы – 15%, мясо животных – 10–16% от общего количества азотистых 

веществ).  

Следовательно, для получения более точных результатов необходимо 

при пересчете общего азота на белок использовать различные коэффициенты 

в зависимости от процентного содержания азота в белках отдельных 

продуктов: мясо и овощи – 6,25; пшеница, рожь, горох и др. – 5,7; гречиха, 

рис – 6,0;  молоко – 6,37. 

Выполнение заданий по теме занятия  

Задание 1 Средства испытаний: аппарат для отгонки аммиака; 33%-

ный раствор щелочи; гидроксид натрия концентрацией 0,1 моль/дм
3
; 

сернокислая медь; сернокислый калий; селен; 30%-ный водный раствор 

перекиси водорода; 0,1 н раствор серной кислоты; 4%-ный раствор борной 

кислоты; метиловый красный; бромкрезоловый зеленый; этиловый спирт; 

аналитические весы; концентрированная серная кислота. 

Подготовка проб к испытанию. Среднюю пробу пищевого 

продукта готовят согласно требованиям метода отбора проб. 

Для пересчета содержания белка на сухое вещество (в случае 

необходимости определения данного показателя) определяют 

влажность исследуемого продукта или пищевого сырья. 

Приготовление смешанных катализаторов. Катализатор 1. 

Смешивают 1 весовую часть сернокислой меди и 30 весовых частей 

сернокислого калия, тщательно растирают в ступке до получения 

мелкозернистого порошка. 

Катализатор 2. Смешивают 10 весовых частей сернокислой 

меди, 100 весовых частей сернокислого калия и 2 весовые части 

селена. Тщательно растирают в ступке до получения 

мелкозернистого порошка. 

При приготовлении катализаторов 1 и 2 допускается заменять 

сернокислый калий надсернокислым калием в том же количестве. 

Катализатор 3. 30 % водный раствор перекиси водорода. 

Приготовление 4%-ного раствора борной кислоты. 40 г 

борной кислоты растворяют в небольшом количестве теплой 

дистиллированной воды при нагревании и переносят в колбу 

вместимостью 1000 см
3
. После охлаждения доводят объем 

дистиллированной водой до 1000 см
3
. 

Проведение испытаний. Приготовление минерализата. Из 

усредненной измельченной гомогенной пробы исследуемого 

пищевого продукта для анализа взвешивают на обеззоленном 

фильтре или в пробирке точную навеску продукта, с погрешностью 
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не более 0,1%. Содержание азота в анализируемой пробе должно 

быть не менее 10 мг. 

Минерализацию осуществляют одним из двух способов.  

Способ 1. Добавляют в колбу Кьельдаля 1,5–2 г смешанного 

катализатора 1 или 2. После прибавления катализатора осторожно 

приливают 10–15 см
3
 концентрированной серной кислоты. 

Способ 2. Добавляют в колбу Кьельдаля 7–10 см
3
 30%-ной 

перекиси водорода в качестве окислителя. После прекращения 

бурной реакции приливают такое же количество 

концентрированной серной кислоты. 

Колбу покрывают стеклянной воронкой и устанавливают на 

нагреватель так, чтобы ее ось была наклонена под углом 30–45° к 

вертикали. Вначале колбу нагревают умеренно, чтобы 

предотвратить бурное пенообразование. 

При нагревании навеску время от времени помешивают 

вращательными движениями колбы. После исчезновения пены 

нагревание усиливают, пока жидкость не будет доведена до 

постоянного кипения. При этом следят за тем, чтобы на стенках 

колбы не оставалось черных несгоревших частиц, смывая их 

легким встряхиванием содержимого колбы или прибавлением 

небольшого количества серной кислоты. 

После того как жидкость обесцветится (допускается слегка 

зеленоватый оттенок), нагрев продолжают еще в течение 30 мин. 

После охлаждения к содержимому колбы постепенно 

приливают, взбалтывая, около 70 см
3
 дистиллированной воды, 

охлаждают и приступают к отгонке аммиака (рис. 1). 

В бачок-парообразователь 1 через воронку 2 наливают 

дистиллированную воду (несколько больше половины общего 

объема бачка) и открывают кран 3 и зажим 4. 

Нагревают воду в бачке на газовой горелке или электрической 

плитке. Присоединяют пустую колбу Кьельдаля 10 к 

каплеуловителю 7 и воронке для щелочи 5 и после того, как вода в 

бачке закипит, закрывают кран 3. Включают холодильник 8, 

подставляют под него пустую коническую колбу 9 и в течение 5–10 

мин «пропаривают» прибор. 

После пропаривания открывают краны 3 и 6 и закрывают 

зажим 4. 

Под холодильник подставляют вместо пустой конической 

колбы коническую колбу с предварительно налитым в нее из 
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пипетки 20 см
3
 4%-ной борной кислоты и 5 капель смешанного 

индикатора или 25 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной кислоты. 

Колбу подставляют под холодильник так, чтобы его кончик был 

погружен в раствор кислоты на глубину не менее чем 1 см. Вместо 

пустой колбы Кьельдаля присоединяют колбу с сожженной 

навеской анализируемой пробы. 

Закрывают кран 6, наливают в воронку 33%-ный раствор 

щелочи и, открывая понемногу кран 6 при осторожном 

покачивании колбы Кьельдаля, приливают избыток щелочи, при 

этом цвет раствора должен резко измениться – от прозрачного до 

синего или бурого. Открывают зажим 4 и закрывают краны 3 и 6, 

при этом пар будет проходить через жидкость в колбе Кьельдаля и 

увлекать аммиак. В холодильнике пар конденсируется, раствор 

аммиака попадает в колбу с 0,1 н раствором серной кислоты. При 

нормальном кипении объем раствора в приемной колбе через 20–30 

мин обычно составляет 150–180 см
3
. Конец отгонки можно 

установить с помощью красной лакмусовой бумажки. Для этого 

приемную колбу отставляют от аппарата, предварительно обмыв 

конец холодильника дистиллированной водой, и подставляют 

лакмусовую бумажку под стекающие капли дистиллята. Если 

лакмус не синеет, отгон аммиака закончен. Если лакмус синеет, 

приемную колбу снова подставляют под холодильник и 

продолжают отгонку. После окончания отгонки приемную колбу 

опускают и конец холодильника обмывают дистиллированной 

водой в приемную колбу. После этого открывают краны 3 и 6 и 

закрывают зажим 4. 

Содержимое приемной колбы титруют 0,1 моль/дм
3 

раствором 

гидроокиси натрия до перехода окраски в зеленую. 
 



12 

 

 
: 

1 – бачок-парообразователь;  

2 –  воронка; 

 3 – кран; 

 4 – зажим; 

5 – воронка для щелочи;  

6 – кран; 

7 – каплеуловитель; 

 8 – холодильник;  

9 –  приемная колба; 

10 – колба Кьельдаля 

Рис. 1. Аппарат для отгонки аммиака 

 

Необходимо параллельно с определением азота в исследуемой 

пробе проводить определение азота в реактивах («холостой опыт») 

для внесения соответствующей поправки в результат анализа. 

Допускается отгонка аммиака (особенно в случае применения 

больших колб для сжигания) без использования пара 

непосредственно нагревом колбы на электрическом нагревателе. 

Проведение отгонки аммиака и все последующие операции 

проводятся так же, как и с применением пара. 

Обработка результатов. Массовую долю азота X, %, при 

проведении отгонки аммиака в борную кислоту вычисляют по 

формуле 
 

m

KVV
X

1000014,0)( 01 
 , 

 
где 1V – объем раствора серной кислоты, израсходованный на 

титрование испытуемого раствора, см
3
; 0V  – объем раствора серной 

5 2 

вода 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

1 
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кислоты, израсходованный на титрование в контрольном опыте, 

см
3
; K – поправка к титру 0,05 моль/дм

3
 раствора серной кислоты, 

если он приготовлен не из стандарт-титра; 0,0014 – количество 

азота, эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной кислоты, 

г; m–  масса навески, г. 

Массовую долю азота X1, %, при отгонке аммиака в серную 

кислоту вычисляют по формуле: 
 

m

KVV
X

1000014,0)( 01
1


 , 

 
где 0V – объем 0,1 моль/дм

3
 раствора гидроксида натрия, 

израсходованный на титрование 0,05 моль/дм
3
 серной кислоты в 

контрольном опыте, см
3
; 1V  – объем 0,1 моль/дм

3
 раствора 

гидроксида натрия, израсходованный на титрование серной 

кислоты в испытуемом растворе, см
3
; K - поправка к титру 0,1 

моль/дм
3
 раствора гидроксида натрия; 0,0014 – количество азота, 

эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной кислоты; m  – 

масса навески, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных испытаний. 

Результаты вычисляют до третьего десятичного знака и округляют 

до второго десятичного знака. 

Допустимое расхождение (r, г) между двумя параллельными 

определениями не должно превышать значений, вычисляемых по 

формуле 
 

102,003,0 Xr  , 

где Х1 – среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, %. 

Массовую долю азота в пересчете на сухое вещество 

продукта (Х2), в процентах, вычисляют по формуле 
 

W

X
X






100

1001
2 , 

 
где XI – массовая доля азота в испытуемой пробе, %; W – влажность 

испытуемой пробы, %. 

Массовую долю белка У, %, вычисляют по формуле 
 

1XKY   (или Х2) 
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где  K – коэффициент пересчета азота на белок, равный: 

– для пшеницы, проса, овса и продуктов из них – 5,70; 

– для ржи, гречихи и продуктов из них – 5,60; 

– для риса и продуктов из него – 6,00; 

– для семян бобовых культур (гороха, фасоли, сои и др.), 

ячменя и продуктов из них – 6,25; 

– для молока и молочных продуктов – 6,38; 

– для мяса, птицы, рыбы и продуктов из них – 6,25. 

– для продуктов с неизвестным коэффициентом пересчета 

азота на белок или при исследовании комбинированных продуктов 

и блюд – 6,25.  

Сделать выводы по работе. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ БЕЛКА МЕТОДОМ ЛОУРИ 

План занятия 

1. Общие теоретические сведения.  

2. Выполнение заданий по теме занятия. 
 

Цель работы: освоить методы определения белка; определить 

содержание белка в крупах методом Лоури. 

 

Общие теоретические сведения 

Точный количественный анализ белка имеет важное значение 

для всех экспериментов, связанных с белками во множестве 

научно-исследовательских тем в области молекулярной биологии, 

клеточной биологии, биохимии, биологии развития и неврологии. 

За последнее столетие были разработаны различные методы для 

количественного определения белков в определённом анализе, для 

определения общего содержания белка и для единичных белков. 

Общее методы количественного анализа белка включают 

традиционные методы, такие как измерение УФ-поглощения при 

280 нм, бицинхониновой кислоты (БХК) и Брэдфорд анализ, а 

также альтернативные методы, такие как Лоури или новые 

аналитические методы, разработанные коммерческими фирмами. 

Обычно коммерческие поставщики предоставляют хорошо 

продуманный, удобный комплект для каждого типа анализа. 
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Индивидуальные методы количественного белка включают 

твердофазный иммуноферментный (ELISA) анализ, Вестерн-

блоттинг, а совсем недавно, и масс-спектрометрию и другие 

методы. 

 Метод Лоури основан на реакции реактива Фолина с 

фенольными  радикалами некоторых аминокислот, входящих в 

состав белков, в  результате которой образуется соединение, 

придающее синюю окраску раствору белка. Интенсивность 

окрашивания зависит от массовой доли белка в исследуемом 

объекте. Преимуществом данного метода является его 

чувствительность, а главное, точность. Однако, этот метод требует 

больше времени, чем другие анализы, и многие соединения, 

обычно используемые в буферных растворах для приготовления 

белкового препарата (например, детергенты, углеводы, глицерин, 

трицин, ЭДТА, Трис) препятствуют анализу методом Лоури и 

образуют осадки . Тем не менее, влияние этих веществ может быть 

уменьшено путем разбавления образца, но только тогда, когда 

концентрация белка достаточно высока . Кроме того, было 

показано, что время для выполнения этого анализа можно 

уменьшить путем повышения температуры или использованием 

микроволновой печи Метод обладает высокой чувствительностью и 

позволяет определять содержание белка при концентрации его в 

растворе от 10 до 100 мкг.  

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1 Подготовка к испытаниям. Приготовление 

стандартного реактива Фолина.  100 г вольфрамата натрия и 25 г 

молибдата натрия вносят  в круглодонную колбу вместимостью 2 

дм
3 

с пришлифованным обратным холодильником, добавляют 700 

см
3
 дистиллированной воды, 50 см

3
 85%-ного раствора 

ортофосфорной кислоты плотностью 1,869 г/см
3 

и 100 см
3 

концентрированной соляной кислоты; смесь кипятят на слабом 

огне на асбестовой сетке в течение 10 ч (можно с перерывом), 

охлаждают, переносят в коническую колбу Эрленмейера, стенки 

колбы и холодильник ополаскивают 50 см
3
 воды, затем туда же 

добавляют 150 г сульфата лития и 5 капель брома. Открытую колбу 

нагревают и кипятят под тягой на слабом огне 15–20 мин для 

удаления паров брома (раствор должен иметь желтую окраску, если 

раствор зеленый, то обработку бромом повторяют). После 

охлаждения раствор доводят дистиллированной водой до 1 дм
3
 и 
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фильтруют через трубку Аллина, заполненную стеклянной ватой. 

Концентрацию кислоты проверяют, титрованием разбавленного в 

десять раз реактива  Фолина 0,1 н. раствором NaOH по 

фенолфталеину. Приготовленный раствор хранят в склянке из 

темного стекла. Рабочий раствор Фолина готовят разведением 

основного раствора дистиллированной водой в два раза.  

Смешанный реактив. 2%-ный раствор Na2CO3 в 0,1 н растворе 

гидроксида натрия и 0,5%-ный раствор CuSO45H2O в 1%-ном 

растворе тартрата калия – натрия смешивают в соотношении 

объемов 50 : 1 в день проведения анализа (раствор годен в течение 

дня).  

Подготовка проб. Взвешивают навеску массой 1,5–5 г (мука 

пшеничная – 2 г, рисовая мука – 5 г) с погрешностью ±0,01 г в 

зависимости от содержания  водорастворимого белка и помещают в 

коническую колбу вместимостью 250 см
3
, снабженную пробкой. В 

колбу добавляют пипеткой 100 см
3
 дистиллированной воды, смесь 

хорошо перемешивают и встряхивают на механическом 

встряхивателе в течение 60 мин.  

Затем суспензию центрифугируют в течение 7–10 мин при 

частоте вращения 4–5 тыс. мин
–1

. Водный экстракт белков 

осторожно сливают с осадка в пробирку и используют для анализа.  

Проведение испытаний. В пробирку отмеривают пипетками 

0,5 см
3
 белковой вытяжки, содержащей 50–500 мкг белка и 2,5 см

3
 

смешанного реактива, перемешивают и через 10 мин  добавляют к 

ней 0,25 см
3
 рабочего раствора Фолина. После 30 мин выдержки, 

необходимой для развития окраски, раствор переливают в кювету с 

толщиной слоя раствора 5 мм, определяют величину оптической 

плотности на фотоэлектроколориметре при длине волны 580 нм и 

содержании белка 50–500 мкг в 1 см
3
 или на спектрофотометре при 

длине волны 750 нм и содержании белка 10–15 мкг в 1 см
3
.  

Построение калибровочной кривой. Для  построения 

калибровочной кривой применяют белок, близкий по своей 

природе к исследуемому белку, приготавливая несколько растворов 

с точно  известной массовой долей белка. Для этого в 100 см
3 
 

дистиллированной воды растворяют 100 мг взвешенного с 

погрешностью ±0,0001 г чистого кристаллического альбумина. В 1 

см
3
 раствора содержится 1 мг белка. В 9 пробирок с меткой на 

10 см
3 

отмеряют в возрастающих количествах приготовленный 
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раствор белка в первую – 1 см
3
, во вторую – 2 см

3 
и так далее до 9 

см
3
. 

Объем в пробирках доводят до метки  дистиллированной 

водой и перемешивают. Определяют оптическую плотность 

полученных растворов. При построении калибровочной кривой на 

оси абсцисс откладывают содержание белка в  растворе ( в мг/см
3
), 

на оси ординат – величину оптической плотности.  

Обработка результатов. По величине  оптической плотности 

белковой вытяжки определяют массовую долю белка с помощью 

калибровочной кривой. Результат выражают в процентах на сухие 

вещества.  

Сделать выводы по работе. 
   

ЛАБОРАТОРНА РАБОТА №4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ 

ДОЛИ БЕЛКА БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ 

План занятия 

1. Общие теоретические сведения.  

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы  

 

Цель работы: освоить биуретовый метод определения 

массовой доли белка в муке. 

Общие теоретические сведения 

Специфической реакцией на содержание белка является 

биуретовая реакция, так как ее дают полипептидные связи. Она 

получила свое название от производного мочевины — биурета, 

который образует в щелочном растворе медного купороса 

окрашенное комплексное соединение. Интенсивность окрашивания 

пропорциональна содержанию пептидных связей, а, следовательно, 

и концентрации белка в растворе. 

Биуретовую реакцию дают все белки, пептоны и 

полипептиды, начиная с тетрапептидов. 

Эта реакция длительное время использовалась как 

качественная реакция на белок. В дальнейшем она стала 

применяться для количественного определения белка в различных 

объектах. Биуретовый метод применяют в различных 

модификациях, различающихся условиями экстрагирования белка, 
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способами внесения биуретового реактива и техникой 

колориметрирования. 

Ниже приводится биуретовый метод определения массовой 

доли белка в муке в модификации Дженнингса, экспериментальная 

проверка которого выявила ряд его преимуществ перед другими 

модификациями.  

Биуретовый реактив – 15 см
3
 10 н. раствора КОН и 25 г 

сегнетовой соли, взятой с погрешностью ±0,01 г, растворяют 

примерно в 900 см
3
 дистиллированной воды в мерной колбе 

вместимостью 1000 см
3
. Медленно добавляют при постоянном 

перемешивании 30 см
3
 4 %-ного раствора CuSO4, отмеренных 

цилиндром, и доводят объем колбы до метки дистиллированной 

водой. 

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1. Взвешивают около 1,5 г муки с погрешностью 

±0,001 г и помещают в сухую коническую колбу вместимостью 

250—300 см
3
, снабженную пробкой. Отмеривают цилиндром с 

ценой деления 0,1 см
3
 под тягой 2 см

3
 четыреххлористого углерода 

для извлечения жира из образца, добавляют пипеткой 100 см
3
 

биуретового реактива. Закрытую пробкой колбу встряхивают на 

механическом встряхивателе в течение 60 мин. Далее вытяжку   

центрифугируют в течение  10 мин при частоте вращения  

4500 мин-
1
. Прозрачный центрифугат помещают в кюветы 

фотоэлектроколориметра с толщиной слоя раствора 5 мм. 

Измерение оптической плотности производят при длине волны 550 

нм. 

По величине оптической плотности белковой вытяжки 

определяют содержание белка   в навеске (мг) с помощью 

калибровочной  кривой  

(рис. 2). Рассчитывают массовую долю белка (в %) на сухие 

вещества муки. 

 

Запись в лабораторном журнале 

 

Масса муки (m)……………………………………..г 

Величина оптической плотности (D) 

Содержание белка в навеске муки  

(по калибровочной кривой)(n/1000)………………г 

Массовая доля белка в муке (M1)………………….. % 
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Массовая доля белка в 100 г сухих веществ(М)…% 

Заключение 

 

Построение калибровочной кривой – для построения 

калибровочной кривой подбирают образцы муки с различной 

массовой долей белка в диапазоне, встречающемся в реальных 

условиях (от 8 до 20%). Интервал в содержании белка образцов 

должен находиться в пределах не более 1%. Количество образцов 

не должно быть менее 10. С увеличением их числа точность 

определений возрастает. 

Затем приведенным выше методом Дженнингса определяют 

оптическую плотность белковых вытяжек всех образцов. 

При построении кривой на оси абсцисс откладывают величи-

ны оптической плотности, а на оси ординат – содержание белка в 

навеске в мг. 
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Рис. 2. Калибровочная кривая (биуретовый метод) 

 

Сделать выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.Каково значение белков для организма человека. Их 

классификация. 

2. Свойства белков. 

3. Каков принцип определения, белка по методу Кьельдаля и 
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каковы его достоинства и недостатки? 

4. В чем заключается принцип биуретового метода определения 

белка? 

5. В чем заключается принцип определения массовой доли белка 

методом Лоури? 
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