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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки «Продукты 

питания растительного происхождения» с целью оказание помощи 

студентам и дополнение знаний полученных на лекциях и при са-

мостоятельном изучении литературных источников, приобретении 

умений и навыков в самостоятельной научно-исследовательской 

работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебным планам и рабочим программам дисциплин.    

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соот-

ветствующий теоретический материал по учебной литературе, кон-

спекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в 

отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения 

работы в аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом обу-

чения является самостоятельная работа студентов под руковод-

ством преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за 

счет распределения между студентами тем разделов дисциплины  

для самостоятельной проработки и освещения их на практических 

занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет многовариант-

ных комплектов стандартов, образцов и других средств обучения. 

Результаты выполненных каждым студентом заданий обсуж-

даются в конце занятий. Оценка преподавателем практической ра-

боты студента осуществляется комплексно: по результатам выпол-

ненного задания, устному сообщению и качеству оформления рабо-

ты, что может быть учтено в  рейтинговой оценке знаний студента.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ 

ОБЪЕМ 
Наименование работ Объем в часах 

Строение и свойства белков. Номенклатура и класси-

фикация белков 

2 

Выделение белков из биологических объектов 4* 

Получение раствора растительного белка и изуче-
ние его свойств 

6* 

Методы исследования белков. Реакции осаждения 6 

Итого, часов 18 

Примечание: 
*
 - практические работы, проводиться с исполь-

зованием интерактивных форм ведения занятий. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 

практических работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты ис-

следования, теоретические сведения. Если предусмотрено оформ-

ление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести в 

таблицу в тетради. После каждого задания должно быть сделано за-

ключение с обобщением, систематизацией или обоснованием ре-

зультатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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Работа №1. 

 

Строение и свойства белков. Номенклатура и классифи-

кация белков  

 

Цель работы: изучить строение и свойства белков, рассмот-

реть их классификацию по различным признакам.  

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Аминокислотный состав белков. 

2. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная струк-

туры белка. 

3. Денатурация белка. 

Краткие теоретические сведения 

 

Белки –высокомолекулярные органические соединения, состо-

ящие из остатков α-аминокислот. 

В состав белков входят углерод, водород, азот, кислород, се-

ра. Часть белков образует комплексы с другими молекулами, со-

держащими фосфор, железо, цинк и медь. 

Белки обладают большой молекулярной массой: яичный аль-

бумин   —   36 000,   гемоглобин   —   152 000,   миозин   — 

500 000.  Для  сравнения:  молекулярная  масса  спирта  —  46, 

уксусной кислоты — 60, бензола — 78. 

Аминокислотный состав белков. Белки — непериодические 

полимеры, мономерами которых являются α-аминокислоты. 

Обычно в качестве мономеров белков называют 20 видов α-

аминокислот, хотя в клетках и тканях их обнаружено свыше 170. 

В зависимости от того, могут ли аминокислоты синтезиро-

ваться в организме человека и других животных, различают:  

- заменимые аминокислоты — могут синтезироваться;  

- незаменимые аминокислоты — не могут синтезироваться.     

Незаменимые аминокислоты должны поступать в организм вместе 

с пищей. Растения синтезируют все виды аминокислот. 

В зависимости от аминокислотного состава, белки бывают: 

полноценными—содержат весь набор аминокис-

лот;неполноценными — какие-то аминокислоты в их составе от-
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сутствуют. Если белки состоят только из аминокислот, их называ-

ют простыми. Если белки содержат помимо аминокислот еще и 

неаминокислотный компонент (простетическую группу), их назы-

вают сложными. Простетическая группа может быть представлена 

металлами (металлопротеины), углеводами (гликопротеины), ли-

пидами (липопротеины), нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеи-

ны). 

 

Все аминокислоты содержат: 1) карбоксильную группу (–

СООН), 2) аминогруппу (–NH2), 3) радикал или R-группу 

(остальная часть молекулы). Строение радикала у разных видов 

аминокислот — различное. В зависимости от количества амино-

групп и карбоксильных групп, входящих в состав аминокислот, 

различают:  

- нейтральные аминокислоты, имеющие одну карбоксильную  

группу и одну аминогруппу;  

-основные аминокислоты, имеющие более одной аминогруп-

пы;  

-кислые аминокислоты, имеющие более одной карбоксильной 

группы. 

Аминокислоты являются амфотерными соединениями, так 

как в растворе они могут выступать как в роли кислот, так и осно-

ваний. В водных растворах аминокислоты существуют в разных 

ионных формах. 

Пептиды — органические вещества, состоящие из остатков 

аминокислот, соединенных пептидной связью. 

Образование пептидов происходит в результате реакции кон-

денсации аминокислот. При взаимодействии аминогруппы одной 

аминокислоты с карбоксильной группой другой между ними воз-

никает ковалентная азот-углеродная связь, которую и называют 

пептидной. В зависимости от количества аминокислотных остат-

ков, входящих в состав пептида, различают дипептиды, трипепти-

ды, тетрапептиды и т.д. Образование пептидной связи может по-

вторяться многократно. Это приводит к образованию полипепти-

дов. На одном конце пептида находится свободная аминогруппа 

(его называют N-концом), а на другом — свободная карбоксильная 

группа (его называют С-концом). 
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Выполнение белками определенных специфических функций 

зависит от пространственной конфигурации их молекул, кроме то-

го, клетке энергетически невыгодно держать белки в развернутой 

форме, в виде цепочки, поэтому полипептидные цепи подверга-

ются укладке, приобретая определенную трехмерную структуру, 

или конформацию. Выделяют 4 уровня пространственной органи-

зации белков. 

Первичная структура белка — последовательность располо-

жения аминокислотных остатков в полипептидной цепи, состав-

ляющей молекулу белка. Связь между аминокислотами — пептид-

ная. 

Если молекула белка состоит всего из 10 аминокислотных 

остатков, то число теоретически возможных вариантов белковых 

молекул, отличающихся порядком чередования аминокислот, — 

1020. Имея 20 аминокислот, можно составить из них еще большее 

количество разнообразных комбинаций. В организме  человека об-

наружено порядка десяти тысяч различных белков, которые отли-

чаются как друг от друга, так и от белков других организмов. 

Именно первичная структура белковой молекулы определяет 

свойства молекул белка и ее пространственную конфигурацию. За-

мена всего лишь одной аминокислоты на другую в полипептидной 

цепочке приводит к изменению свойств и функций белка. Напри-

мер, замена в β-субъединице гемоглобина шестой глутаминовой 

аминокислоты на валин приводит к тому, что молекула гемоглоби-

на в целом не может выполнять свою основную функцию — 

транспорт кислорода; в таких случаях у человека развивается забо-

левание — серповидноклеточная анемия. 

Вторичная структура — упорядоченное свертывание поли-

пептидной цепи в спираль (имеет вид растянутой пружины). Вит-

ки спирали укрепляются водородными связями, возникающими 

между карбоксильными группами и аминогруппами. Практически 

все СО- и NН-группы принимают участие в образовании водород-

ных связей. Они слабее пептидных, но, повторяясь многократно, 

придают данной конфигурации устойчивость и жесткость. На 

уровне вторичной структуры существуют белки: фиброин (шелк, 

паутина), кератин (волосы, ногти), коллаген (сухожилия). 

Третичная структура — укладка полипептидных цепей в гло-

булы, возникающая в результате возникновения химических свя-

зей (водородных, ионных, дисульфидных) и установления гидро-
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фобных взаимодействий между радикалами аминокислотных 

остатков. Основную роль в образовании третичной структуры иг-

рают гидрофильно- гидрофобные взаимодействия. В водных рас-

творах гидрофобные радикалы стремятся спрятаться от воды, груп-

пируясь внутри глобулы, в то время как гидрофильные радикалы 

в результате гидратации (взаимодействия с диполями воды) стре-

мятся оказаться на поверхности молекулы. У некоторых белков 

третичная структура стабилизируется дисульфидными ковалент-

ными связями, возникающими между атомами серы двух остатков 

цистеина. На уровне третичной структуры существуют ферменты, 

антитела, некоторые гормоны. 

Четвертичная структура характерна для сложных белков, мо-

лекулы которых образованы двумя и более глобулами. Субъеди-

ницы удерживаются в молекуле благодаря ионным, гидрофоб-

ным и электростатическим взаимодействиям. Иногда при обра-

зовании четвертичной структуры между субъединицами возникают 

дисульфидные связи. Наиболее изученным белком, имеющим чет-

вертичную структуру, является гемоглобин. Он образован двумя α- 

субъединицами (141 аминокислотный остаток) и двумя β- субъ-

единицами (146 аминокислотных остатков). С каждой субъедини-

цей связана молекула гема, содержащая железо. 

Если по каким-либо причинам пространственная конформа-

ция белков отклоняется от нормальной, белок не может    выпол-

нять    свои    функции.    Например,    причиной 

«коровьего бешенства» (губкообразной энцефалопатии) явля-

ется аномальная конформация прионов — поверхностных белков 

нервных клеток. 

Свойства белков. Аминокислотный состав, структура белко-

вой молекулы определяют его свойства. Белки сочетают в себе 

основные и кислотные свойства, определяемые радикалами ами-

нокислот: чем больше кислых аминокислот в белке, тем ярче вы-

ражены его кислотные свойства. Способность отдавать и присоеди-

нять Н+ определяют буферные свойства белков; один из самых 

мощных буферов — гемоглобин в эритроцитах, поддерживающий 

рН крови на постоянном уровне. Есть белки растворимые (фибри-

ноген), есть нерастворимые, выполняющие механические функции 

(фиброин, кератин, коллаген). Есть белки активные в химическом 

отношении (ферменты), есть химически неактивные, устойчивые 

к воздействию различных условий внешней среды и крайне не-
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устойчивые. 

Внешние факторы (нагревание, ультрафиолетовое излучение, 

тяжелые металлы и их соли, изменения рН, радиация, обезвожива-

ние) могут вызывать нарушение структурной организации моле-

кулы белка. Процесс утраты трехмерной конформации, присущей 

данной молекуле белка, называют денатурацией. Причиной дена-

турации является разрыв связей, стабилизирующих определенную 

структуру белка. Первоначально рвутся наиболее слабые связи, а 

при ужесточении условий и более сильные. Поэтому сначала 

утрачивается четвертичная, затем третичная и вторичная структу-

ры. Изменение пространственной конфигурации приводит к изме-

нению свойств белка и, как следствие, делает невозможным вы-

полнение белком свойственных ему биологических функций. Если 

денатурация не сопровождается разрушением первичной структу-

ры, то  она может быть обратимой, в этом случае происходит само-

восстановление свойственной белку конформации. Такой денату-

рации подвергаются, например, рецепторные белки мембраны. 

Процесс восстановления структуры белка после денатурации 

называется ренатурацией. Если восстановление пространственной 

конфигурации белка невозможно, то денатурация называется необ-

ратимой. 

Функции белков 

Функция Примеры и пояснения 

Строительная 

Белки участвуют в образовании клеточных и внеклеточных 

структур: входят в состав клеточных мембран (липопротеи-

ны, гликопротеины), волос (кератин), сухожилий (коллаген) 

и т.д. 

Транспортная 

Белок крови гемоглобин присоединяет кислород и транспор-

тирует его от легких ко всем тканям и органам, а от них в 

легкие переносит углекислый газ; в состав клеточных мем-

бран входят особые белки, которые обеспечивают активный 

и строго избирательный перенос некоторых веществ и ионов 

из клетки во внешнюю среду и обратно. 

Регуляторная 

Гормоны белковой природы принимают участие в регуляции 

процессов обмена веществ. Например, гормон инсулин регу-

лирует уровень глюкозы в крови, способствует синтезу гли-

когена, увеличивает образование жиров из углеводов. 

Защитная 

В ответ на проникновение в организм чужеродных белков 

или микроорганизмов (антигенов) образуются особые белки 

— антитела, способные связывать и обезвреживать их. Фиб-
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рин, образующийся из фибриногена, способствует остановке 

кровотечений. 

Двигательная 
Сократительные белки актин и миозин обеспечивают сокра-

щение мышц у многоклеточных животных. 

Сигнальная 

В поверхностную мембрану клетки встроены молекулы бел-

ков, способных изменять свою третичную структуру в ответ 

на действие факторов внешней среды, таким образом осу-

ществляя прием сигналов из внешней среды и передачу ко-

манд в клетку. 

Запасающая 

В организме животных белки, как правило, не запасаются, 

исключение: альбумин яиц, казеин молока. Но благодаря 

белкам в организме могут откладываться про запас некото-

рые вещества, например, при распаде гемоглобина железо не 

выводится из организма, а сохраняется, образуя комплекс с 

белком ферритином. 

Энергетическая 

При распаде 1 г белка до конечных продуктов выделяется 

17,6 кДж. Сначала белки распадаются до аминокислот, а за-

тем до конечных продуктов — воды, углекислого газа и ам-

миака. Однако в качестве источника энергии белки исполь-

зуются только тогда, когда другие источники (углеводы и 

жиры) израсходованы. 

Каталитическая 

Одна из важнейших функций белков. Обеспечивается белка-

ми — ферментами, которые ускоряют биохимические реак-

ции, происходящие в клетках. Например, рибулезобифосфат-

карбоксилаза катализирует фиксацию СО2 при фотосинтезе. 

 

Задания 

 

1. Мономерами белков выступают: 

1) аминокислоты; 

2) моносахариды; 

3) нуклеотиды; 

4) остатки фосфорной кислоты. 

  

2. Белки приобретают желтую окраску под действием 

1) HNO3 (конц.) 

2) Cu(OH)2 

3) H2SO4 (конц.) 

4) [Ag(NH3)2]OH 

3. Вторичная структура белка удерживается 
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1) водородными связями 

2) дисульфидными мостиками 

3) амидными связями 

4) солевыми мостиками 

 

4. При неполном гидролизе белка могут образоваться 

1) дипептиды 

2) глюкоза 

3) дисахариды 

4) глицерин 

 

5. При полном гидролизе полипептида образуется (-ются) 

1) глицерин 
2) глюкоза 
3) карбоновые кислоты 
4) аминокислоты 

 

6. При гидролизе белков могут образоваться: 

1) полипептиды 

2) глицерин 

3) этанол 

4) глицин 

5) этиленгликоль 

6) аминокислоты 

 

7. В результате гидролиза белков образуются (-ется) 

1) глицерин 

2) аминокислоты 

3) карбоновые кислоты 

4) глюкоза 

 

8. При гидролизе пептидов образуются 

1) амины 

2) аминокислоты 

3) карбоновые кислоты 

4) спирты 

9. Белки состоят из 

1) липидов 
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2) аминокислот 

3) углеводов 

4) фосфолипидов 

 

10. В белковой молекуле присутствуют такие связи: 

1) только ковалентные (пептидная и дисульфидная) 

2) только ионные 

3) только водородная связь и гидрофобные взаимодействия 

4) ковалентные (пептидная и дисульфидная), ионные, водо-

родные, гидрофобные взаимодействия 

 

11. Белки имеют многоуровневую организацию. Найдите фра-

зу не отвечающую видам структурной организации белков: 

1) первичная структура – последовательность аминокислот в 

полипептидной цепи, соединенных пептидными связями. 

2) двоичная структура – послойное расположение полипеп-

тидных цепей, возникающее за счет водородных связей. 

3) третичная структура – способ сворачивания белков в глобу-

лу. 

4) четвертичная структура – это способ укладки полипептид-

ных цепей относительно друг друга 

 

12. По физическим свойствам белки в водных растворах яв-

ляются: 

1) амфотерными электролитами 

2) коллоидами 

3) электролитами только со свойствами анионов 

4) электролитами только со свойствами катионов 

 

13. Под действием различных факторов (высокие температу-

ры, действие солей) белки могут: 

1) коагулировать и осаждаться 

2) денатурировать, при этом не разрушаются пептидные связи 
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3) денатурировать, при этом белок распадается на отдельные 

аминокислоты 

4) коагулировать обратимо (при исключении влияния факто-

ров коагуляции белки приобретают нативные свойства) 

14. Белки в организме выполняют различные функции, такие 

как: 

1) структурная 

2) каталитическая 

3) энергетическая 

4) транспортная 

5) сократительная 

6) гормональная 

7) защитная 

8) регуляторная 

9) запасная. 

10) прогенераторная 

 

15. По форме белки делят на: 

1) глобулярные 

2) шаровидные 

3) ленточные 

4) фибриллярные 

5) промежуточные 

 

Работа  №2 

 

Выделение белков из биологических объектов 

(занятие проводиться в интерактивной форме) 

 

Цель работы: изучить общую характеристику альбуминов, 

глобулинов, проламинов и освоить выделение белков из семян зла-

ковых и бобовых. 

 

Материальное обеспечение 
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1. Растворы с массовыми долями: хлорида натрия 10 %, этано-

ла 70 %, гидроксида натрия 10 %, сульфата меди 1 %, насыщенный 

раствор хлорида натрия. 

2. Пшеничная, ячменная и гороховая мука. 

3. Термостат. 

4. Пробирки . 

Вопросы для подготовки 

 

1. Строение простых белков (протеинов). 

2. Общая характеристика альбуминов. 

3. Общая характеристика глобулинов. 

4. Общая характеристика проламинов 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Процесс выделения белков включает следующие операции: 

- измельчение биологического материала до однородной (го-

могенной) массы (растения, органы и ткани животных, микроорга-

низмы); 

- перевод белков в растворенное состояние (наиболее часто 

извлечение белков производят при одновременном измельчении 

биологического объекта); 

- осаждение из раствора отдельных фракций (групп) белков; 

- выделение индивидуального белка из смеси других белков. 

Операции по выделению белков производят при температуре 

около 5 С с применением химических реагентов, щадящих натив-

ную конформацию молекулы белка (применение кислот и щелочей, 

растворов солей тяжелых металлов для экстрагирования белков не-

допустимо). 

Выделение простых белков. Простые белки – протеины, со-

стоят только  из остатков α-аминокислот соединенных пептидными 

связями. Протеины выполняют разные функции в организме: 

структурную, каталитическую, регуляторную, защитную, сократи-

тельную и т. д.  Протеины различаются аминокислотным составом 

и разделены на группы по способности к растворению в различных 

растворителях. 

Альбумины – белки хорошо растворимые в воде и в водных 

растворах нейтральных солей и сульфата аммония с концентрацией 

4-10 % и выпадают в осадок из этих растворов при насыщении их 
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этими же солями и сульфатом аммония. Альбумины содержатся в 

клетках всех организмов. 

Глобулины – не растворимы в воде, хорошо растворимы в вод-

ных растворах нейтральных солей и сульфата аммония с концен-

трацией 4-10 %, выпадают в осадок при полунасыщении этих рас-

творов. Глобулины встречаются во всех видах организмов, наибо-

лее распространены в растениях, особенно много их в семенах бо-

бовых. 

Проламины – хорошо растворимы в растворе с массовой долей 

этанола 60-80 % . Эта  группа белков найдена только в растениях и 

только в семенах злаковых. 

 

Задания 

 

Задание 1. Выделение альбуминов. 

Ход работы. В пробирки вносят по 1 г: в первую – пшеничной  

или ячменной муки, во вторую – гороховой. В обе наливают по 10 

мл воды, перемешивают и ставят в термостат при температуре 37-

38 °С на 30 минут, перемешивая содержимое пробирок через каж-

дые 6-10 минут. По истечении указанного времени содержимое 

пробирок вместе с осадком переносят в центрифужные пробирки и 

центрифугируют 10 минут со скоростью 3000 об/мин или филь-

труют через складчатый фильтр. Полученный прозрачный раствор 

альбуминов сливают в чистые сухие пробирки и используют для 

проведения биуретовой реакции. По интенсивности окраски делают 

вывод о содержании альбуминов в исследуемых объектах.  

Если к 1 мл раствора альбуминов пшеничной или гороховой 

муки добавить по 4 мл насыщенного раствора хлорида натрия то 

белки выпадут в осадок, вначале в виде мути медленно оседающей 

на дно пробирки. Результаты записать в журнал. 

Задание 2.Выделение глобулинов. 

Ход работы. В пробирки вносят по 1 г: в первую – пшеничной  

или ячменной муки, во вторую – гороховой. В обе наливают по 10 

мл раствора хлорида натрия с массовой долей 10 %, перемешивают 

и ставят в термостат при температуре 37-38 °С на 30 минут, пере-

мешивая содержимое пробирок через каждые 6-10 минут. По исте-

чении указанного времени содержимое пробирок вместе с осадком 

переносят в центрифужные пробирки и центрифугируют 10 минут 

со скоростью 3000об/мин или фильтруют через складчатый фильтр. 
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Полученный прозрачный раствор глобулинов сливают в чистые су-

хие пробирки и используют для проведения биуретовой реакции 

(см. стр. 20). По интенсивности окраски делают вывод о содержа-

нии глобулинов в исследуемых объектах.  

Если к 1 мл раствора глобулинов пшеничной или гороховой 

муки добавить по 1 мл насыщенного раствора хлорида натрия то 

белки выпадут в осадок, вначале в виде мути медленно оседающей 

на дно пробирки. Результаты записать в журнал. 

Задание 3.Выделение проламинов.  

Ход работы. В пробирки вносят по 1 г: в первую – пшеничной  

или ячменной муки, во вторую – гороховой. В обе наливают по 10 

мл раствора этанола с массовой долей 70 %, перемешивают и ста-

вят в термостат при температуре 37-38 °С на 30 минут, перемеши-

вая содержимое пробирок через каждые 6-10 минут. По истечении 

указанного времени содержимое пробирок вместе с осадком пере-

носят в центрифужные пробирки и центрифугируют 10 минут со 

скоростью 3000об/мин или фильтруют через складчатый фильтр. 

Полученный прозрачный раствор проламинов сливают в чистые 

сухие пробирки и используют для проведения биуретовой реакции 

(см. стр. 20). По интенсивности окраски делают вывод о содержа-

нии проламинов в исследуемых объектах.                      

Если к 2 мл раствора проламинов пшеничной или гороховой 

муки добавить по 2 мл воды, то белки выпадут в осадок, раствор 

мутнеет. Результаты записать в табл. 1.  

Таблица – 1 Содержание простых белков в пшенице и горохе 

 

Объекты иссле-

дования 

Простые белки 

Альбумины Глобулины Проламины 

 Мука пшенич-

ная 

   

  Горох    
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Работа №3 

 
Получение раствора растительного белка и изучение его 

свойств 
(занятие проводиться в интерактивной форме) 

 
 

Цель работы: получить раствор растительного белка и изучить 

его физико-химические свойства. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Колбы на 100 мл. 

2. Штативы с пробирками на 10 мл. 

3. Воронки и фильтры. 

4. Водяная баня 

5. Гороховая мука. 

6. Раствор сульфата аммония (10 %). 

7. Раствор хлорида натрия (1–2 %). 

8. Хлорид натрия кристаллический. 

9. Серная кислота конц. 

 

Вопросы для подготовки 

 
1. Выделение, обнаружение и осаждение альбуминов. 

2. Выделение, обнаружение и осаждение глобулинов. 

3. Выделение, обнаружение и осаждение проламинов. 

4. Высаливание белка и  механизмы этого процесса. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Белки представляют собой высокомолекулярные органические 

соединения, построенные из сотен или тысяч аминокислотных 

остатков, соединенных пептидными связями. Разнообразие суще- 

ствующих в природе белков зависит от особенностей аминокис- 

лотного состава, количества аминокислотных остатков и порядка 

их сочетания. 

Простые белки построены из аминокислот и при гидролизе рас- 

падаются соответственно только на аминокислоты. По характеру 

растворимости простые белки растений можно разделить на сле- 
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дующие группы: 

— альбумины — белки, растворимые в воде; они легко выса- 

ливаются из водных растворов с помощью солей; широко распро- 

странены в органах и тканях животных и растений; 

— глобулины — нерастворимы в чистой воде, но растворяются в 

слабых водных растворах различных солей; встречаются как в жи- 

вотных, так и в растениях, особенно много их в белках семян бобовых; 

— глютелины — белки растительного происхождения, раствори- 

мые в растворах щелочей, поскольку содержат большое количество 

дикарбоновых аминокислот (глутамат, аспартат); 

— проламины — белки растительного происхождения, раство- 

римые в 50–70 % растворе этилового спирта; встречаются исключи- 

тельно в семенах злаков, у которых они (совместно с глютелинами) 

составляют основную массу клейковины. 

 

Задания 

 

Задание 1. Получение растительного белка. 

Навеску гороховой муки (3–5 г) высыпают в колбу, добавляют 

30 мл 10 % раствора сульфата аммония, перемешивают в течение 3 

мин., оставляют отстояться на 30 мин., затем фильтруют через 

фильтр, смоченный раствором сульфата аммония, в другую колбу. 

Если фильтрат мутный, то его сливают обратно на фильтр. В полу- 

ченном растворе находится белок. Объясните, какой белок перешел в 

раствор. 

Задание 2.Изучение растворимости исследуемого белка в раз-

ных растворителях. 

1. Налить в пробирку 1 мл полученного раствора белка и доба- 

вить избыток воды. О чем свидетельствует помутнение раствора? 

2. Добавить к осадку раствор 1–2 % NaCl. Объясните, какие 

произошли изменения? Сделайте вывод о растворимости исследу- 

емого белка. 

Задание 3.Высаливание белка. 

1. К 1 мл раствора белка, взятого в пробирку, добавить несколь-

ко кристалликов соли NaCl. Раствор мутнеет вследствие выпадения 

глобулина в осадок (при концентрации соли 50 %). 

2. К полученному осадку добавить избыток воды (уменьшить 

концентрацию соли). Какие изменения произошли? Объясните 

полученные результаты. 
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Задание 4.Изучение денатурации белка. 

1. Налить в пробирку 1 мл раствора белка и, постепенно нагре- 

вая, довести до кипения. Растворится ли образовавшийся осадок 

после добавления солевого раствора? 

2. Налить в пробирку 1 мл раствора белка и добавить по капля 

𝑆𝑂4
2−конц. Растворится ли образовавшийся осадок после добавления 

солевого раствора? Объясните полученные результаты. 

 

Работа №4 

 

Методы исследования белков. Реакции осаждения 

 

Цель работы: изучить методы выделения и очистки белков; 

освоить реакции осаждения. 

 

Материальное обеспечение 

1. Пробирки 

2. Концентрированные кислоты. 

3. Органические кислоты 

4. Соли тяжелых металлов. 

5. Дисцилированная вода. 

6. Яичный белок. 

7. Насыщенный раствор сульфата аммония.  

8. NaOH..  

9. CuSO4.  

10. Сульфат аммония в порошке. 

11. Уксусная кислота. 

 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Обратимое осаждение белков. 

2. Необратимое осаждение белков. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Традиционные методы выделения и очистки белков. Все 

методы разделения смесей основаны на том, что разделяемые ком-

поненты в результате каких-либо манипуляций оказываются в раз-
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ных участках системы и могут быть механически отделены друг от 

друга.  

Выделение индивидуальных белков является ступенчатым 

процессом, т.к. на первых этапах очистки фракции содержат мно-

жество примесей. На каждой ступени разделения должна получать-

ся фракция, более богатая необходимым веществом, чем предыду-

щая. Такой процесс часто называют фракционированием.  

На каждой стадии разделения белок находится либо в виде 

раствора, либо в виде осадка.  

1) Осаждение. Для осаждения необходимо понизить каким-

либо способом растворимость белка. Растворимость белка зависит 

от их способности к гидратации. У глобулярных водорастворимых 

белков высокий уровень гидратации обеспечивается расположением 

гидрофильных групп на поверхности. Добавление органических 

растворителей понижает степень гидратации и приводит к осажде-

нию белка. В качестве таких растворителей используют ацетон. 

Осаждают белки также с помощью солей, например, сульфата ам-

мония. Принцип этого метода основан на том, что при повышении 

концентрации соли в растворе происходит сжатие ионных атмо-

сфер, образуемых противоионами белка, что способствует сближе-

нию их до критического расстояния, на котором межмолекулярные 

силы ван-дер-ваальсова притяжения перевешивают кулоновские си-

лы отталкивания противоионов. Это приводит к слипанию белко-

вых частиц и их выпадению в осадок.  

2) Изоэлектрическое осаждение. Заряд белков обусловлен в 

первую очередь остатками аспаратата и глутамата (отрицательный 

заряд) и остатками лизина и аргинина (положительный заряд). По 

мере повышения рН различными способами заряд белков проходит 

от положительных к отрицательным значениям и в изоэлектриче-

ской точке оказывается равен нулю. В результате белок лишается 

своей ионной атмосферы и его частицы слипаются, выпадая в оса-

док.  

3) Центрифугирование. Выпавший осадок белка можно выде-

лить фильтрованием. Для этого часто пользуются центрифугами. 

Частицы осажденного вещества под действием центробежной силы 

оседают на дне центрифужных стаканов и сжимаются в плотный 

осадок, с которого оставшийся раствор (надосадочная жидкость, 

или супернатант) легко сливается или отсасывается. Скоростные 

центрифуги (ультрацентрифуги) создают центробежное ускорение 
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порядка 100000g (т.е. 100000 ускорений свободного падения), что 

позволяет осаждать даже некоторые крупные надмолекулярные аг-

регаты - рибосомы и вирусы.  

4) Сорбция. Основана на различном сродстве компонентов 

смесей к определенным веществам сорбентам. Наиболее часто ис-

пользуемый сорбент гель фосфата кальция (гидроксиапатит) или 

активированный уголь. Эффективную сорбцию можно получить на 

ионитах сорбентах, имеющих на поверхности заряженные группы. 

В исходном состоянии эти заряды скомпенсированы какими-либо 

подвижными противоионами. Практически при сорбции на ионитах 

происходит обмен этих противоионов. Если на поверхности сорбен-

та находятся отрицательно заряженные группы, то он связывает ка-

тионы, и его называют катионитом, соответственно сорбент с поло-

жительно заряженными группами называют анионитом. В качестве 

ионитов чаще всего используют материалы (после соответствую-

щей химической обработки) на гидрофильной основе - целлюлозе, 

декстране, силикагеле или пористых стеклах.  

5) Ситовой эффект. Молекулярные сита представляют собой 

материалы с очень маленькими порами определенного размера. 

Следует отметить отличие этих "сит": крупные частицы не остаются 

на поверхности материала сита, а обтекают его частички (гранулы), 

тогда как мелкие вещества примесей диффундируют в частицы сита 

и таким образом задерживаются. Материалом для молекулярных 

сит может служить сефадекс (полисахарид декстран, у которого по-

сле соответствующей обработки цепи оказываются сшитыми трех-

углеродными мостиками) или полиакриламид, линейные цепи кото-

рого сшиты метиленовыми мостиками.  

В перечисленных методах в конечной смеси остаются вспомо-

гательные низкомолекулярные вещества органические растворите-

ли, соли и кислоты. Для очищения от них используется метод диа-

лиза. Диализ основан на применении мембран проницаемых для 

воды и низкомолекулярных веществ и непроницаемых для белков. 

Чаще всего с этой целью используют пленки из целлофана (нитрат 

целлюлозы). В лаборатории подлежащий диализу раствор белка 

помещают в мешок из целлофана, и погружаю последний в сосуд с 

водой. Непрерывный ток воды через сосуд приводит к полному пе-

реходу в него всех проходящих через целлофан веществ, а белки 

остаются внутри.  
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Методы зонального разделения. Эти методы основаны на 

том, что создается некоторая система, в которой компоненты смеси 

перемещаются с различными скоростями. Если в такую систему 

ввести разделяемую смесь в виде некоторой зоны, то по мере ее пе-

ремещения компоненты смеси, движущиеся с разными скоростями, 

будут формировать отдельные зоны, которые затем можно разнести 

в разные приемники.  

1) Хроматография. При разделении белков и их анализе ис-

пользуется жидкостная хроматография. В жидкостной хроматогра-

фии зона разделяемых веществ с помощью тока элюирующей (вы-

мывающей) жидкости перемещается относительно неподвижной 

фазы, которая обладает разным сродством к разделяемым компо-

нентам. При перемещении зоны с помощью тока элюента каждый 

из разделяемых компонентов проводит некоторую часть времени на 

неподвижной фазе. Чем больше это время, тем медленнее переме-

щается зона с разделяемой смесью.  

В зависимости от природы физико-химического явления, ле-

жащего в основе разделения веществ, различают адсорбционную, 

ионообменную, распределительную и гель-хроматографию (экс-

клюзивную хроматографию). В адсорбционной чаще всего исполь-

зуют оксид алюминия в качестве неподвижной фазы. В ионообмен-

ной используются те же типы ионитов, что в ионообменной сорб-

ции. Распределительная хроматография основана на разделении 

веществ между двумя несмешивающимися жидкими фазами. Непо-

движная жидкая фаза образуется в результате ее закрепления на по-

ристом нерастворимом носителе.  

2) Электрофорез. В этом случае зоны создаются в результате 

того, что разные компоненты смеси с различной скоростью пере-

мещаются в электрическом поле. После специальной обработки 

разделяемые смеси наносят на гель (декстроновый, полиакриламид-

ный, или другой) а затем подключают, но определенное время по-

стоянный электрический ток. Белки в зависимости от своей молеку-

лярной массы и заряда начинают двигаться с различной скоростью. 

После отключения тока гель помещают в специальный раствор, где 

интересующие исследователя белки окрашиваются. Существует 

электрофорез в растворе, но он имеет ограниченное применение, 

т.к. исследуемые белки часто подвергаются значительному диффу-

зионному размыванию. Однако сейчас стало возможным применять 
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этот метод в условиях невесомости в космосе, что устраняет кон-

векционные токи, обуславливающие диффузионную размывку.  

Все описанные выше методы зонального разделения являются 

одномерными, разделение в них происходит в одной координате. 

Наряду с этим применяются двумерные системы разделения на пла-

стинах. При этом разделяемую смесь в виде пятна наносят на один 

из углов и разделяют в одном направлении. Затем какие-либо пара-

метры, определяющие разделяющую способность системы изменя-

ют и проводят разделение в перпендикулярном направлении. При 

удачном подборе системы и условий разделения удается разделить 

те компоненты, которые не разделились при первой процедуре. 

Комбинации методов могут быть довольно разнообразны: двумер-

ная хроматография с использованием в разных направлениях раз-

ных элюентов, хроматография в одном и электрофорез в другом 

направлениях. 

Задания 

 

Задание 1. Высаливание.  

Насыщенным раствором сульфата аммония осаждается альбу-

миновая фракция белков, полунасыщенным раствором - глобулино-

вая фракция. Сущность реакции заключается в дегидратации моле-

кул белка.  

Реактивы: 1) неразведенный яичный белок; 2) насыщенный 

раствор сульфата аммония; 3) NaOH, 10% раствор; 4) CuSO4, 1% 

раствор; 5) дистиллированная вода; 6) сульфат аммония в порошке.  

Ход определения. В пробирку наливают 30 капель неразведен-

ного яичного белка и добавляют равное количество насыщенного 

раствора сульфата аммония. Содержимое пробирки перемешивают. 

Получают полунасыщенный раствор сульфата аммония, при этом 

глобулиновая фракция осаждается, а альбуминовая остается в рас-

творе. Последнюю отфильтровывают, затем смешивают с порошком 

сульфата аммония до тех пор пока, не прекратится растворение со-

ли, при этом выпадает осадок - глобулины.  

Задание 2. Осаждение при кипячении.  

Белки являются термолабильными соединениями и при нагре-

вании свыше 50-60 С0 денатурируются. Сущность тепловой денату-

рации заключается в разрушении гидратной оболочки, разрыве ста-

билизирующих белковую глобулу связей и развертывании белковой 

молекулы. Наиболее полное и быстрое осаждение происходит в 
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изоэлектрической точке (когда заряд молекулы равен нулю), по-

скольку частицы белка при этом наименее устойчивы. Белки, обла-

дающие кислыми свойствами, осаждаются в слабокислой среде, а 

белки с основными свойствами - в слабощелочной. В сильнокислых 

или сильнощелочных растворах денатурированный при нагревании 

белок в осадок не выпадает, т.к. его частицы перезаряжаются и 

несут в первом случае положительный, а во втором - отрицательный 

заряд, что повышает их устойчивость в растворе.  

Реактивы: 1) яичный белок, 1% раствор; 2) уксусная кислота, 

1% и 10% растворы; 3) NaOH, 10% раствор. Ход определения. В 4 

пронумерованные пробирки приливают по 10 капель раствора яич-

ного белка. Затем 1-ю пробирку нагревают до кипячения, при этом 

раствор мутнеет, но т.к. частицы денатурированного белка несут за-

ряд, они в осадок не выпадают. Это связано с тем, что яичный белок 

имеет кислые свойства (его изоэлектрическая точка 4,8) и в 

нейтральной среде заряжен отрицательно; во вторую пробирку до-

бавляют 1 каплю 1% раствора уксусной кислоты и нагревают до ки-

пячения. Белок выпадает в осадок, т.к. его раствор приближается к 

изоэлектрической точке и белок теряет заряд (один из факторов 

устойчивости белка в растворе); в 3-ю пробирку добавляют 1 каплю 

10% раствора уксусной кислоты и нагревают до кипения. Осадка не 

образуется, т.к. в сильнокислой среде частицы белка приобретают 

положительный заряд (сохраняется один из факторов устойчивости 

белка в растворе); в 4-ю пробирку наливают 1 каплю раствора 

NaOH, нагревают до кипения. Осадок не образуется, поскольку в 

щелочной среде отрицательный заряд белка увеличивается.  

Задание 3.Осаждение концентрированными минеральными 

кислотами.  

Концентрированные кислоты (серная, хлористоводородная, 

азотная и др.) вызывают денатурацию белка за счет удаления фак-

торов устойчивости белка в растворе (заряда и гидратной оболоч-

ки). Однако при избытке хлористоводородной и серной кислоты 

выпавший осадок денатурированного белка снова растворяется. По-

видимому, это происходит в результате перезарядки молекул белка 

и частичного их гидролиза. При добавлении избытка азотной кис-

лоты растворения осадка не происходит. Вот почему для определе-

ния малых количеств белка в моче при клинических исследованиях 

применяется азотная кислота.  
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Реактивы: 1) яичный белок,1% раствор; 2) концентрированная 

серная кислота; 3) концентрированная хлористоводородная кислота; 

4) концентрированная азотная кислота. Ход определения. В три про-

бирки наливают по 5 капель концентрированной серной, хлористо-

водородной и азотной кислот. Затем, наклонив пробирку под углом 

45 градусов, осторожно по стенке наслаивают такой же объем яич-

ного белка. На границе двух слоев появляется осадок белка в виде 

белого кольца. Осторожно встряхивают пробирки, наблюдают рас-

творение белка в пробирках с серной и хлористоводородной кисло-

тами, в пробирке с азотной кислотой растворения белка не происхо-

дит.  

Задание 4. Осаждение органическими кислотами.  

Трихлоруксусная кислота осаждает только белки, а сульфоса-

лициловая осаждает не только белки, но и высокомолекулярные 

пептиды. Сульфосалициловой кислотой пользуются при определе-

нии белка в моче.  

Реактивы:1) яичный белок, 1% раствор; 2) трихлоруксусная 

кислота, 10% раствор; 3) сульфосалициловая кислота, 10% раствор.  

Ход определения. В две пробирки вносят по 5 капель раствора 

белка. В одну из них прибавляют 2 капли сульфосалициловой кис-

лоты, а в другую - 5 капель трихлоруксусной кислоты. В пробирках 

выпадает осадок белка.  

Задание 5. Осаждение белка солями тяжелых металлов.  

Белки при взаимодействии с солями свинца, меди, ртути, сере-

бра и других тяжелых металлов денатурируются и выпадают в оса-

док. Однако при избытке некоторых солей наблюдается растворе-

ние первоначально образовавшегося осадка. Это связано с накопле-

нием ионов металла на поверхности денатурированного белка и по-

явлением положительного заряда на белковой молекуле.  

Реактивы: 1) яичный белок, 1% раствор; 2) сульфат меди, 10% 

раствор; 3) ацетат свинца, 5% раствор; 4) нитрат серебра, 5% рас-

твор.  

Ход определения. В три пробирки вносят по 5 капель белка. В 

первую добавляют 1 каплю ацетата свинца, в третью- 1 каплю нит-

рата серебра. Во всех пробирках выпадает осадок. Затем в первую 

пробирку добавляют 10 капель нитрата серебра - растворения осад-

ка нет. 
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