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ПРЕДИСЛОВИЕ
Биологическая химия – наука, значимость которой возрастает с
поразительной быстротой и движущие силы этого прогресса заложены в
самой сути этой науки, направленной на познание химических основ
процессов жизнедеятельности. Она постоянно обогащается новыми
данными о химическом составе, путях и механизмах химических
процессов, происходящих в макромолекулах, органоидах, клетках,
тканях, органах, организмах на всех уровнях организации живого.
Накопленные за последние десятилетия факты и идеи дали мощный
толчок
развитию еѐ направлений – молекулярной биологии,
биоорганической и бионеорганической химии, биохимической генетике,
энзимологии, биоэнергетике, экологической и эволюционной биохимии,
медицинской биохимии, космической биохимии. Окончательно
сформировались такие современные науки как протеомика и
метаболомика. На знании биохимии базируется развитие физиологии
растений, животных и человека, микробиологии, классических зоологии
и ботаники. Эти обстоятельства убедительно доказывают, что биохимия
является важнейшей фундаментальной научной дисциплиной,
определяющей возможность решения многих проблем биологии,
биотехнологии, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии и др.
Возрастающий объем современной биохимической информации
диктует необходимость еѐ изучения и начинать целесообразно с
получения как теоретических знаний о структуре, свойствах, функциях
и значении всего многообразия природных органических соединений,
так
и практических – овладения основами биохимических методов
исследований,
применяемых
для
анализа
качественного
и
количественного состава живых организмов. Закрепить и детализировать
знания по этому предмету можно в процессе самостоятельной работы
над вопросами, тестами, упражнениями, задачами.
Биохимия предмет нелегкий, усвоить материал можно только при
систематической работе в течение прохождения всего курса. Настоящее
пособие предназначено для получения современных теоретических
знаний и практических навыков по первой части курса – структурной
биохимии. Оно состоит из 6-ти глав: «Белки», «Ферменты», «Витамины
и коферменты», «Нуклеиновые кислоты», «Углеводы», «Липиды».
Каждая глава включает раздел, посвященный биохимии данной группы
соединений, их классификации, номенклатуре, особенностям строения,
значению важнейших представителей. В конце раздела помещены
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вопросы по каждой теме, которые далее используются при составлении
контрольных и экзаменационных заданий.
Второй раздел, содержащийся в главах, – это лабораторный
практикум по темам. Он должен помочь приобрести навыки
экспериментальной работы и знакомит с основами биохимических
методов, применяемых для идентификации перечисленных групп
соединений или отдельных представителей и изучения их свойств.
Каждая лабораторная работа включает описание принципа метода и
возможностей его применения, перечень необходимых реактивов и
материалов, ход выполнения работы. Предлагаемые к выполнению
методики являются общепринятыми, при их проведении используется
доступное лабораторное оборудование и реактивы.
В третьих разделах глав пособия приведены тесты, упражнения и
задачи, они развивают системный многоуровневый подход к усвоению
биохимии. Их целесообразно выполнить в процессе самоподготовки.
В пособие включено приложение, содержащее справочные
материалы, которыми можно пользоваться как при изучении курса и
выполнении лабораторного практикума, так и при выполнении
исследовательских работ по биохимии.
В конце книги помещен список учебной, монографической,
журнальной литературы, в которой биохимическая тематика изложена
наиболее полно.
Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедры
биохимии Белорусского государственного университета.
Главы написаны; «Белки» – доцентом Т.А. Кукулянской, «Ферменты»
– доцентом О.И. Губич, «Витамины и коферменты» – доцентом Е.О.
Корик, «Нуклеиновые кислоты» – доцентом Д.А. Новиковым,
«Углеводы» – доцентом С.И. Мохоревой, «Липиды» – доцентом Н.М.
Орѐл, «Приложение» – доцентами Т.А. Кукулянской и Н.М. Орѐл. Общая
редакция осуществлена доцентом И.В. Семаком.
Выражаем признательность нашим коллегам кафедры биохимии и
биофизики УО «Международный государственный экологический
университет имени А.Д. Сахарова», доценту кафедры биотехнологии и
биоэкологи УО «Белорусский государственный технологический
университет», кандидату биологических наук Н. А. Белясовой за
полезные замечания по различным разделам книги.
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ГЛАВА 1. БЕЛКИ
Белки – это высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры,
состоящие из α-аминокислот, соединенных пептидными связями, в
формировании которых принимают участие карбоксильная группа одной
и α-аминогруппа другой аминокислоты.
Первичная структура белков характеризует их аминокислотную
последовательность, которая определяет другие уровни организации этих
полимеров – вторичную, третичную и четвертичную структуры.
Последовательность
аминокислот
в
полипептиде
определена
генетически.
Химические свойства белков обусловлены набором и соотношением
аминокислот. Поскольку аминокислоты представляют собой основные
строительные единицы всех белков, для понимания биохимии белков
необходимо знать биохимию аминокислот.
СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АМИНОКИСЛОТ
В природе встречается примерно 300 аминокислот, но только 20 из
них входят в состав белков (протеиногенные аминокислоты). Это αаминокислоты, в которых функциональные амино- и карбоксильная
O
группы находятся у одного и того же α-углеродного атома.
OH
Общая структура α-аминокислот
.
CH COOH
+ H2N
OH

R

O

α-Аминокислоты отличаются друг от друга структурой R-группы.
Существует несколько типов классификации аминокислот. По
структуре боковой группыOR аминокислоты подразделяются на: O
моноаминомонокарбоновые
алифатические (глицин, аланин,
OH
H
+ NH3 + CO2 + RCHO +
валин, лейцин, изолейцин);
OH
OH
моноаминодикарбоновые и их амиды (аспарагиновая кислота
и
O
O
аспарагин, глутаминовая кислота и глутамин);
диаминомонокарбоновые (аргинин, лизин)
гидроксиаминокислоты (серин, треонин);
O
O
серосодержащие (цистеин, метионин);
ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан);
N
гетероциклические (пролин, гистидин).
По полярности R-группы :
O

O
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неполярные (гидрофобные) (аланин, лейцин, изолейцин, валин,
пролин, фенилаланин, метионин, триптофан) ;
полярные (серин, треонин, тирозин, аспарагин, глутамин,
цистеин);
кислые, т.е. отрицательно заряженные (аспарагиновая кислота,
глутаминовая кислота);
основные, т.е. положительно заряженные (лизин, аргинин,
гистидин).
Таблица 1.1. Классификация -аминокислот
Группа
аминокислот
Кислые
Основные
Нейтральные

Алифатические

Ароматические
Иминокислота

Функциональные группы

Аминокислоты

Гидрофильные, полярные
Карбоксильная группа
-СООАспарагиновая
Глутаминовая
Аминогруппа
-NH3+
Лизин
+
Гуанидиновая группа
-CH4N3
Аргинин
Имидазольная группа
-C3H3N2+ Гистидин
Тиольная группа
-SH
Цистеин
Гидроксильная группа
-ОН
Серин
Треонин
Гидроксифенил
-C6H4ОН Тирозин
Амиды
-CONH2 Аспарагин
Глутамин
Глицин
Гидрофобные, неполярные
Аланин
Валин
Лейцин
Изолейцин
Метионин
Фенил
-C6H5
Фенилаланин
Индол
-C8H5N
Триптофан
*(Тирозин
Пролин

*Тирозин, или гидроксифенилаланин
гидрофильная, полярная аминокислота.

–

Asp
Glu
Lys
Arg
His
Cys
Ser
Thr
Tyr
Asn
Gln
Gly

Асп
Глу
Лиз
Арг
Гис
Цис
Сер
Тре
Тир
Аср
Глн
Гли

Ala
Val
Leu
Ile
Met
Phe
Trp
Tyr)
Pro

Ала
Вал
Лей
Иле
Мет
Фен
Трп
Про

ароматическая,

На основе питательной ценности для человека аминокислоты
подразделяются на: незаменимые – не могут синтезироваться в
организме человека (треонин, метионин, валин, лейцин, изолейцин,
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фенилаланин, триптофан, лизин), частично заменимые – аргинин и
гистидин и заменимые – могут синтезироваться в организме.
Исключение хотя бы одной аминокислоты из пищи приводит к развитию
отрицательного азотистого баланса, к истощению, остановке роста и др.
Для нормального развития необходимо, чтобы незаменимые
аминокислоты не только регулярно поступали с пищей, но и находились
в определенном соотношении. Соотношение незаменимых аминокислот,
необходимых человеку, рассчитано относительно триптофана, принятого
за 1, и в среднем составляет: лизина 5% лейцина 4; валина 3,5;
фенилаланина ,5; изолейцина 2.5; треонина 2,5; гистидина 2; аргинина 1.
В некоторых белках встречаются аминокислоты, производные
кодируемых аминокислот - оксипролин, γ-карбоксиглутаминовая
кислота, гидроксилизин, 3,5-дийодтирозин и др., но их образование
происходит уже после включения протеиногенных аминокислот в
полипептидную цепь.
Стереоизомерия аминокислот
Абсолютное большинство α-аминоксилот имеют в структуре
хиральные (асимметричные) атомы С, отличающиеся наличием четырех
различных заместителей: карбоксильная группа, аминогруппа, атом
водорода и боковая цепь R (исключение – глицин, где R – атом
водорода). Это обусловливает существование двух стереохимических
изомеров – энантиомеров – L- и D-форм аминокислот (рис. 1.1).
D - ряд

L - ряд

COOH
H

C

COOH
NH2

H2N

R

C

H

R

энантиомеры

Рисунок 1.1. Стереоизомеры α-аминокислот

Все аминoкиcлoты, входящие в состав белков, oтноcятcя к L-ряду. αАминокислоты, относящиеся к D-ряду, встречаются в пептидах,
генетически не детерминированных (некодируемых), например в
пептидных антибиотиках.
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Химические свойства аминокислот
Реакционная способность аминокислот обусловлена наличием αамино- и α-карбоксильных групп, а также функциональных групп
боковых цепей. Все α-аминокислоты могут вступать в реакции:
декарбоксилирования
(образование
аминов)
и
дезаминирования (образование карбоновых кислот);
переаминирования с α-кетокислотами;
α-аминокислота + α-кетокислота ↔ α-кетокислота’ + α-аминокислота’

образование пептидной связи между α-СООН- и α-NH2группами двух аминокислот (полимеризация аминокислот с
образованием пептидов):
H2N

CH

COOH

+ H2N

- H2O
CH

COOH

O

H2N

CH

C

N
H

CH

CH2

CH2

CH2

CH2

OH

SH

OH

SH

серин

цистеин

COOH

серилцистеин

образования амидов и сложных эфиров;
взаимодействие аминогрупп с альдегидами (образование
шиффовых оснований);
образование N-гликозидов (при взаимодействии с углеводами
через аминогруппу);
образование О-гликозидов (при взаимодействии с углеводами
через карбоксильную группу);
окисление SH-групп (образование дисульфидных соединений,
например, димера цистеина - цистина);
фосфорилирование
гидроксиаминокислот
(образование
сложных фосфорных эфиров);
окисление гуанидиновой группы аргинина.
Универсальной
качественной
реакцией,
используемой
для
идентификации и количественного определения всех α-аминокислот,
является их взаимодействие с нингидрином, сопровождающееся
образованием окрашенного продукта фиолетового цвета (пурпура
Руэмана). Существует ряд химических реакций, которые также
используются для количественного определения и обнаружения
отдельных аминокислот (реакция Паули на тирозин и гистидин, реакция
Адамкевича на триптофан, ксантопротеиновая реакция на ароматические
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аминокислоты и др.), которые будут подробно рассмотрены далее.
Амфотерные свойства аминокислот
α-Аминокислоты в водных растворах существуют преимуществненно
в виде биполярных, или цвиттер-ионов:
R
H2N

C
H

R
COOH

H3N

C

COO

H

биполярный (цвиттер-) ион

Образование биполярного иона происходит в результате диссоциации
α-карбоксильной и протонирования α-аминогруппы. Для большинства αмоноаминомонокарбоновых кислот соотношение цвиттер-ионов к
незаряженным молекулам в состоянии равновесия составляет 105-106
(хотя, для удобства в большинстве случаев аминокислоты изображают в
незаряженной форме). В зависимости от рН раствора могут преобладать
анионы (–СОО-) и катионы (-NH3+) аминокислот, биполярные ионы
аминокислот или их смесь.
Степень диссоциации функциональных групп аминокислот
характеризуется константами диссоциации.
Необходимо отметить что у положительно и отрицательно
заряженных аминокислоты (Лиз, Арг, Гис, Асп, Глу), а также полярных
аминокислот имеются дополнительные функциональные группы,
способные принимать или отдавать протоны, характеризующиеся своими
константами диссоциации.
Поскольку степень диссоциации ионогенных групп зависит от рН, то,
естественно, существует такое значение рН раствора, при котором
суммарный заряд молекулы аминокислоты равен «0», т.е. молекула
электронейтральна. Такое значение рН называется изоэлектрической
точкой рI и определяется по формуле:
рI=(pK1+pK2)/2,
где pK1 – константа диссоциации α-карбоксильных групп;
pK2 – константа диссоциации α-аминогрупп.
Если аминокислота содержит дополнительные ионогенные группы, то
при расчете рI учитывается их вклад.
Существует также понятие изоионной точки – это значение рН
водного раствора химически чистой аминокислоты. Значения
изоэлектрической и изоионной точек в разбавленных растворах
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приблизительно равны.
Заряд аминокислоты в растворе зависит от его рН (табл. 1.2.).
Таблица1.2.
Заряд аминокислот при различных значениях рН среды

рН < pI

рН = pI

pH > pI

Заряд > 0
(положительный)

Заряд = 0

Заряд < 0
(отрицательный)

Кислотно-основные свойства аминокислот, значения констант
диссоциации ионогенных групп могут быть определены при анализе
кривых титрования (рис. 1.1.).
14
10
pK1 9,69

рН
6

рI 6,02
pK2 2,34

2
20

10

0

10

20

Рисунок 1.2. Кривые кислотно-основного титрования 0,1 М раствора аланина
(0,1 М раствором НСl и 0,1 М раствором NaOH).

Если аминокислота имеет одну карбоксильную и одну аминогруппу
(например, аланин, валин, лейцин, серин, метионин и др.), то в кривой
титрования наблюдаются 2 точки, соответствующие значениям рН, при
которых происходит диссоциация (рК1) и протонирование (рК2)
ионогенных групп. Большинство рК карбоксильных групп аминокислот
лежит в диапазоне 1,8-2,8, а рК аминогрупп – 8,8-10,6. В кривых
титрования кислых и основных аминокислот имеются дополнительные
точки, обусловленные наличием дополнительных ионогенных групп в
боковой цепи.
Биполярность аминокислот обеспечивает хорошую растворимость в
воде и плохую – в неполярных растворителях (эфир, хлороформ), т.е.
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аминокислоты при любых значениях рН ведут себя как сильные
электролиты, проявляя амфотерные свойства.
Получение и применение аминокислот
В настоящее время ежегодно в мире производится более 200 тыс. тонн
аминокислот, которые используются в сельском хозяйстве, пищевой и
фармацевтической промышленности. Аминокислоты получают, в
основном, путем:
- ферментативного синтеза;
- химического синтеза;
- микробиологического синтеза (ферментации).
Наиболее широко аминокислоты используются в медицине в качестве
лекарственных и профилактических препаратов. Например:
метионин – применяется в качестве протекторного
препарата при отравлении бактериальными токсинами и др. Мет,
являясь донором метильных групп, участвует в процессах
метилирования биополимеров, защищая их от разрушения
бактериальными ферментами химической модификации;
глутаминовая кислота – применяется в психиатрии. При
декарбоксилировании Глу образуется
-аминомасляная кислота
(ГАМК), которая тормозит передачу нервных импульсов в ЦНС, влияет
на метаболизм глюкозы и процесс тканевого дыхания в мозге;
аспарагиновая кислота – улучшает снабжение кислородом
сердечной мышцы;
глицин – обладаем ГАМК-подобным действием и др.
В пищевой промышленности применяются:
глутаминовая кислота – усилитель вкуса;
глицин, лизин, цистеин – антиокислители;
глицин – сахарозаменитель при производстве приправ и
безалкогольных напитков и др.
В сельском хозяйстве и промышленности:
лизин – применяется для обогащения кормов (N-содержащая
добавка);
метионин, глутаминовая кислота, валин – применяются
как препараты, защищающие растения от болезней;
аланин, глицин – применяются как гербициды;
глутаминовая и аспарагиновая кислоты – используются в
качестве поверхностно-активных веществ при синтезе
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OOH

полимеров.
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА БЕЛКОВ И
ПЕПТИДОВ
Одним из важнейших свойств аминокислот является взаимодействие
их между собой с образованием пептидной связи – полимеризация
аминокислот. Это приводит к образованию пептидов.
пептидная связь

+ H2N

- H2O
CH

COOH

O
H2N

CH

C

N
H

CH

CH2

CH2

CH2

SH

OH

SH

COOH

серилцистеин

Аминокислотные остатки в молекуле белка соединены
пептидными связями. Длина пептидной связи составляет 0,132 нм,
представляя собой среднюю величину между длинами одинарной С–N
связи (0,146 нм) и двойной С=N связи (0,127 нм). Это обусловливает ряд
специфических свойств пептидной свзи:
пептидная группа жесткая планарная (плоская) структура и
вращение вокруг пептидной связи невозможно;
пептидная связь имеет транс-конфигурацию (только
остатки пролина образуют пептидную связь в цис-конфигурации);
для пептидной группировки характерна кето-енольная
таутомерия.
Остов пептидов (олиго- и поли-) представляет собой регулярную
структуру из повторяющихся пептидных группировок, чередующихся с
α-углеродными атомами аминокислот. Боковые цепи аминокислотных
остатков – это вариабельные участки, обусловливающие разнообразие
белков и пептидов.
Также, как и аминокислоты, пептиды имеют карбоксильные,
амино- и другие ионогенные группы. Поэтому в растворе они могут
иметь как положительный, так и отрицательный заряд, проявлять
амфотерные свойства. Так как α-СООН и α-NH2 группы в абсолютном
большинстве участвуют в образовании пептидных связей, в
формировании заряда молекулы наибольший вклад принадлежит
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заряженным группам боковых групп аминокислот. Химические свойства
аминокислот также обусловлены функциональными группами
аминокислотных остатков. Также существует качественная реакция на
пептидную группу, позволяющая качественно и количественно
определить белки и пептиды – биуретовая реакция, которая будет
рассмотрена далее.
Название пептида формируется начиная с N-концевого
аминокислотного остатка (со свободной аминогруппой) к С-концевой
аминокислоте. Аминокислоты в составе пептидов находятся в форме
ацилов (за исключением последней).
По числу аминокислотных остатков в цепи пептиды делятся на
олигопептиды (до 10 аминокислотных остатков) и полипептиды (от 10
до 50 аминокислотных остатков). Полипептиды, насчитывающие более
50 аминокислот в цепи, относят к белкам. По составу пептида
подразделяются на:
простые (гомомерные) – состоят только из аминокислотных
остатков;
сложные (гетеромерные) – включены и не аминокислотные
компоненты (углеводы, липиды, металлы и др.).
Образование пептидов в организме может происходить
различными способами:
1) путем ферментативного гидролиза (протеолиза) белков
(полипептидов);
2) путем
ферментативной
полимеризации
аминокислот
(нематричный синтез);
3) путем
матричного
ферментативного
синтеза
в
многокомпонентной
системе
(генетически
детерминированный процесс).
Большинство пептидов выполняют регуляторные и транспортные
функции. К регуляторным пептидам относятся гормоны и
нейромедиаторы (таблица 1.3).
К нейропептидам, например, относятся опиоидные пептиды –
эндорфины, энкефалины, динорфины. Они по рецепторному типу
взаимодействуют с различными участками головного мозга и уменьшают
болевые
ощущения.
Эндогенным
нейропептидом
является
метэнкефалин, вырабатывающийся в головном мозге. Энкефалины –
короткоцепочечные пептиды, быстро инактивирующиеся под действием
ферментов пептидаз. Для усиления их анальгезирующего действия, в
настоящее время проводят замещение одной из аминокислот в цепи на Dстереоизомер или химически модифицируют (метилируют) С-концевые
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аминокислоты, предотвращая тем самым протеолитическое расщепление
этих пептидов.
Таблица 1.3 - Классификация и функции гормонов пептидной природы
Место синтеза
гормона
Гипоталамус

Гипофиз:

Щитовидная
железа
Поджелудочная
железа

Название

Функция

Либерины:
- кортиколиберин;
-тиреолиберин;
- люлиберин;
- фоллиберин;
- соматолиберин;
- пролактолиберин;
- меланолиберин
Статины:
- соматостатин;
- пролактостатин;
- меланостатин

Рилизинг-факторы
гипоталамуса – регулируют
секрецию гипофизарных
гормонов

Меланоцитстимулирующие
гормоны
Вазопрессин
Окситоцин
Кальцитонин

Стимулируют меланогенез

Инсулин
Глюкагон

Ингибиторы секреции и
синтеза гипофизарных
гормонов

Стимулируют сокращение
гладкой мускулатуры
Регулирует постоянную
концентрацию кальция в
крови
Регулируют
содержание
глюкозы в крови

Пептидные антибиотики, синтезируемые микроорганизмами,
отличаются тем, что в их состав входят аминокислоты D-ряда и
непротеиногенные
(некодируемые)
L-аминокислоты.
Например,
антибиотик грамицидин S – это циклический декапептид, содержащий в
соем составе 2 остатка D-фенилаланина и 2 остатка L-орнитина.
Необходимо отметить также трипептид глутатион ( глутамилцистеинилглицин), который содержится в организме в
достаточно высоких концентрациях (1 - 10 ммоль/л) и выполняет ряд
биохимических функций: является компонентом антиоксидантной
системы организмов и кофактором окислительно-восстановительных
ферментов; осуществляет перенос аминокислот в клетки (в глутамильном цикле).
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Структурная организация белков
Полипептиды, состоящие более, чем из 50 аминокислотных
остатков, относятся к белкам, или протеинам. Белки – это
макромолекулы с молекулярной массой от нескольких тысяч до
нескольких миллионов Da. Например:
Гемопротеины:
Цитохром С
12000 Da
Пероксидаза из хрена 40000 Da
Каталаза
250000 Da
Гидролитические ферменты:
РНКаза
14000 Da
Карбоксипептидаза
34000 Da
Уреаза
480000 Da
В структуре белковой молекулы выделяют 4 уровня его
организации: первичная, вторичная, третичная и четвертичная
структуры белка.
Под первичной структурой белка понимают последовательность
аминокислотных
остатков,
связанных
пептидной
связью,
в
полипептидной цепи. Последовательность аминокислот генетически
детерминирована и предопределяет последующую структурную
организацию белка.
Вторичная структура белка – это конфигурация полипептидной
цепи:
упорядоченная структура стабилизированная водородными
связями.
Наиболее распространенными конфигурациями являются αспираль и β-складчатый слой.
α-Спираль одна из наиболее выгодных структур с точки зрения
термодинамики. Это правозакрученная спираль, характеризующаяся
следующими параметрами: 3,6 аминокислотных остатка на 1 виток, шаг
спирали (расстояние между витками) – 0,54 нм. Образование α-спирали
происходит за счет водородных связей между С=О и NH пептидных
групп 1 и 4 (2 и 5; 3 и 6 и т.д.) аминокислотных остатков. Боковые цепи
аминокислот обращены наружу спирали и не участвуют в формировании
и стабилизации вторичной структуры (рис. 1.3.).
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Рисунок 1.3. α-Спиральная конфигурация полипептидной цепи
(по Комов, Шведова, 2004)

Если в непосредственной близости в полипептиде расположены
одноименно заряженные аминокислоты (Асп и Глу, Лиз и Арг),
аминокислоты с крупными алифатическими боковыми группами
(например, Сер, Тре, Лей), то образование α-спирали затруднено.
Присутствие в полипептидной цепи Про приводит к нарушению αспирализации. Такие аминокислоты как Ала, Глу, Глн, Лей, Лиз, Мет, Гис
являются α-образующими.
β-Складчатый слой (или β-структура) образована линейными
фрагментами полипептидной цепи (или цепей), связанными
водородными связями (рис. 1.4).

Рисунок 1.4. β-Структура полипептидной цепи
(по Комов, Шведова, 2004)

На один повторяющийся фрагмент β-структуры приходится 2
аминокислотных остатка, а его длина – 0,35 нм
В белках обнаружено 2 типа β-структур: параллельные (совпадает
направление от N-конца к С-концу) и антипараллельные. Параллельные
и антипараллельные структуры могут присутствовать в одном
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складчатом слое. Участок, на котором направление полипептидной цепи
при формировании вторичной структуры меняется на 180 о называется βизгибом (зигзагом).
Образованию β-складчатых структур способствуют следующие
аминокислоты: Вал, Иле, Тре, Тир, Фен.
Неупорядоченные
структуры
возникают
при
близком
расположении Гли, Сер, Асп, Асн, Про.
В пределах одной полипептидной цепи могут формироваться αспиральные и β-складчатые структуры, а также присутствовать
неупорядоченные участки. Процентное соотношение спиральзованных,
структурированных и неупорядоченных участков различно. Например,
мышечный белок парамиозин почти на 100% состоит из α-спиралей,
миоглобин и гемоглобин – на 75%. В фиброине шелка отсутствуют αспирализованные участки. У трипсина и рибонуклеазы полипептидная
цепь преимущественно имеет конфигурацию β-структур, а кератин почти
полностью образован β-складчатыми структурами (однако, необходимо
отметить, что существует α-кератин, в котором отсутствуют βструктуры).
α-Спирализованные и β-складчатые участки могут формировать
более сложные регулярные структуры. Например, спирализованные
участки полипептида могут образовывать левозакрученную двойную
спираль. Также могут формироваться структуры с четким чередованием
(повторяющимся) вторичных структура: αα, αβ, βα, 2α2β, βХβ (βαβ, βββ)
и др. Такую организацию полипептидных цепей рассматривают как
супервторичную структуру белка.
Пространственное
расположение
(или
конформация)
полипептидной цепи называется третичной структурой белковой
молекулы. Формирование третичной структуры происходит за счет
возникновения нековалентных взаимодействий (рис. 1.5.) между
боковыми
функциональными
группами
(R)
боковых
цепей
аминокислотных остатков:
гидрофобные взаимодействия между неполярными R;
ионные
взаимодействия
между
ионогенными
группами
(карбоксильные группы Асп, Глу , гуанидиновая группа Арг, аминогруппа Лиз);
водородные связи.
Конформация белковой молекулы поддерживается ковалентными
дисульфидными связями между остатками Цис.
гидрофобные
взаимодействия

водородные связи
Тир

Лиз Арг

Цис

Фен

Ала
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Рисунок 1.5. Типы связей, принимающие участие в формировании и
стабилизации конформации белка.
Обособленные
участки
полипептидной
цепи,
имеющие
пространственную
структуру,
соединенные
шарнинрными
(неструктурированными) участками называют доменами. Домены
бывают структурными и функциональными. У ряда ферментов,
например, имеется субстратсвязывающие и коферментсвязывающие
домены (рис. 1.6.). Домены являются основными элементами структуры
белка.
Конформация белка – пространственная структура. В результате ее
образования атомы и функциональные группы аминокислотных
остатков, находящиеся на различных участках полипептидной цепи
сближаются и взаимодействуют друг с другом. Трехмерные молекулы
белка могут иметь различную степень асимметрии. В зависимости от
этого белки подразделяются на глобулярные (при соотношении длинной
оси к короткой 3:5) и фибриллярные (при соотношении 80:150).
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Рисунок 1.6. Домены глицероальдегидфосфатдегидрогеназы
(НАД-связывающий домен и каталитический домен) (по Комов, Шведова, 2004)

Глобулярные белки сохраняют свою конформацию, в первую
очередь,
благодаря
взаимодействию
между
гидрофобными
аминокислотными остатками полипептидной цепи, которые образуют
гидрофобные области. Внутри белковых глобул сформировано
гидрофобное ядро, а на поверхности находятся боковые группы
полярных аминокислот. В имеющихся на поверхости в очень
незначительном количестве гидрофобных участках (формирующих
впадины и углубления) чаще всего располягаются функциональные
центры белков, например, активные и регуляторные центры ферментов,
рецепторов.
Формирование третичной структуры приводит к образованию
функционально активной, или нативной, белковой структуры.
Нарушение третичной структуры белка приводит к потере его
активности.
Приобретение пространственной структуры (сворачивание) белка –
называется фолдинг. Фолдинг – это ферментативный процесс,
протекающий сразу же после синтеза полипептида на рибосомах. В
фолдинге принимают участие ферменты:
аминопептидаза – катализирует отщепление N-концевой
аминокислоты Мет;
сигнальная
пептидаза
–
катализирует
отщепление
сигнального пептида на N-конце;
пептидил-пролил-цис/транс-изомераза
–
катализирует
о
поворот цепи в точке включения Про на 180 ;
протеиндисульфид-изомераза – катализирует изомеризацию
дисульфидных связей.
Помимо ферментов в фолдинге участвуют некаталитические белки,
относящиеся к hsp-белкам (белкам теплового шока) – шапероны и
шаперонины. Шапероны – это небольшие молекулы, состоящие из 1-2
полипептидных цепей, а шаперонины – крупные олигомерные
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структуры. Они помогают правильной сборке полипептидных структур;
ингибируют образование неправильных связей при сворачивании цепи;
препятствуют агрегации еще не сформировавшихся белков; переносят
сформированные белки в различные компартменты клеток. Однако,
шапероны и шаперонины не входят в состав образующихся белков и не
участвуют в их функционировании.
Четвертичная структура белка – это ассоциированные между
собой 2 и более субъединиц (протомеров) – полипептидных цепей,
имеющих третичную структуру. Белки, имеющие четвертичную
структуру – это олигомерные белки. Они делятся на:
гомомерные – состоящие из одинаковых субъединиц (например,
лактатдегидрогеназа 1 и 5 – 4 субъединицы, каталаза – 4 субъединицы);
гетеромерные – состоящие из различных субъединиц (например,
РНК-полимеразы – 5 различных субъединиц, протеинкиназа – 2 разные
субъединицы, лактатдегидрогеназа 2,3 и 4 – 2 разные субъединицы).
Образование субъединичных белков происходит при помощи
водородных связей, гидрофобных и ионных взаимодействий. Например,
гемоглобин состоит из 4-х субъединиц двух видов полипептидных
цепей: двух α- и двух β-цепей.
Необходимо отличать крупные гетеромерные белки, состоящие из
субъединиц, обладающих различными активностями (например,
аденилатциклаза: рецепторная субъединица, сопрягающая субъединица,
каталитическая субъединица) и мультиферментные комплексы
(например, пируватдегидрогеназный комплекс, комплекс синтетазы
жирных кислот), оброазованные несколькими отдельными белками,
обладающими различными функциями и способными функционировать
отдельно друг от друга.
Физико-химические свойства белков
Большинство белков – это водорастворимые вещества.
Растворимость белков определяется их аминокислотным составом,
особенностями организации молекулы и свойствами растворителя. В
растворах белки проявляют коллоидные свойства и отличаются:
- высокой вязкостью;
- способностью к образованию гелей;
- неспособностью проходить через полупроницаемые мембраны.
Но белковые растворы не являются коллоидными. Основное
сходство белков и коллоидных частиц – это их большие размеры.
Стабильность растворам белков придают заряд белковой молекулы и ее
гидратная оболочка.
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Белки, как и аминокислоты, являются амфолитами. Значение рН,
при котором молекула белка электронейтральна называется
изоэлектрической точкой pI. Значение рI зависит от числа и природы
ионогенных групп в молекуле. Если рН раствора больше рI, то молекула
белка заряжена положительно, если рН меньше рI, то отрицательно. рНсреды влияет на заряд белка, а следовательно, и на его растворимость.
При рН равном изоэлектрической точке растворимость белка
наименьшая, т.к. силы электростатического отталкивания минимальны, а
силы, способствующие агрегации белка – максимальны. При смещении
рН в сторону от изоэлектрического молекула приобретает заряд и ее
растворимость увеличивается.
Уменьшение растворимости белков напрямую связана таким
свойством нативных белковых молекул как денатурация – изменение
(до полной потери) пространственной структуры. Денатурация белков
происходит в связи с разрывом связей, поддерживающих и образующих
пространственную структуру. Факторы, приводящие к денатурации
делятся на два типа: физические (механические воздействия, высокие и
низкие температуры, ультразвук, радиация и другие виды
высокоэнергетических излучений) и химические (концентрированные
неорганические и органические кислоты, концентрированные щелочи,
органические растворители и т.д.). Если денатурация затрагивает только
третичный уровень организации белка, то этот процесс обратим,
происходит восстановление первоначальной нативной структуры.
Процесс, обратный денатурации, называется ренатурация. Если
разрушения затрагивают первичную структуру, то речь идет не о
денатурации, а о разрушении (в основном, гидролитическом) белка.
Как амфолиты белки способны взаимодействовать и с катионами, и
с анионами. Способность белков взаимодействовать с различными
заряженными веществами может приводить к их осаждению, т.к.
происходит изменение заряда молекулы. Влияние различных соединений
на стабильность белковых растворов будет рассмотрена далее в
практической части.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ
В зависимости от состава белки делят на простые и сложные.
Простые белки состоят только из аминокислот.
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Сложные белки кроме белковой части имеют и структуры
небелковой природы.
Простые белки
Альбумины и глобулины – глобулярные белки, различающиеся по
растворимости в дистиллированной воде и полунасыщенном и
насыщенном растворе (NH4)2SO4 (см. практическую часть).
Глобулины – делятся на 3 фракции: α, β и . К ним относятся:
транспортные белки: трансферрин (осуществляет транспорт железа из
печени), церулоплазмин (транспорт меди в печень). К глобулинам
относится протромбин – белок системы свертывания крови.
Альбумины – основные транспорные и питательные белки плазмы
крови (до 50 % от общего белка). Молекулярная масса 40-70 кДа.
Сывороточный альбумин человека содержит большое количество
кислых аминокислот Асп и Глу, а растительные альбумины – Трп и Мет.
Протамины – основные белки, содержащие от 60 до 85 %
аргинина. Например, клупенин из молок сельди из 30 аминокислот, 21 –
аргинин. Входят в состав нуклеопротеинов, осуществляют регуляцию
генной активности.
Гистоны – ядерные основные белки. Содержат до 30 % лизина и
до 15 % аргинина. Делятся на 5 классов, образуют кор-частицу в
хроматине.
Проламины, глютелины – кислые растительные белки,
образующие основную массу клейковины. 20-25 % приходится на
глутаминовую кислоту, 10-15 % - на пролин.
Сложные белки
Классификация сложных
простетической группы.

белков

основана

на

строении

Хромопротеины – сложные окрашенные белки, способные
поглощать свет видимой области спектра. К ним относятся:
гемопротеины. Сложные белки, содержащие гем – комплекс
железа с протопорфирином IX, окрашенные в красный цвет.
К
гемопротеинам относят гемоглобин, миоглобин, каталазу, пероксидазы,
гуанилатциклазу, цитохромы и др. Большинство гемопротеинов являются
окислительно-восстановительными ферментами;
флавопротеины. Сложные белки желтого цвета, содержащие
нуклеотидные производные витамина В2: флавинмононуклеотид (ФМН)
и
флавинадениндинуклеотид
(ФАД).
Являются
окислительно-
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восстановительными ферментами;
родопсин – зрительный белок, состоящий из белка опсина и
производного витамина А – ретиналя.
Фосфопротеины – сложные белки, содержащие остатки фосфорной
кислоты, связанные сложноэфирной связью с ОН-группами серина,
треонина или тирозина. Обратимое фосфорилирование ферментов – одна
из форм регуляции их активности in vivo.
Гликопротеины – сложные белки, содержащие ковалентно
связанные углеводные компоненты (моно- или олигосахариды, например
D-глюкозу, N-ацетил-D-глюкозамин, D-галактозу, D-глюкуроновую
кислоту и др.). Гликопротеинами являются рецепторы гормонов,
иммуноглобулины, некоторые гормоны.
Нуклеопротеины – сложные белки, которые содержат белок и
нековалентно связанный остаток нуклеиновой кислоты. Существует две
группы:
ДНП
(дезоксирибонуклеопротеины)
и
РНП
(рибонуклеопротеины)..
Липопротеины – сложные гидрофобные белки, в которых
полипептидная часть нековалентно связана с
фосфолипидами,
холестеролом и его эфирами, ацилглицеролами, свободными жирными
кислотами. Липопротеины делятся на мембранные и свободно
циркулирующие в кровяном русле. Последние в зависимости от
плотности делятся на четыре типа:
липопротеины высокой плотности содержат до 50 % белка,
до 30 % фосфолипидов, около 20 % холестерола;
липопротеины низкой плотности содержат до 50 %
холестерола;
липопротеины очень низкой плотности;
хиломикроны содержат до 95 % триацилглицеролов.
Металлопротеины – сложные белки, содержащие атомы (ионы)
металлов. В состав металлопротеинов входят Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, Mg, K,
Na, Ca, Se, Co, Ni, V, часто в различных степенях окисления. Например,
железо-серные белки, супероксиддисмутаза содержат цинк и медь,
карбоксипептидаза – цинк, и многие другие.
Функциональная классификация белков
Функции, выполняемые белками крайне разнообразны.
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Каталитическая функция. Абсолютное большинство ферментов
имеют белковую природу. Ферменты катализируют окислительновосстановительные реакции, реакции переноса функциональных групп,
изомеризации, синтеза и расщепления. Большинство ферментов – это
сложные белки, содержащие в качестве простетической группы
производные водорастворимых витаминов.
Структурная функция. К структурным относятся белки,
участвующие в постороении биологических мембран, а также белки,
поддерживающие форму клеток, клеточных органелл и сруктур.
Например, коллаген, гистоновые белки, рибосомальные белки и др.
Транспортная функция. Многие белки осуществляют связывание
и перенос веществ по кровотоку (альбумин, преальбумин, трансферрин,
церулоплазмин). Ионные каналы и некоторые мембранные белки
транспортируют вещества через мембраны. Гемоглобин осуществляет
газообмен между легкими и тканями.
Защитная функция. К белкам относятся иммуноглобулины
(антитела) – ключевые компоненты иммунной системы. Ряд ферментов
входит в состав систем детоксикации ксенобиотиков (система цитохрома
Р 450) и антиоксидантной системы организма (пероксидаза, каталаза,
супероксиддисмутаза и др.). Кроме того, защитную функцию выполняют
коллаген и кератин.
Регуляторная функция. Ряд гормонов, которые регулируют и
интегрируют обмен веществ имеют белковую или пептидную природу
(инсулин, паратгормон, белки, регулирующие активность генома, белки
– ингибиторы ферментов и др.). Белками также являются рецепторы,
которые избирательно связывают различные регуляторы (гормоны,
медиаторы) на поверхности клеточных мембран. Синтез ферментов
может регулироваться при участии белковых факторов транскрипции
(белков-репрессоров и индукторов).
Двигательная
функция
обусловлена
функционированием
мышечных сократительных белков (актина, миозина, тропомиозина).
Белки выполняют также ряд других функций. Например, они
являются токсинами микроорганизмов и животных, а также некоторых
растений; запасными питательными веществами и др.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БЕЛКОВ
Для определения первичной структуры полипептидной цепи
проводят последовательное определение N- и C-концевых аминокислот.
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Для определения природы N-концевой аминокислоты предложен
ряд методов, в частности метод Сэнджера, основанный на реакции с 2,4динитрофторбензолом (ДНФБ), что приводит к образованию 2,4динитрофенильного производного N-концевой аминокислоты, которая
идентифицируется хроматографически
Метод
Эдмана
,
основанный
на
взаимодействии
фенилизотиоцианата реагирует со свободной α-NH2-группой N-концевой
аминокислоты полипептида с образованием фенилтиокарбамоилпептида.
N-концевую аминокислоту также идентифицируют хроматографически.
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O

S + H2N CHR C
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H
полипептид
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N
H
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O
H
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CHR'

C

S

R
O
NH
N

+

C

полипептид
(n-1) ак-остатков

S

Фенилтиогидантоиновое
производное N-концевой
аминокислоты

Метод Эдмана используется в качестве химической основы для
определения первичной структуры белков и пептидов. Он реализован в
специальном приборе – секвенаторе, работающем в автоматическом
режиме и позволяющем определить последовательность аминокислот с
N-конца пептида до 50–60 аминокислотных остатков.
Для определения природы С-концевой аминокислоты часто
используют
ферментативные
методы
гидролиза
С-концевой
аминокислоты, которая хроматографически идентифицируется. Также
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используется химический метод Акабори, который основан на
гидразинолизе полипептида. Гидразин, вызывая распад пептидных
связей, реагирует со всеми аминокислотами, за исключением С-концевой
аминокислоты, поскольку ее карбоксильная группа не участвует в
образовании пептидной связи. При этом образуется смесь аминоацилгидразинов и свободной С-концевой аминокислоты. Последнюю
отделяют и идентифицируют хроматографически.
Для определения первичной структуры проводят специфический
гидролиз полипептида (с использованием химических и ферментативных
методов), в результате которого получают набор коротких
перекрывающихся олигопептидов, в которых точно определяют
последовательность аминокислот. В завершении, на основе полученных
данных о перекрывающихся аминокислотных последовательностях,
составляются пептидные карты.
Для изучения структуры белков в настоящее время широко
используются различные физико-химические методы.
Спектральные методы используются для качественного и
количественного анализа белков. Различные виды спектроскопии
(абсорбционная, инфракрасная, электронного парамагнитного резонанса,
ядерного магнитного резонанса и др.) позволяют получить информацию
о тех или иных структурных особенностях белков: наличии хромофоров,
относительном расположении и окружении функциональных групп,
наличии в структуре неспаренных электронов и структур с
сопряженными двойными связями и др.
Электрофоретические методы применяются для разделения
белков (пептидов) по величине их заряда, молекулярной массе и
соотношению молекулярная масса/заряд. В настоящее время
применяются различные виды электрофоретического разделения белков:
изоэлектрическое
фокусирование,
двумерный
электрофорез,
капиллярный электрофорез.
Хроматографические методы. Для фракционирования белков
применяется главным образом хроматография на колонках.По
механизмам разделения выделяют следующие виды хроматографии:
адсорбционную (газовую или жидкостную), осадочную, ионообменную,
распределительную, гель-фильтрационную (гель-хроматографию) и
биоспецифическую (аффинную); по форме проведения – колоночную,
хроматографию на бумаге и в тонком слое.
Гель-хроматография (гель-фильтрация) –
фракционирование
смеси компонентов по размерам молекул путем прохождения их через
гели с определенной величиной пор. Наибольшей скоростью продвижения
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по колонке обладают компоненты раствора, размеры молекул которых
больше пор геля. Такие компоненты не проникают в гранулы гелевой
фазы и выходят из колонки первыми. Более мелкие молекулы, способные
проникать внутрь геля, непрерывно обмениваются между жидкими
фазами внутри и вне геля и продвигаются по колонке значительно
медленнее. Находящиеся в растворе самые маленькие частицы
(например, неорганические соли) выходят из колонки последними.
В основе разделения соединений методом ионообменной
хроматографии лежат реакции ионного обмена между анализируемыми
соединениями и сорбентами-ионитами, имеющими в своем составе
ионизируемые группировки. Сильные иониты, функциональные группы
которых образованы сильными кислотами или основаниями, могут быть
ионизированы полностью во всем диапазоне рабочих значений pH (3 –
11). Слабые иониты, функциональные группы которых образованы
слабыми кислотами или основаниями, могут быть ионизированы не
полностью и лишь в ограниченной области значений pH. При работе с
белками в качестве сорбентов используют иониты, обладающие высокой
степенью гидрофильности.
Белки могут быть разделены как на катионитах, так и на
анионитах. Выбор типа ионита определяется изоэлектрическими
точками хроматографируемого материала и устойчивостью белка в
определенной зоне значение pH. Эффективная сорбция белков
происходит при значениях pH, отстоящих не менее чем на единицу от рI.
В области pH < рI – 1 белки можно хроматографировать на катионитах,
а в области pH > рI + 1 — на анионитах. Хроматографию на анионитах
ведут в таких системах, где диссоциируемым компонентом является
катион (буферы: трис, пиридин, имидазод и др.), а для катионитов
диссоциируемым компонентом является анион (ацетатный, фосфатный,
бикарбонатный буфер и др.).
Метод адсорбционной хроматографии основан на адсорбции
фракционируемых соединений на сорбенте происходит под действием
межмолекулярных сил.
Из большого числа поверхностно-активных веществ, используемых в
качестве сорбентов при адсорбционной и ионообменной хроматографии,
в белковой химии широкое применение получили гели фосфата кальция
(гидроксилапатиты).
Наиболее популярным современным хроматографическим методом
является жидкостная хроматография высокого давления (ЖХВД), или
высокоэффективная
жидкостная
хроматография
(ВЭЖХ/HPLC).
Наиболее полную информацию о структуре белков (и других веществ)
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позволяют
получить
методы,
основанные
на
сочетании
хроматографических методов и масс-спектроскопии, так как сразу после
разделения веществ методом ВЭЖХ происходит установление их
молекулярной массы и определение их химической структуры.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Строение аминокислот, номенклатура, изомерия.
2. Физико-химические свойства аминокислот: амфотерность,
растворимость, стереохимия.
3. На основе строения аминокислот аланина, лейцина, валина,
серина, тирозина, цистеина, аспарагина, глутаминовой кислоты
предположите значение их pI (рI=7,0, рI>7,0 или рI<7,0).
4. Тип связи аминокислот в белках и пептидах. Характеристика
пептидной связи.
5. Уровни организации белковой молекулы (первичная,
вторичная, третичная и четвертичная структура белков).
6. Какие связи и взаимодействия принимают участие в
формировании и стабилизации конформации белковой молекулы?
7. Доменная
организация
белков.
Структурные
и
функциональные домены.
8. На основании каких параметров белки делятся на
глобулярные и фибриллярные? В чем заключаются основные функции
глобулярных и фибриллярных белков?
9. Функциональная классификация белков.
10. Какие белки называются простыми? Охарактеризуйте их и
приведите примеры.
11. Какие белки являются кислыми? Каковы особенности их
аминокислотной последовательности? Приведите примеры.
12. Какие белки называются хромопротеинами? Каковы их
структурные особенности? Каковы функции хромопротеинов? Приведите
примеры этих белков.
13. Характеристика
физико-химических
свойств
белков.
Амфотерность белков.
14. Методы разделения и очистки белков (диализ, электрофорез,
хроматографические методы).
15. Принципы методов обнаружения аминокислот в растворах
(нингидриновая, ксантопротеиновая и др. реакции).
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16. Если с раствором одного белка реакции Миллона и
ксантопротеиновая положительные, а с раствором другого –
отрицательные, то что можно сказать о различиях аминокислотного
состава этих белков?
17. При помощи каких цветных реакций можно установить
различия аминокислотного состава альбумина и желатина?
18. На какой реакции основано количественное определение
белка биуретовым методом?
19. Какими методами можно освободить раствор белка от
низкомолекулярных веществ?
20. Почему при обессоливании белкового раствора методом гельфильтрации белок выходит с колонки в меньшем объеме, чем ионы соли?
Как это обнаружить?
21. Что такое денатурация белка? Какие физические и
химические факторы вызывают денатурацию белка?
22. Почему белки при нагревании в изоэлектрической точке
быстро выпадают в осадок и не выпадают при нагревании в сильно
кислой или сильно щелочной среде?
23. Что такое фолдинг белка? Какие ферменты принимают
участие в этом процессе? В чем заключается функция шаперонов и
шаперонинов?
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа 1.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ
Биуретовая реакция на пептидную группу (реакция Пиотровского)
Принцип метод. Основан на способности пептидной группы в белках
и полипептидах (–СО–NH–), а также связи типа (–СН=NH–)
образовывать в щелочной среде с ионами Сu2+ комплексное соединение
фиолетового цвета с красным или синим оттенком в зависимости от
числа пептидных связей в белке.
Биуретовая реакция положительна с белками и пептидами, имеющими
не менее двух пептидных связей. С ди- и трипептидами реакция не
устойчива.
Биуретовую реакцию дают небелковые вещества, содержащие не
менее двух пептидных групп, например, производное мочевины – биурет
Н2N–CO–NH–CO–NH2, давшее название этой реакции, и некоторые
другие.
В сильнощелочной среде пептидные группы полипептидов переходят
в енольную форму, которая и взаимодействует с ионами Cu 2+, образуя
окрашенный биуретовый комплекс. Схема протекания биуретовой
реакции:
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Реактивы: 4 % раствор белка; 10 % раствор NaOH; 1 % раствор
СuSO4.
Ход работы. В пробирку наливают 1 мл 4 % раствора белка, равный
объем раствора NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Появляется красноили сине-фиолетовое окрашивание.
Нингидриновая реакция на -аминогруппу
Нингидриновую реакцию используют в хроматографии для выявления
аминокислот. Их количественное определение в автоматических
анализаторах проводят путем измерения окраски, возникающей при
взаимодействии последовательно выделяющихся с хроматографической
колонки аминокислот с нингидрином.
Принцип метода. Реакция обусловлена наличием в аминокислотах
аминогруппы в -положении. Белки, полипептиды и -аминокислоты
образуют при кипячении с нингидрином соединение синего или синефиолетового цвета. Нингидриновая реакция является одной из наиболее
чувствительных для обнаружения -аминогрупп.
Сущность реакции заключается в том, что -аминокислоты и
пептиды, взаимодействуя с нингидрином, подвергаются окислительному
дезаминированию и декарбоксилированию. В зависимости от среды
образуются различные продукты реакции. Механизм реакции сложен, но
схематично его можно представить следующим образом:
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Реактивы: 1 % раствор глицина; 4 % раствор белка; 0,1 % раствор
нингидрина.
Ход работы. В одну пробирку наливают 1–2 мл раствора глицина, в
другую – столько же раствора белка. В обе пробирки добавляют раствор
нингидрина (в первую – 5–6, во вторую – 10–12 капель), нагревают одну
минуту. В пробирке с раствором глицина быстро появляется синефиолетовое или фиолетовое окрашивание. Пробирку с белком нагревать
надо до появления красновато-фиолетового окрашивания; Пролин (или 4гидроксипролин) с нингидрином дает желтое окрашивание.
Ксантопротеиновая реакция на ароматическое кольцо аминокислот
Принцип метода. Реакция основана на способности аминокислот и
аминокислотных остатков полипептидов, содержащих ароматическое
кольцо, образовывать при взаимодействии с концентрированной азотной
кислотой динитропроизводные желтого цвета. В щелочной среде они
переходят в хиноидные структуры, имеющие оранжевое окрашивание.
Ксантопротеиновая реакция характерна для фенилаланина, тирозина,
триптофана. Например, в реакции с тирозином образуется
динитротирозин; добавление раствора NaOH приводит к образованию
натриевой соли хиноидной структуры динитротирозина:
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Реактивы: 3 % раствор фенола; концентрированная HNO3; яичный
белок; 10 % раствор NaOH.
Ход работы. К 1 мл раствора фенола аккуратно (по стенке пробирки)
приливают 2–3 капли концентрированной HNO3 и осторожно нагревают.
Появляется желтое окрашивание. В другую пробирку наливают 1 мл
яичного белка, прибавляют 2–3 мл концентрированной HNO3 и аккуратно
нагревают. Выпадает осадок, который при нагревании желтеет. После
охлаждения в пробирки аккуратно (по стенке) приливают 10 % раствор
NaOH до появления оранжевого или желто-оранжевого окрашивания.
Реакцию cледует проводить под тягой!
Реакция Шульце-Распайля на триптофан
Принцип метода. Фруктоза в присутствии концентрированной H2SO4
теряет три молекулы воды и превращается в оксиметилфурфурол,
который образует с триптофаном окрашенные продукты конденсации.
Реакцию можно проводить как с фруктозой, так и с сахарозой при
гидролитическом расщеплении которой образуются равные количества
фруктозы и глюкозы.
Реактивы:
4 % раствор белка; 5 % раствор сахарозы;
концентрированная H2SO4.
Ход работы. К 1–2 мл раствора белка добавляют 6 капель раствора
сахарозы и по стенкам пробирки осторожно наслаивают 1 мл
концентрированной H2SO4. На границе раздела жидкостей появляется
кольцо темно-красного цвета.
Реакция Адамкевича на триптофан
Принцип метода. При нагревании триптофан взаимодействует с
формальдегидом с образованием бис-2-триптофанилметана, который
окисляется до бис-2-триптофанилкарбинола, имеющего краснофиолетовую окраску.
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Для проведения реакции используют ледяную CH3COOH, в которой
как примесь содержится глиоксиловая кислота. В присутствии H2SO4
глиоксиловая кислота превращается в формальдегид.
Реактивы:
неразбавленный яичный белок; ледяная CH3COOH;
концентрированная H2SO4.
Ход работы. В пробирку с двумя каплями свежего неразбавленного
яичного белка добавляют 10 капель ледяной CH3COOH и осторожно
нагревают до растворения выпавшего осадка, после чего содержимое
пробирки охлаждают. Очень аккуратно по стенке, наклонив пробирку,
подслаивают
(следя
чтобы
жидкости
не
смешивались)
концентрированную H2SO4. На границе двух слоев возникает
характерное окрашенное кольцо.
Реакция Сакагучи на аргинин
Принцип метод. Аргинин, содержащий гуанидиновую группировку,
окисляется гипобромитом. Окисленная форма аргинина при
взаимодействии с -нафтолом образует соединение розово-красного
цвета.
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Реактивы: 4 % раствор белка; 10 % раствор NaOH; спиртовой раствор
-нафтола; 2 % раствор гипобромита натрия.
Ход работы. В пробирке к 1 мл раствора белка прибавляют 2–3 капли
раствора NaOH, 1–2 капли спиртового раствора -нафтола и хорошо
перемешивают, затем добавляют 3–5 капель раствора гипобромита
натрия. Появляется розово-красное окрашивание.
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Реакция Фоля на серосодержащие аминокислоты
Принцип метода. В молекулах цистеина и цистина сера связана
относительно слабо и при щелочном гидролизе легко отщепляется в виде
сероводорода, который реагирует со щелочью, образуя сульфид натрия
(калия). Сульфид натрия взаимодействует с ацетатом свинца с
образованием осадка черного или буро-черного цвета сульфида свинца.
CH2SH
HC NH2 + 2 NaOH

CH2OH
HC NH2

COOH

+

Na2S

+ H2O

COOH

Цистеин

Серин

(CH3COO)2Pb + 2NaOH + 2H2O = Na2PbO2 + 2CH3COOH,
Na2S + Pb(ONa)2 + 2H2O = PbS ↓ + 4NaOH.

Реактивы: яичный белок; , 2 % раствор желатина; 10 % раствор
NaOH; 10 % раствор ацетата свинца.
Ход работы. В одну пробирку наливают 2 мл раствора яичного белка,
в другую – столько же раствора желатина. В обе пробирки добавляют 1–
1,5 мл раствора NaOH, осторожно нагревают их до кипения и кипятят 1–
2 мин. После чего в каждую пробирку прибавляют по 2–3 капли раствора
ацетата свинца. В пробирке с яичным белком появляется буровато-черное
или черное окрашивание, интенсивность которого зависит от
концентрации раствора белка и содержания в нем цистеина. Раствор
желатина окрашивания не дает. Это свидетельствует о том, что в состав
этого белка не входят серосодержащие аминокислоты.
Реакция Паули на гистидин и тирозин
Принцип метода. При взаимодействии сульфаниловой кислоты в
присутствии нитрита натрия (калия) проходит реакция диазотирования и
образуется диазобензолсульфоновая кислота, которая в реакции с
гистидином или тирозином образует комплексное соединение вишневого
цвета (азокраситель):
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Реактивы: 1 % раствор сульфаниловой кислоты, приготовленный в 2
% растворе HCl; 5 % раствор NaNO2; 0,01 % раствор гистидина; 10 %
раствор Na2CO3; 4 % раствор белка.
Ход работы. В двух пробирках перемешивают 3 капли сульфаниловой
кислоты и 3 капли раствора NaNO2. К полученному диазореактиву
добавляют: в одну пробирку 5 капель раствора белка, в другую –5 капель
раствора гистидина, тщательно перемешивают. В каждую пробирку
добавляют 3–5 капель раствора Na2CO3. Жидкость окрашивается в
вишнево-красный цвет.
Лабораторная работа 2.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ
Высаливание белков
Белки как высокомолекулярные вещества образуют коллоидные
растворы. Растворимость белков в воде определяется наличием
гидрофильных групп (несущих заряд или незаряженных) в
аминокислотах, входящих в состав белка. Также имеет значение наличие
у молекул одноименного суммарного заряда и форма молекул
(отношение их длинной и короткой осей). Воздействия, влияющие на
гидратацию, заряд или форму белковых молекул, изменяют и их
растворимость.
Принцип метода. Высаливание – обратимая реакция осаждения
белков из растворов с помощью концентрированных растворов солей:
NaCl, (NH4)2SO4, MgSO4.
При высаливании происходит дегидратация макромолекул белка и
устранение их заряда. На процесс высаливания влияет гидрофильность,
относительная молекулярная масса и заряд белка, поэтому для
высаливания различных белков требуется разная концентрация одних и
тех же солей. Альбумины осаждаются в насыщенном растворе
(NH4)2SO4, а глобулины – в полунасыщенном (NH4)2SO4, так как
относительная молекулярная масса глобулинов больше, чем альбуминов.
Высаливание белков является обратимой реакцией, так как осадок
белка может вновь растворяться после уменьшения концентрации солей
путем диализа или разведения водой.
Реактивы: яичный белок; вода дистиллированная; насыщенный
раствор (NH4)2SO4; кристаллический (NH4)2SO4; концентрированная
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HNO3; кристаллический NaCl.
Ход работы: К 0,5 мл неразбавленного яичного белка прибавляют 2,5
мл воды. При этом образуется небольшое количество белого
хлопьевидного осадка глобулинов. В пробирку наливают несколько
капель насыщенного раствора (NH4)2SO4, после чего происходит
растворение выпавшего глобулина. К 3мл данного раствора яичного
белка, содержащего альбумины и глобулины, прибавляют равный объем
насыщенного раствора (NH4)2SO4, выпадает осадок глобулинов, который
удаляется фильтрованием. К фильтрату добавляют кристаллический
(NH4)2SO4 до полного насыщения. При этом выпадает осадок
альбуминов. Он также отфильтровывается. С фильтратом следует
проделать пробу на полноту осаждения белка с помощью конц. HNO3.
Обратимость высаливания. К 2 мл раствора белка приливают 2 мл
насыщенного раствора (NH4)2SO4, выпадает осадок, который
растворяется при последующем прибавлении воды.
Осаждение хлористым натрием и сернокислым магнием. В две
пробирки наливают приблизительно по 3 мл белка. Прибавляют до
полного насыщения в одну пробирку только измельченный хлористый
натрий, в другую - сернокислый магний. Через несколько минут в обеих
пробирках появляется осадок глобулинов. Содержимое пробирок
отфильтровывают. В фильтратах остаются альбумины, которые в
нейтральных растворах не выпадают в осадок даже при полном
насыщении NaCl и MgCl2. К фильтрату прибавляют несколько капель
разведенной уксусной кислоты; в слабокислой среде выпадают
альбумины. Через несколько минут альбумины отфильтровывают.
Проверяют фильтрат на отсутствие белка при помощи биуретовой
реакции.
Осаждение белков
Денатурация белков (необратимое осаждение) сводится к разрушению
структуры белка и потере им биологических свойств. При необратимых
реакциях осаждения белки претерпевают глубокие изменения и не могут
быть растворены в первоначальном растворителе. К необратимым
реакциям относятся осаждение белка солями тяжелых металлов,
минеральными и органическими кислотами, алкалоидными реактивами и
осаждение при кипячении.
Осаждение белков спиртом, ацетоном
Реактивы: 1) белок, 4% р-р; 2) NaCl, порошок; 3) спирт этиловый; 4)
ацетон.
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Принцип метода: Многие органические растворители осаждают
белки из нейтрального или слабокислого раствора. Если к водному
раствору белка прибавить, например, этиловый спирт, то можно
достигнуть такой концентрации его (неодинакова для различных белков),
когда происходит осаждение белка. Механизм действия спирта
объясняют связыванием воды, что ведет к дегидратации молекул белка и
понижению их устойчивости в растворе. Если при этом присутствует
небольшое количество солей (например, NaCl), то осадок образуется
полнее и быстрее. Ионы солей связываются коллоидными частицами
белка и нейтрализуют их заряд. Это обстоятельство еще более снижает
устойчивость раствора белка. Если осаждение проводить на холоду и
полученный осадок быстро отделить от спирта, то белок может быть
снова растворен в воде, т.е. свойства его в этом случае не изменяются,
денатурация не успевает произойти и осаждение обратимо. При стоянии
со спиртом белок денатурирует и становится нерастворимым в
первоначальном растворителе.
Ход работы: а) Приливают в пробирку 1-2 мл раствора белка,
прибавляют щепотку сухого NaCl и взбалтывают. В пробирку постепенно
приливают несколько мл этилового спирта и сильно взбалтывают. Через
несколько минут выпадает мелкий осадок белка.
б) В пробирку наливают 1 мл раствора белка, по стенке осторожно
добавляют 0,5 мл ацетона, на границе соприкосновения обеих жидкостей
появляется белое кольцо денатурированного белка.
Осаждение белков солями тяжелых металлов
Реактивы: 1) белок, 4% р-р; 2) ацетат свинца, 5% р-р; 3) сульфат меди,
1% р-р; 4) нитрат серебра. 5% р-р.
Принцип метода: Белки легко осаждаются солями металлов (свинца,
меди, серебра, ртути и др.), образуя с ними прочные солеобразные и
комплексные соединения. В отличие от высаливания солями щелочных и
щелочноземельных металлов для осаждения солями тяжелых металлов
требуются небольшие концентрации последних. В случае применения
уксуснокислого свинца и CuSO4 избыток солей вызывает растворение
образованного ими осадка. Такое растворение вызывается адсорбцией
избытка ионов металла и перезарядкой белкового комплекса, вследствие
чего в раствор переходит комплекс измененного белка с металлом.
Благодаря тому же механизму добавление достаточного количества
хлористого натрия вызывает растворение ртутного соединения белка.
Белковые осадки, полученные действием солей тяжелых металлов,
однако, нерастворимы в первоначальном растворителе, т.е. в воде или
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слабых растворах солей.
Таким образом, осаждение белков солями тяжелых металлов следует
отнести к необратимым реакциям осаждения, связанным с денатурацией
белка. Осадки от солей тяжелых металлов, как правило, нерастворимы
даже после удаления солей диализом или растворения водой. Свойством
белков связывать тяжелые металлы пользуются в медицинской практике,
употребляя белки (молоко, яйца) как противоядие при отравлении солями
ртути (сулема), свинца (от недоброкачественной посуды) или меди (от
окисления медной посуды), пока эти соли не успели всосаться. Реакции
осаждения белков солями тяжелых металлов идут обычно полно
(особенно в присутствии щелочных металлов), и ими пользуются не
только для выделения белков из раствора, но и для освобождения
жидкостей от белков.
Ход работы: В 3 пробирки наливают по 1-2 мл раствора белка.
Прибавляют по каплям в первую пробирку раствор уксуснокислого
свинца, во вторую - раствор сернокислой меди, в третью - раствор
азотнокислого серебра. Наблюдают образование осадков во всех
пробирках. В пробирки с осадками от уксуснокислого свинца и
сернокислой меди добавляют избыток этих солей. Наблюдается
растворение осадков.
Осаждение белков минеральными кислотами
Реактивы: 1) HCl, конц.; 2) H2SO4, конц.; 3) HNO3, конц.; 4. белок,
раствор для осаждения.
Принцип метода: Концентрированные минеральные кислоты
вызывают необратимое осаждение белков из растворов. Это осаждение
объясняется как явлением дегидратации белковых частиц, так и рядом
других причин (например, образование комплексных солей белка с
кислотами и др.). Избыток минеральной кислоты, за исключением
азотной, растворяет выпавший осадок белка.
Ход работы: В три пробирки осторожно наливают приблизительно по
1 мл кислот: в 1-ю соляной, во 2-ю - серной, в 3-ю - азотной. Осторожно
вносят во все пробирки приблизительно по 1 мл раствора белка. На
границе двух жидкостей наблюдается появление осадка белка в виде
небольшого белого кольца. Осторожно встряхивают каждую пробирку.
Происходит растворение осадков в избытке соляной и серной кислот. В
пробирке с азотной кислотой осадок при встряхивании не исчезает, т.к. в
избытке азотной кислоты он не растворяется.
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Осаждение белков алкалоидными реактивами
Реактивы: 1) белок, раствор для осаждения; 2) уксусная кислота, 1%
р-р; 3) таннин, насыщ. р-р; 4) железосинеродистый калий, 5% р-р.
Принцип метода: Растворы белков могут образовывать осадки при
добавлении так называемых алкалоидных реактивов. К последним
относятся таннин, пикриновая кислота, некоторые другие вещества. Эта
способность белков к осаждению алкалоидными реактивами объясняется
наличием сходных азотистых группировок, как в белках, так и в
алкалоидах.
Механизм
осаждения
алкалоидными
реактивами
заключается в образовании нерастворимых солеобразных соединений с
азотистыми основными группами. В этом соединении белок является
катионом, алкалоидный реактив - анионом. Вследствие этого осаждение
белков алкалоидными реактивами необходимо проводить в кислой среде
(частицы белка перезаряжаются и переходят в состояние катионов). В
щелочной среде осадки растворяются. Протамины и гистоны осаждаются
в нейтральной среде.
Ход работы: В 3 пробирки наливают по 1-2 мл раствора белка и
подкисляют их 2-3 каплями 1% р-ра CH3COOH. В одну пробирку
приливают 2-3 капли раствора таннина, в другую добавляют 2-3 капли
раствора железосинеродистого калия. Взбалтывают после добавления
каждой капли. Белок выпадает в осадок.
Осаждение белков органическими кислотами
Реактивы: 1) белок, раствор для осаждения; 2) ТХУ, 10% р-р; 3)
сульфосалициловая кислота, 20%.
Принцип метода: Белки из растворов могут осаждаться
органическими кислотами. Однако разные органические кислоты
неодинаково действуют на белок. Трихллоруксусная кислота (ТХУ),
сульфосалициловая кислота являются очень чувствительными и
специфическими реактивами на белок, широко применяются с этой
целью. Осаждение белков с помощью ТХУ в конечной концентрации 2,55% часто применяется для полного удаления белка из биологических
жидкостей (например, из сыворотки крови), т.к. ТХУ осаждает только
белки, а продукты их распада остаются при этом в растворе. Это
особенно важно, когда нужно определить отдельно содержание азота
белка и азота более низкомолекулярных продуктов: аминокислот,
мочевины и др. - так называемый "небелковый азот". В этом случае, если
после осаждения белков требуется из фильтрата удалить ТХУ, то это
достигается его кипячением, в результате чего ТХУ разлагается на
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хлороформ и угольный ангидрид, которые улетучиваются.
Ход работы: В пробирку наливают 1-2 мл раствора белка и добавляют
несколько капель раствора ТХУ. Наблюдают выпадение белка в осадок. В
другую пробирку наливают 1-2 мл раствора белка и добавляют несколько
капель раствора сульфосалициловой кислоты. Наблюдают выпадение
осадка белка.
Осаждение белков при нагревании
Реактивы: 1) белок, раствор для осаждения; 2) уксусная кислота, 1%
р-р; 3) уксусная кислота, 10% р-р; 4) хлорид натрия, насыщ. р-р; 5)
NaOH, 10% р-р.
Принцип метода: Почти все белки свертываются при нагревании.
Температура свертывания различна для разных белков, и если одни белки
коагулируют уже при 50-550С, то некоторые из них выдерживают даже
продолжительное кипячение. При свертывании белки денатурируют и
переходят в нерастворимое состояние.
Механизм тепловой денатурации связан с перестройкой структуры
белковой молекулы, в результате чего белок теряет свои нативные
свойства и растворимость. Реакция денатурации протекает постепенно и
ускоряется
с
повышением
температуры,
поэтому
слишком
кратковременное нагревание может и не привести к свертыванию.
Присутствие солей и концентрация водородных ионов играют важную
роль в свертывании белков при нагревании. Наиболее полная и быстрая
коагуляция имеет место в изоэлектрической точке, т.е. при таком рН,
когда коллоидные частицы белка теряют свой электрический заряд и
становятся наименее устойчивыми в растворе. Для большинства белков
изоэлектрическая точка соответствует слабокислой реакции (рН около 5).
В сильнокислых растворах молекулы перезаряжаются и несут
положительный заряд, что повышает их устойчивость. Подобно этому в
щелочных растворах стабильность белкового коллоида обусловлена
отрицательным зарядом частицы. Поэтому в сильнокислых растворах
белки при нагревании могут коагулировать лишь при добавлении
достаточного количества какой-либо нейтральной соли.
Ход работы: Наливают в 5 пробирок приблизительно по 2 мл
раствора белка. Нагревают содержимое первой пробирки. Образуется
осадок белка. Добавляют во вторую пробирку каплю 1% СН3СООН и
нагревают. Осадок выпадает скорее и полнее вследствие того, что белок
находится в изоэлектрической точке. Добавляют в третью пробирку
около 0,5 мл 10% СН3СООН и нагревают, осадка белка не образуется
даже при кипячении. Добавляют в четвертую пробирку около 0,5 мл 10%
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СН3СООН, несколько капель насыщенного раствора хлористого натрия и
нагревают. Образуется осадок белка. Добавляют в пятую пробирку около
0,5 мл раствора NaOH и нагревают. Осадок не образуется даже при
кипячении.
Определение изоэлектрической точки
Реактивы: 1) желатин, 1% р-р; 2) 0,2 М раствор Na2HPO4; 3) 0,1 М
раствор лимонной кислоты; 4) этанол.
Принцип метода: Белки следует рассматривать как вещества,
содержащие большое количество кислотных и основных групп.
Кислотные группы белка происходят главным образом за счет
карбоксильных групп дикарбоновых кислот. Кислую реакцию дают
также фенольные, гидроксильные и сульфгидрильные группы.
Щелочные, или оснόвные, группы белка – это аминнные, гуанидиновые
и имидные группы аминокислот. На кислотно-щелочные свойства белка
влияет также характер соединения остатков концевых аминокислот в
белковой молекуле. Обладая одновременно кислотными и основными
свойствами, белки образуют биполярные ионы.
В щелочных растворах белок играет роль аниона. При потере протона
из группы -+NH3 , например, при действии NaOH, образуется натриевая
соль белка (протеинат натрия).
В кислых растворах, наоборот, белок играет роль катиона, например, с
соляной кислотой получается хлористоводородная соль (протеинхлорид).
Таким образом, фактором, определяющим поведение белка как аниона
или катиона, является концентрация водородных ионов. Ее повышение
(кислая среда) уменьшает кислотную диссоциацию белка и переводит его
в катион, понижение концентрации водородных ионов, наоборот,
подавляет щелочную диссоциацию и переводит белковые частицы в
анионы. Однако при определенном значении рН (неодинаковым для
различных белков) кислотная диссоциация белковой части становится
равной щелочной - число положительных зарядов амфотерного иона
белка сравнивается с числом отрицательных зарядов и заряд в целом
может стать близким или практически равным нулю. В этих условиях
белок находится в изоэлектрическом состоянии и в электрическом поле
не будет обнаруживать передвижение ни к катоду, ни к аноду. рН
раствора, при которой белок находится в изоэлектрическом состоянии,
называется изоэлектрической точкой белка. В этой точке белок находится
почти целиком в виде амфотерных ионов, несущих равные
положительный и отрицательный заряды, тогда как при других
концентрациях водородных ионов у белка имеется преимущественно
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положительный или отрицательный заряд. Растворы белков в
изоэлектрической точке наименее устойчивы. В этом случае
отталкивание
одноименно
заряженных
частиц,
повышающее
устойчивость раствора, прекращается и в качестве стабилизирующего
фактора действует лишь гидратная (водная) оболочка белка. Для
большинства белков изоэлектрическая точка близка к нейтральной среде,
но немного сдвинута в кислую сторону. Это объясняется тем, что
кислотные свойства у них преобладают над щелочными и в нейтральной
среде они реагируют как слабые кислоты. Молекула таких белков
содержит больше свободных карбоксильных групп, чем амидных, а при
гидролизе дает преобладание дикарбоновых и других кислореагирующих групп над теми, у которых преобладают основные
свойства. Некоторые белки, наоборот, относительно богаче аминными
группами и в своем составе содержат больше остатков диаминокислот. В
нейтральном растворе они ведут себя как слабые основания. Такие белки
(например, гистоны и протамины) имеют изоэлектрическую точку при
слабощелочной среде реакции.
Определение изоэлектрической точки удобно произвести на примере
желатина.
Ход работы: В 6 пробирок наливают 0,2 М р-р двузамещенного
фосфорнокислого натрия и 0,1 М р-р лимонной кислоты в количествах,
указанных в таблице. В каждую пробирку к 1 мл заготовленной буферной
смеси приливают по 0,5 мл 1 % р-ра желатина, перемешивают и
добавляют по 2 мл этилового спирта. Содержимое пробирок вновь
перемешивают и оставляют на 5 мин. Через 5 минут отмечают, в какой
пробирке и при таком рН произошло наибольшее помутнение раствора.
Отсутствие мути отмечают знаком минус (-), наличие и степень мутности
- одним или двумя знаками плюс (+). Результаты фиксируют в виде
таблицы.
№

Na2HPO4
(0,2 М), мл

1.
2.
3.
4.
5.

0,13
0,17
0,21
0,24
0,27

Лимонная
кислота
(0,1 М), мл
0,37
0,33
0,29
0,26
0,23

рН
смеси
3,2
3,7
4,2
4,7
5,2

Желатин
(1% р-р ),
мл
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

спирт
этиловый,
мл
1
1
1
1
1

степень
мутности
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Лабораторная работа 3.
ОЧИСТКА И РАЗДЕЛЕНИЕ
СМЕСЕЙ БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ
Диализ белка
Диализом называется процесс разделения высокомолекулярных и
низкомолекулярных веществ с помощью полупроницаемых мембран
(коллодий, целлофан, пергамент и др.). Обладая большим диаметром,
белковые молекулы не способны проникать через такие мембраны, в то
время как частицы низкомолекулярных веществ легко проходят через
них.
Реактивы: 1) альбумин, 3 % р-р; 2) (NH4)2SO4, насыщенный р-р; 3)
BaCl2, 5 % р-р; CuSO4; 4) биуретовый реактив; 5) реактив Несслера; 6)
1% NH4OH.
Ход работы:
1. В пробирку наливают 2 мл р-ра альбумина и прибавляют к раствору
1 каплю насыщенного р-ра сульфата аммония. Из листа целлофана,
намоченного водой, делают мешочек (диализатор) и выливают в него
содержимое пробирки. Края мешочка зажимают между двумя
стеклянными палочками, прижатыми друг к другу резиновыми
колечками, надетыми на концы палочек. Мешочек помещают в стакан с
дистиллированной водой, укладывают палочки на края стакана. Уровень
жидкости в мешочке должен быть ниже жидкости в стакане.
2. Через 1 час от начала диализа берут в 2 пробирки по 1 мл жидкости
из стакана и проводят следующие определения:
а) на присутствие SO42-: добавляют в первую пробирку 3-4 капли 5 %
р-ра BaCl2 и наблюдают образование осадка BaSO4 в виде белой мути.
б) на присутствие белка: проделывают биуретовую реакцию.
в) на присутствие аммиачного азота: добавить несколько капель
реактива Несслера. При наличии аммиачного азота проявится желтое
окрашивание. Для контроля проделать такую же реакцию с раствором
NH4OH. Реактив Несслера состоит из двойной соли йодистой ртути и
йодистого калия (HgI2, KI), растворенной в растворе КОН. Аммиак с
реактивом Несслера дает соединение – йодистый меркураммоний,
которое при малых количествах аммиака в растворе окрашивает его в
желтый цвет, при значительных – в красно-желтый.
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NH4OH + 2 K2HgI4 + 3 KOH

NH2Hg2IO + 7 КI + 3 H2O

3. Жидкость из мешочка (диализат) сливают в пробирку, отмеряют 10
капель диализата и с ним тоже проделывают биуретовую реакцию.
Обессоливание белкового раствора методом гель-фильтрации
Низкомолекулярные вещества из белкового раствора можно
достаточно быстро и полно уловить с помощью гель-фильтрации.
Хроматографическую колонку наполняют гелем, набухшим в воде или
буферном растворе. Разделение веществ этим методом основано на
различии в размерах молекул. Крупные молекулы не проникают в поры
гранул геля и выходят из колонки в первую очередь, в то время как
небольшие молекулы попадают через поры гранулы, вследствие чего
задерживаются на колонке и движутся с меньшей скоростью. Метод гельфильтрации часто называют разделением веществ по принцип
молекулярного сита.
Свойствами молекулярного сита обладают многие пористые
материалы. Наиболее часто для этих целей применяют органические
полимеры с трехмерной структурой. Например, гели полисахарида
декстрана (коммерческое название сефадексы). Существует несколько
типов сефадексов, различающихся как размерами, так и количеством пор
и величиной гранул. Это позволяет применять их для разделения веществ
с разными размерами молекул. Благодаря высокому содержанию
гидроксильных групп гранулы сефадекса легко набухают, образуя гель.
Чем выше способность геля к набуханию, тем больше номер сефадекса.
Для освобождения белковых растворов от солей обычно используют
сефадекс марки G-25.
Реактивы: 1) р-р белка; 2) K2CrO4, 5% р-р; 3) биуретовый реактив.
Ход работы:
Нанесение раствора белка. Перед нанесением раствора белка на гель,
открывают кран на колонке и наблюдают за уменьшением столбика воды
над слоем сефадекса. Как только над поверхностью геля остается слой
жидкости толщиной 1-2 мм, кран закрывают и пипеткой аккуратно
наносят на гель 1 мл белкового раствора, в который предварительно
добавляют раствор K2CrO4 . Кран открывают и следят за проникновением
раствора в гель. Снова закрывают кран, стенки колонки ополаскивают 1
мл дистиллированной воды, открывают кран и позволяют жидкости
впитаться в гель. Затем кран закрывают, и, стараясь не взмучивать гель,
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аккуратно добавляют пипеткой по стенке 4-6 мл дистиллированной воды.
Сбор фракций. В 12 пробирок отмеряют по 1 мл биуретового
реактива. К колонке приливают воду и открывают кран. Собирают по 10
капель в пробирки, содержащие биуретовый реактив. Наблюдают
изменение окраски в порциях элюата, содержащего белок.
Выход хромата калия отмечают по появлению желтого окрашивания
раствора в очередной пробирке.
Гель в колонке отмывают водой до полного удаления хромата калия.
После этого колонка вновь готова к употреблению.
Оформление работы: описывают принцип метода, результаты опыта
заносят в таблицу:
№
пробирки
Белок
K2CrO4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отсутствие окраски обозначают знаком "–", появление окраски –
знаком "+", несколько знаков "+" указывают на значительную
интенсивность окраски. Выводы, полученные из результатов опыта,
также заносят в протокол.
Распределительная хроматография аминокислот на бумаге
Этот метод широко используется для разделения смеси аминокислот,
для качественного обнаружения отдельных аминокислот. Достоинством
этого метода является то, что он позволяет исследовать ничтожное
количество вещества.
Разделение аминокислот основано на их различной растворимости в
нескольких несмешивающихся жидкостях (фазах). Одной из жидкостей
служит вода, которая прочно ассоциируется с молекулами целлюлозы и
образует неподвижную фазу. Менее полярные водонасыщенные
органические растворители (изобутиловый, изопропиловый, бутиловый
спирт, фенол и др.) составляют подвижную фазу. Подвижный
органический растворитель поднимается по полоске бумаги, растворяет
нанесенные на бумагу аминокислоты и увлекает их за собой. Скорость
перемещения аминокислот на бумаге зависит от степени их
растворимости в подвижных и неподвижных фазах. Чем больше
растворимость аминокислот в водной фазе и чем меньше ее
растворимость в неводной фазе, тем медленнее движется аминокислота
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по сравнению с фронтом органического растворителя. Иными словами,
аминокислоты с объемными неполярными боковыми цепями (Гли, Лей,
Иле, Фен, Трп, Вал, Мет, Тир), перемещаются быстрее, чем
аминокислоты с более короткими боковыми цепями (Про, Ала, Гли) или с
полярными боковыми цепями (Тре, Глу, Сер, Арг, Асп, Гис, Лиз, Цис).
Положение отдельных аминокислот на хроматографической бумаге
обнаруживают при помощи цветной реакции с нингидрином.
Идентификация отдельных аминокислот на хроматограмме проводят
путем нанесения на ту же хроматограмму "свидетелей" - растворов
отдельных аминокислот. Можно также идентифицировать аминокислоты
по величине Rf , равной отношению пути, пройденного аминокислотой
(от места нанесения) (а) к расстоянию, пройденному растворителем (от
места смеси аминокислот до фронта растворителя) (в)
Rf =
Коэффициент Rf - величина, характерная для каждой аминокислоты и
постоянная при данных условиях опыта (растворитель, температура, сорт
бумаги).
Возможны разные варианты хроматографии на бумаге: нисходящая,
восходящая, радиальная.
Реактивы: 1) смесь растворителей н-бутанол : уксусная кислота : вода
(12:3:5); 2) раствор нингидрина в ацетоне, 0,2%; 3) смесь аминокислот; 4)
растворы аминокислот-«свидетелей».
Ход работы:
1. Квадрат хроматографической бумаги размером 11 11 см делят
диагоналями на 4 части. В центре пересечения диагоналей описывается
окружность радиусом 10 мм, стороны квадрата нумеруют. На середину
каждой их четырех дуг, ограниченных диагоналями, наносят
микропипеткой пятнышко (2-3 мм в диаметре) из аминокислот
"свидетелей" и анализируемую смесь аминокислот.
2. В центре квадрата иглой проделывают отверстие и в него вставляют
фитиль, скатанный из небольшого треугольника фильтровальной бумаги
в виде трубочки.
3. На дно чашки петри наливают 10-15 мл смеси растворителей
(бутанол, уксусная кислота, вода) так, чтобы было покрыто дно чашки.
Квадрат помещают на чашку Петри так, чтобы он лежал на ее краях.
Фитилек должен касаться дна чашки Петри. Чашку Петри накрывают
крышкой и оставляют при комнатной температуре. По фитильку
растворитель поднимается вверх, распределяется по бумаге от центра к
периферии листа. Когда фронт растворителя дойдет до краев чашки
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Петри (через 1 час), хроматограмму снимают, отмечают карандашом
фронт растворителя, помещают ее на крышку чашки Петри и ставят в
сушильный шкаф при температуре 100 - 1300С на 5 минут (до
исчезновения запаха растворителя). Высушенную хроматограмму
проявляют 0,2 % раствором нингидрина в ацетоне и вновь помещают в
сушильный шкаф. Через несколько минут на хроматограмме появляются
пятна, указывающие положение аминокислот.
4. Для каждой аминокислоты рассчитывают коэффициент
распределения
Rf.
Аминокислоты
анализируемой
смеси
идентифицируют, сравнивая их с Rf аминокислоты - свидетеля.
Оформление работы: Принцип метода бумажной хроматографии
коротко записывают в протоколе. Полученную хроматограмму вклеивают
в тетрадь, после расчета аминокислот смеси и свидетелей на
хроматограмму наносят названия аминокислот смеси.
Лабораторная работа 4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА
БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ
Реактивы: 1) белок, 0,25% р-р; 2) биуретовый реактив; 3. белок,
раствор неизвестной концентрации.
Принцип метода: При взаимодействии белков в щелочной среде с
сернокислой медью развивается фиолетовое окрашивание вследствие
образования комплексной медно-нартиевой соли белка.
Построение калибровочного графика
Ход работы: Для построения калибровочного графика в качестве
стандартного раствора белка используют 0,25 % раствор альбумина.
Пробы после составления тщательно перемешивают и оставляют на 30
минут при комнатной температуре. Их фотометрируют на ФЭКе в
кюветах шириной 1 см против контрольной пробы. Светофильтр зеленый
( =495-565 нм). Строят калибровочный график, откладывая на оси
абсцисс содержание белка в пробе (мг), на оси ординат - экстинкцию
соответствующей пробы.
Состав пробы

Контроль
1

Калибровка
2
3
4

5

Опыт
6, 7
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Вода, мл
0,25% р-р белка, мл
Раствор белка неизвестной
концентрации, мл
Биуретовый реактив, мл
Содержание белка в пробе,
мг
Экстинкция
( =495-565 нм)

3
-

2,5
0,5
-

2,0
1,0
-

1,5
1,5
-

1,0
2,0
-

3,0

2
-

2,0
1,25

2,0
2,5

2,0
3,75

2,0
5,0

2,0
Х

0

Определение содержания белка в растворе с неизвестной
концентрацией
Ход работы: Для определения берут 2 параллельные пробы белка с
неизвестной концентрацией (по 3 мл) и контрольную пробу (3 мл воды).
Добавляют в каждую по 2 мл биуретового реактива и дальше поступают
как при построении калибровочной кривой. Расчет белка ведут по
калибровочной кривой.
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ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЗАДАЧИ
1.

Нейтральной аминокислотой является:
А. аргинин; В. аланин;
Б. лизин;
Г. аспарагиновая кислота;
Д. гистидин.

2.

Оптической активностью не обладает:
А. аргинин; В. глицин;
Б. лейцин;
Г. β-аланин;
Д. цистеин.

3.

Пространственная структура белка, образованная за
взаимодействия между боковыми группами аминокислот – это:
А. первичная структура; В. супервторичная;
Б. вторичная структура; Г. третичная структура;
Д. четвертичная структура.

4.

Между какими приведенными ниже парами аминокислот возможно:
1. Образование водородных связей;
2. Гидрофобное взаимодействие;
3. Ионное взаимодействие;
А. Гис и Глу; Б. Вал и Тир; В. Мет и Гис; Г. Асн иСер;
Д. Вал и Иле; Е. Фен и Лей; Ж. Ала и Тре; З. Лиз и Глу.

5.

В формировании вторичной структуры белка принимают участие:
А. координационные связи;
В. ионные силы;
Б. гидрофобные взаимодействия;
Г. дисульфидные связи;
Д. водородные связи.

6.

Содержание отрицательно заряженных групп в молекуле
аминокислоты в изоэлектрической точке:
А. больше содержания положительно заряженных групп ;
Б. меньше содержания положительно заряженных групп;
В. равно содержанию отрицательно заряженных групп.

7.

Значение рН в изоэлектрической точке (выберите ответы для 1 и 2)

счет
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1. Лизина; 2. Глутаминовой кислоты:
А. больше значения рН в изоэлектрической точке глицина;
Б. меньше значения рН в изоэлектрической точке глицина;
В. равно значению рН в изоэлектрической точке глицина.
8.

В процессе гидролиза белка:
А. уменьшается количество свободных карбоксильных групп;
Б. увеличивается количество свободных аминогрупп;
В. резко падает рН раствора;
Г. образуются пептидные связи;
Д. выделяется газообразный азот.

9.

Ковалентные связи:
А. осуществляют связь между полипептидной и небелковой частями
сложных белков;
Б. образуются при соединении аминокислот в полипептидную цепь;
В. поддерживают -складчатую структуру полипептидной цепи;
Г. поддерживают -спиральную конфигурацию полипептидной
цепи.

10.

Денатурация белка сопровождается:
А. нарушением нативной структуры белка;
Б. разрывом ковалентных связей;
В. уменьшением количества внутримолекулярных водородных связей;
Г. уменьшением молекулярной массы;
Д. потерей биологической активности;
Е. нарушением первичной структуры белка.

11.

Каков суммарный заряд белковой молекулы (выберите соответствия
для 1 и 2):
1. при рН 7,0;
2. при рН 9,0
А. пепсин (ИЭТ 1,0);
1.больше 0;
Б. лизоцим (ИЭТ 11,0);
2.меньше 0;
В. миоглобин (ИЭТ 7,0) ; 3.равно 0.

12.

Установите все возможные соответствия между факторами
денатурации и повреждаемыми связями и взаимодействиями:
1. Ионы тяжелых металлов;
А. водородные связи;
2. Неорганические кислоты
Б. гидрофобные
(концентрированные);
взаимодействия;
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3. Спирты;

13.

В. ионные связи;
Г. ковалентные связи;
Д. электростатические
взаимодействия;
Е. координационные связи.

Выберите методы, с помощью которых можно разделить смесь белков:
Церулоплазмин
Мм 151000 Да pI 4,4
-лактальбумин
Мм 37000 Да pI 5,2
А. гель-фильтрация;
Б. аффинная хроматография;
В. ионообменная хроматография;
Г. электрофорез.

14.

В таблице приведены значения изоэлектрических точек pI ряда белков.
1. В каких из этих белков больше содержание
моноаминодикарбоновых аминокислот?
2. В каких из этих белков больше содержание
диаминомонокарбоновых аминокислот?
Белок
Альбумин яйца
Казеин молока
Гемоглобин крови
Папаин
Клупеин

рI
4,84
4,6
6,8
9,0
12,4

15.

Напишите формулу трипептида Асп-Вал-Фен. Этот пептид кислый,
основной или нейтральный по своим свойствам? Какие качественные
реакции на функциональные группы аминокислот и белков будут
положительными с этим пептидом?

16.

Какие дипептиды могут образоваться из аминокислот Тир и Мет?
Напишите формулы всех возможных структур и назовите их.

17.

Имеются 5 пробирок с бесцветными растворами. Известно, что в
пробирках находятся растворы:
альбумина;
желатина;
триптофана;
гистидина;
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цистеина.
Какие качественные реакции на функциональные группы
аминокислот и белков и в какой последовательности необходимо
провести, чтобы определить в каких пробирках находятся растворы
перечисленных веществ?
18.

Имеются два раствора: белка А с концентрацией 1 моль/л и белка В с
концентрацией 2 моль/л. После проведения биуретовой реакции (в
одинаковых условиях) интенсивность окраски одинаковая. Что можно
сказать о длине полипептидной цепи А и В?

19.

Имеются два раствора белка А: (I) и (II).
После проведения биуретовой реакции (в одинаковых условиях)
интенсивность окраски раствора (I) в 2 раза больше, чем
интенсивность окраски раствора (II). Что можно сказать концентрации
этих растворов?

20.

Из каких аминокислот и в результате какой реакции (напишите
уравнение) образуются диамины:
Путресцин NH2–(CH2)3–CH2–NH2;
Кадаверин NH2–(CH2)4–CH2–NH2.

21.

При наследственной заболевании фенилкетонурия происходит
накопление
продуктов
окислительного
и
неокислительного
дезаминирования фенилаланина. Напишите уравнения реакций и
назовите образующиеся продукты.

22.

Какая функциональная группа обеспечивает трипептиду глутатиону
возможность участия в окислительно-восстановительных процесах?
Напишите уравнение реакции окисления глутатиона.

23.

Глобулины крови и имеют различные значения pI: - 4,8; - 5,2; 6,4. Какой из глобулинов будет наиболее эффективно связывать ионы
меди (II)? Почему?

24.

Протеолитический фермент трипсин катализирует гидролиз
пептидных связей, карбонильная группа которых принадлежит
остаткам положительно заряженных диаминомонокарбоновых кислот.
Три пептида обработали трипсином:
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А. лиз-асп-гли-ала-ала-глу-сер-гли;
Б. ала-ала-гис-арг-глу-лиз-фен-иле;
В. тир-цис-лиз-ала-арг-арг-гли.
Какие фрагменты
гидролиза?
25.

пептидов

образовались

после

проведения

На рисунке представлена бумажная хроматограмма смеси
аминокислот и «свидетелей» (растворов отдельных аминокислот,
нанесенных на ту же хроматограмму).
Фронт
Старт

1

2

3

4

растворителя

Смесь
аминокислот
Метионин
Аланин
Валин
Лейцин
Глицин

Определите, какие аминокислоты соответствуют пятнам под
номерами 1 – 4? Проведите необходимые измерения и рассчитайте
коэффициент Rf
для каждой аминокислоты. Расположите
аминокислоты в порядке увеличения растворимости в воде.
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26.

Третичная структура белка формируется за счет образования
различных типов связей и взаимодействий между боковыми цепями
аминокислотных остатков. Определите на данном рисунке, какие типы

связей были образованы?

27.

После проведения гель-фильтрации белкового экстракта была
получена фракция с определенной молекулярной массой (гомогенный
препарат). Эта фракция была подвергнута электрофоретическому
анализу, позволяющему разделять белки по соотношению
масса/заряд. На рисунке представлена электрофореграмма, на которой
были выявлены три фракции, отличающиеся электрофоретической
подвижностью.
«-» катод
а
б
в
«+» анод

Что можно сказать о качественном составе белковой фракции,
полученной после гель-фильтрации?
Какие аминокислоты
преобладают во фракциях а,б и в ?
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ГЛАВА 2. ФЕРМЕНТЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВ
Энзимология (от греч. ―en zyme‖ – ―в дрожжах‖) – наука о
ферментах (от лат. ―fermentatio‖ – ―брожение‖), их структуре, механизмах
действия и путях регуляции их активности.
Ферменты представляют собой природные биокатализаторы. В
настоящее время в биологических системах обнаружено несколько тысяч
индивидуальных ферментов, 3709 из них – выделено, изучено и внесено
в специальную базу данных. Подсчитано, что живая клетка может
одновременно содержать до 1000 различных ферментов, каждый из
которых ускоряет ту или иную химическую реакцию. В химическом
плане большинство ферментов имеют белковую природу, однако из этого
правила есть исключение – рибозимы.
Рибозимы – низкомолекулярные молекулы РНК, способные
осуществлять низкотемпературный катализ. Считается, указано ранее,
что именно рибозимы катализируют реакции, сопровождающие
созревание тРНК и рРНК; не исключается их участие в процессинге и
сплайсинге мРНК.
Механизм каталитического действия рибозимов окончательно не
изучен, но зафиксирована возможность образования рибозимсубстратного комплекса и полное подчинение процесса законам
ферментативной кинетики.
Предполагается, что именно рибозимы занимали центральное место
в химическом катализе процессов, связанных со становлением жизни на
Земле, и лишь потом к ним присоединились ферменты белковой
природы.
Ферменты как биокатализаторы имеют черты сходства и различия с
неорганическими химическими катализаторами.
К свойствам, объединяющим ферменты с другими катализаторами,
относят:
1. способность катализировать только термодинамически
возможные процессы.
2. ускорение наступления состояния равновесия обратимого
процесса, при отсутствии возможности смещения равновесия в сторону
прямой или обратной реакции.
3. способность образовывать с реагирующими веществами
(субстратами реакции) высокореакционные промежуточные соединения.
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4. высвобождение в неизменном виде после завершения
катализируемого процесса.
К свойствам, характеризующим ферменты как особый тип
катализаторов, относят:
1. высокую активность ферментов по сравнению с неорганическими
катализаторами. Известно, например, что ионы железа ускоряют
разложения пероксида водорода на воду и молекулярный кислород.
Атомы того же железа, но в составе фермента каталазы действуют в 10
млрд. раз эффективнее, и всего 1 мг железа в ферменте способен
заменить в данной реакции 10 тонн неорганического железа.
2. способность ферментов функционировать в очень мягких
условиях: относительно низкая температура, физиологические значения
рН и давления. Так, гидролитический распад белка до аминокислот в
присутствии неорганических катализаторов (концентрированных кислот
и щелочей) осуществляется при температуре 100 ºС за несколько часов.
Этот же процесс при каталитическом действии протеаз протекает за
несколько минут при температуре 30-40 ºС.
3. высокую специфичность действия ферментов.
4. высокую способность реагировать на различные регуляторные
воздействия.
5. свойства, обусловленные белковой природой большинства
ферментов (термолабильность, зависимость активности от величины рН
среды и др.).
Внутри клетки ферменты, как правило, содержатся и
функционируют в строго определенных органеллах. Внутриклеточная
локализация фермента непосредственно связана с той функцией, которую
выполняет данный компартмент клетки.
Так, ферменты гликолиза находятся в цитозоле, ферменты цикла
Кребса и β-окисления жирных кислот – в матриксе митохондрий,
ферменты окислительного фосфорилирования – во внутренней мембране
митохондрий и т.д.
Многие ферменты благодаря их строго определенному
расположению в клетке используются как маркеры тех или иных
внутриклеточных структур. Так, маркерами плазматических мембран
являются Na+,K+-АТФаза и аденилатциклаза; маркером цитозоля –
лактатдегидрогеназа; аппарата Гольджи – галактозилтрансфераза;
лизосом – кислая фосфатаза; пероксисом – каталаза и оксидаза Dаминокислот; эндоплазматического ретикулума – глюкозо-6-фосфатаза и
НАДФН-цитохром с – редуктаза; митохондрий – глутаматдегидрогеназа.

57

СТРУКТУРА ФЕРМЕНТОВ
По строению ферменты бывают однокомпонентными – простыми,
и двухкомпонентными – сложными, имеющими в составе
дополнительный компонент небелковой природы.
Белковая часть двухкомпонентных ферментов (холоферментов)
называется апоферментом, небелковая – кофактором. Соединение
белковой и небелковой части сложного фермента осуществляется за счет
ионных и водородных связей и гидрофобных взаимодействий.
Функциями кофакторов являются:
1. участие в акте катализа,
2. осуществление контакта между ферментом и субстратом,
3. стабилизация
апофермента,
особенно
в
присутствии
денатурирующих агентов.
Апофермент, в свою очередь, усиливает каталитическую активность
небелковой части и определяет специфичность действия ферментов.
Характерной особенностью сложных ферментов является то, что ни
апофермент, ни кофактор по отдельности не обладают каталитической
активностью, только их комплекс проявляет ферментативные свойства.
Область фермента, в которой происходит связывание и превращение
субстрата, называется активным центром. Активный центр образуется
определенными боковыми функциональными группами аминокислот
полипептидной цепи (чаще всего это SH-группа цистеина, ОН-группа
серина,
ε-аминогруппа
лизина,
имидазольное
кольцо
гистидинасвободные
концевые
карбоксильные
группы),
в
двухкомпонентных ферментах в него входят определенные участки
небелкового компонента. В активном центре фермента условно выделяют
несколько зон. Участок активного центра, контактирующий с
подвергающимися превращению фрагментами молекул субстрата, то
есть принимающий непосредственное участие в синтезе или
расщеплении химических связей субстрата, называют каталитическим
центром.
Участок активного центра, контактирующий с
неподвергающимися
превращению
фрагментами
субстрата
и
укрепляющий его в активном центре, называется зоной связывания
(контактным участком).
Активные центры ферментов расположены в углублениях на
поверхности фермента. Микросреда активного центра отличается от
остального окружения фермента более низкой диэлектрической
проницаемостью, что облегчает протекание реакций с переносом заряда,
и
повышенной микровязкостью,
ограничивающей
свободу
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вращательного движения группировок активного центра.
Многие ферменты обладают аллостерическими центрами,
которые служат для контакта с аллостерическими регуляторами их
активности.
Многие ферменты могут быть представлены несколькими
изоферментами и множественными формами. Изоферменты – это
группа ферментов, выполняющих идентичную каталитическую функцию
у представителей одного биологического вида, но отличающихся по
структуре и ряду физико-химических свойств, что связано с генетически
детерминированными
различиями
в
первичной
структуре.
Множественные формы ферментов – это
группа ферментов,
выполняющих идентичную каталитическую функцию у представителей
одного биологического вида, но отличающихся по особенностям
посттрансляционной модификации.

МЕХАНИЗМ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТАЛИЗА
Для протекания любой химической реакции необходимо, чтобы
реагирующие молекулы пришли в контакт друг с другом, однако не
каждое столкновение молекул сопровождается их взаимодействием.
Реакция протекает только в том случае, если молекулы обладают
достаточным запасом кинетической энергии. Энергию, необходимую для
достижения переходного активированного состояния, или тот избыток
энергии по сравнению со средней энергией молекул при данной
температуре, которым они должны обладать, чтобы вступить в реакцию,
называют энергией активации. Чем меньше энергия активации
конкретной химической реакции, тем быстрее протекает этот процесс,
т.к. вступить во взаимодействие могут молекулы с меньшим запасом
энергии.
Высокие скорости ферментативных реакций являются в конечном
счете результатом снижения ферментами энергии активации
катализируемых ими реакций.
Снижение энергии активации ферментативной реакции достигается
благодаря:
1. многостадийности ферментативных процессов (рисунок 2.1);
2. особым физико-химическим условиям среды активного центра
(высокая микровязкость, низкая диэлектрическая проницаемость);
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3. эффекту сближения и ориентационному эффекту, имеющим место
благодаря стерическому и топохимическому соответствию фермента и
субстрата;
4. индуцированному соответствию структуры активного центра
фермента переходному состоянию субстрата (эффект Фишера) и
возникновению ―напряжения‖ в молекуле субстрата.
5. полифункциональностью кислотно-основного и ковалентного
ферментативного катализа.

Рисунок 2.1 – Стадии ферментативного катализа.
Специфичность действия ферментов. Ферменты обладают
высокой специфичностью действия, что существенно отличает их от
неорганических катализаторов. Различают ферменты с относительной
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(групповой) и абсолютной специфичностью. Так, пепсин в одинаковой
степени расщепляет белки животного и растительного происхождения,
различающиеся как по химическому строению, так и по
аминокислотному составу. Однако пепсин не расщепляет ни углеводы, ни
липиды, так как мишенью его действия является пептидная связь.
Абсолютной специфичностью действия называют способность
фермента катализировать превращение одного единственного субстрата
Примерами таких ферментов могут служить аргиназа, расщепляющая
аргинин, уреаза, катализирующая распад мочевины и др.
Помимо химической специфичности, ферменты могут проявлять и
стерическую специфичность. Установлено, что при действии на
субстраты, содержащие асимметричный атом углерода, ферменты
катализируют превращение только одного оптического изомера.
Стереоспецифичность, как правило, бывает абсолютной, так как фермент
обычно неспособен обеспечивать превращение соответствующих
оптических антиподов.
В тех случаях, когда субстрат представлен симметричной
молекулой, а продукт реакции содержит хиральный центр, под действием
фермента почти всегда образуется один оптический изомер, т.е.
происходит ―асимметричный синтез‖. Например, при восстановлении
пирувата лактатдегидрогеназой образуется только L-лактат.
Специфичность ферментов может определяться не только DLизомерией, но и другими типами стереоизомерии. Если субстрат имеет
цис-конфигурацию, то фермент, как правило, не взаимодействует с трансизомером данного соединения, и наоборот. Например, фумараза может
катализировать реакцию образования малата из фумарата, но не из
малеата.
Между тем, существуют ферменты, одинаково хорошо
катализирующие превращение всех стереоизомеров в результате
способности преобразовывать имеющиеся изомеры в рацемическую
смесь. В случае DL-изомерии соответствующие ферменты называют
рацемазами (лактатрацемаза животных, аланин- и треонинрацемаза
бактерий), в случае цис-транс-изомерии – цис-транс-изомеразы (ретиненизомераза сетчатки глаза, малеил-ацето-ацетат-изомераза печени).
Некоторые ферменты способны различать химически идентичные
группы в симметричных молекулах. Например, в реакции Сx2yz →
Cx'xyz (где строчные буквы обозначают группы, присоединенные к атому
углерода), фермент может действовать только на один из двух химически
неразличимых х-групп. Примерами ферментов, обладающих подобной
специфичностью
действия,
могут
служить
глицеринкиназа,
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цитратсинтаза и аконитаза.
Благодаря
высокой
специфичности
действия
ферменты
обеспечивают протекание с высокими скоростями лишь определенных
химических реакций из огромного разнообразия возможных
превращений в клетке и целостном организме, регулируя, тем самым,
интенсивность обмена веществ.
ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Ферментная система (мультимолекулярный ферментный
комплекс)
представляет
собой
совокупность
ферментов,
катализирующих последовательные стадии превращения определенного
субстрата.
Типичными
примерами
ферментных
систем
являются
пируватдегидрогеназная и α-кетоглутаратдегидрогеназная системы
окислительного декарбоксилирования пирувата и α-кетоглутарата
животных, соответственно, синтетаза жирных кислот дрожжей,
дыхательная цепь митохондрий и хлоропластов.
Отличительными особенностями подобных систем является:
1.
пространственная и функциональная ассоциация ферментов в
комплексе;
2.
обеспечение
ферментной
системой
определенной
последовательности прохождения промежуточных стадий во времени,
обусловленной порядком расположения ферментов в пространстве, т.е.
ферментная система фактически представляет собой ―путь‖ превращения
субстрата в пространстве и во времени;
3.
высокая молекулярная масса комплекса (2·106 - 10·106 Dа).
По особенностям организации мультиферментные системы можно
разделить на 3 группы:
1.
в простейшем случае отдельные ферменты системы
растворены в цитоплазме и работают независимо друг от друга.
Небольшие молекулы субстратов, обладающие высокой скоростью
диффузии, легко переходят от одного фермента к другому;
2.
в более организованных системах отдельные ферменты могут
ассоциироваться друг с другом и функционировать совместно. Примером
подобной системы может служить синтетаза жирных кислот дрожжей,
представляющая собой систему из 7 ферментов, молекулы которых
объединены в тесно ассоциированный недиссоциирующий комплекс.
Ферменты, составляющие данный комплекс по отдельности оказываются
неактивными.
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Биологический смысл существования систем подобной организации
заключается в сокращении расстояния, на которое молекулы субстрата
должны диффундировать по мере протекания отдельных стадий
метаболического цикла;
3.
к наиболее высокоорганизованным относятся ферментные
системы, связанные с крупными надмолекулярными структурами,
такими как биологические мембраны и рибосомы (дыхательная цепь
митохондрий).

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА
Единица активности фермента – количество фермента, которое в
стандартных условиях катализирует превращение 1 мкмоль субстрата в 1
мин (1 МЕ = 1 мкмоль/мин).
1 КАТАЛ – количество фермента, способное в течение 1 с
обеспечить превращение 1 моля субстрата в стандартных условиях.
1 КАТАЛ = 6 · 107 МЕ.
Удельная активность – число единиц ферментативной активности,
приходящееся на 1 мг белка (1 мкмоль/мг белка · мин).
Молекулярная ативность – число молей субстрата, которые
подвергаются превращению молекулой фермента за 1 мин.
Активность каталитического центра – число молекул
субстрата, которые претерпевают превращение за 1 мин в расчете на 1
каталитический центр.
Число оборотов фермента – число молекул субстрата,
претерпевающих превращение за 1 мин в расчете на 1 активный центр
или 1 активную молекулу фермента. Для большинства ферментов число
оборотов составляет 1-10 тысяч в мин.
РЕГУЛЯЦИЯ БИОСИНТЕЗА ФЕРМЕНТОВ. ИНДУКЦИЯ И
РЕПРЕССИЯ ФЕРМЕНТОВ
Общую теорию регуляции синтеза белка разработали Ф. Жакоб и
Ж. Моно. Сущность этой теории сводится к ―выключению‖ или
―включению‖ генов, т.е. к возможности или невозможности проявления
их способности передавать закодированную в структурных генах ДНК
генетическую информацию на синтез специфических белков. Эта теория,
доказанная на бактериях, у которых показана возможность индукции
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ферментов (синтез ферментов de novo) при добавлении в питательную
среду субстратов этих ферментов. Добавление конечных продуктов
реакции, образование которых катализируется этими же ферментами,
напротив, вызывает уменьшение количества синтезируемых ферментов.
Это явление получило название репрессии синтеза ферментов.
Согласно теории Ф. Жакоба и Ж. Моно, в биосинтезе белка у
бактерий участвуют структурные гены, ген-регулятор, ген-оператор
(рисунок 2.2). Структурные гены определяют первичную структуру
синтезируемого белка, т.е. являются основой для биосинтеза мРНК,
которая служит матрицей для биосинтеза белка.
Синтез мРНК контролируется геном-оператором, он служит
пусковым механизмом для функционирования структурных генов, и
локализован на крайнем отрезке структурного гена (структурных генов),
регулируемого им. Координированная 1 оператором группа структурных
генов образует оперон. ―Считывание‖ генетического кода начинается с
промотора – участка ДНК, расположенного рядом с геном-оператором и
являющегося точкой инициации для синтеза мРНК.
Функционирование оперона находится под контролем генарегулятора. Связь между структурными генами и геном-регулятором
осуществляется при помощи белка-репрессора, который считывается с
гена-регулятора. Репрессор имеет сродство к гену-оператору и обратимо
соединяется с ним в комплекс. Образование такого комплекса приводит к
блокированию синтеза мРНК и, следовательно, синтеза белка, т.е.
функция гена-регулятора состоит в том, чтобы через белок-репрессор
прекращать деятельность структурных генов, синтезирующих мРНК.
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Рисунок 2.2 – Структура и функционирование оперона
(по Ф. Жакобу и Ж. Моно).
Описанный механизм был доказан в опытах на E.сoli на примере
синтеза β-галактозидазы (лактазы), расщепляющей молочный сахар на
глюкозу и галактозу. Дикий штамм E. coli обычно растет на глюкозе.
Если вместо глюкозы в питательную среду добавить лактозу (новый
источник энергии и углерода), то штамм не будет расти, пока не будут
синтезированы соответствующие ферменты (адаптивный синтез). При
поступлении в клетку лактозы (индуктор), молекулы ее связываются с
белком-репрессором и блокируют связь между репрессором и геномоператором. Ген-оператор и структурные гены при этом начинают снова
функционировать и синтезировать необходимую мРНК, которая
обеспечивает синтез β-галактозидазы. Одновременно ген-регулятор
продолжает вырабатывать репрессор, но он блокируется новыми
молекулами лактозы, поэтому синтез фермента продолжается. Как только
молекулы лактозы будут полностью расщеплены, репрессор
освобождается и связывает ген-оператор, блокируя синтез мРНК, а
следовательно, синтез β-галактозидазы.
У высших животных синтез ферментов de novo наблюдается реже. В
настоящее время он описан для тирозинтрансаминазы, серин- и
треониндегидротазы, триптофанпирролазы (их количество возрастает в
ответ на обильный прием белковой пищи), а также гидроксилаз
эндоплазматического ретикулума (при поступлении в организм ядов,
алкалоидов, фармакологических средств).
Кроме того, было показано, что концентрация многих ферментов в
клетках резко снижается при повышении содержания конечных
продуктов, образующихся в цепи ферментативных реакций. Такой
эффект, получивший название репрессии синтеза ферментов, часто
наблюдается в реакциях биосинтеза. В этих случаях молекулы
репрессора, также образующиеся ―по команде‖ гена-регулятора,
являются неактивными и сами по себе не обладают способностью
подавлять деятельность гена-оператора и, следовательно, всего оперона,
но приобретают такую способность после образования комплекса с
конечным или одним из конечных продуктов биосинтетического
процесса.
РЕГУЛЯЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
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Основными способами регуляции активности уже синтезированных
ферментов являются:
1. аллостерическая регуляция;
2. регуляция путѐм посттрансляционной ковалентной модификации
молекулы фермента;
3. регуляция ограниченным протеолизом.
4. изменение физико-химических условий внутриклеточной среды;
5. регуляция посредством белок-белковых взаимодействий.
Аллостерическая регуляция. Помимо активного центра в молекуле
фермента может присутствовать также аллостерический центр,
представляющий собой пространственно удалѐнный от активного центра
участок молекулы, с которым нековалентно связываются определенные,
часто низкомолекулярные вещества (эффекторы, или модификаторы),
структурно отличающиеся от молекул субстрата. Присоединение
эффектора к аллостерическому центру приводит к изменению третичной
(четвертичной) структуры фермента и, соответственно, конфигурацию
активного центра, вызывая снижение или повышение ферментативной
активности.
Эффектор, вызывающий снижение активности фермента, называют
отрицательным
эффектором,
или
ингибитором.
Эффектор,
вызывающий
повышение
активности
ферментов,
называют
положительным эффектором, или активатором. Ферменты,
активность которых подвергается аллостерической регуляции,
называются аллостерическими ферментами.
Аллостерическая регуляция ферментов обратима: отсоединение
эффектора восстанавливает исходную каталитическую активность
фермента.
Регуляция каталитической активности ферментов путѐм
ковалентной
посттрансляционной
модификации.
Посттрансляционная модификация ферментов является одним из типов
регуляции, определяющим интенсивность процессов обмена веществ
многоклеточного организма.
Посттрансляционная модификация включает в себя следующие
преобразования молекулы фермента:
1. ограниченный протеолиз,
2. фосфорилирование и дефосфорилирование,
3. метилирование и деметилирование,
4. гликозилирование и дегликозилирование,
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5. уридилирование и деуридилирование,
6. аденилирование и деаденилирование,
7. АДФ-рибозилирование,
8. гидроксилирование по остаткам пролина и лизина,
9. ацетилирование,
10.карбоксилирование остатков глутамата и аспартата,
11.фарнезилирование остатков цистеина.
Регуляция активности ферментов ограниченным протеолизом.
Некоторые ферменты, функционирующие в желудочно-кишечном тракте
и в плазме крови (ферменты системы свертывания крови), синтезируются
в виде неактивных предшественников и активируются только в
результате гидролиза одной или нескольких пептидных связей, что
приводит к отщеплению части белковой молекулы предшественника. В
результате в оставшейся части белковой молекулы происходит
конформационная перестройка и формируется активный центр фермента.
Данный процесс впервые описан в 50-х гг. 20 в. К. ЛиндергстремомЛангом и получил название ограниченного протеолиза.
Наиболее быстрый и широко распространѐнный способ
ковалентной
модификации
ферментов
–
их
обратимое
фосфорилирование и дефосфорилирование по ОН-группам аминокислот.
Присоединение остатка фосфорной кислоты протеинкиназой или его
отщепление фосфатазой приводит к изменению конформации активного
центра и его каталитической активности. При этом результат может быть
двояким: одни ферменты при фосфорилировании активируются, другие,
напротив, становятся менее активны
Активность самих протеинкиназ и фосфатаз регулируется
гормонально, что позволяет быстро изменять активность ключевых
ферментов метаболических путей в зависимости от условий внешней и
внутренней среды.
Регуляция функционирования ферментных систем.
Ферментные системы обладают способностью поддерживать
необходимую скорость суммарного процесса преобразования исходного
субстрата. Это достигается благодаря способности конечного продукта
ферментного комплекса оказывать ингибирующее действие на первый
фермент системы. В результате скорость всего процесса в целом
определяется стационарной концентрацией конечного продукта.
Примером
может
служить
регуляция
функционирования
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ферментной системы, катализирующей превращение L-треонина в Lизолейцин (рисунок 3.2). Первый фермент этой последовательности
реакций – L-треониндезаминаза – даже взятый в высокоочищенном виде,
подвержен сильному ингибирующему действию L-изолейцина
(конечного продукта процесса) и не ингибируется ни одним из
промежуточных продуктов. Очевидно, что если в данной системе
накопится количество изолейцина, превышающее определенный
допустимый уровень, то первая ферментативная реакция, ведущая к его
образованию, окажется заингибированной. Такой тип ингибирования
конечным продуктом называют ингибированием по типу обратной
связи, или ретро-ингибированием.
Физико-химические
факторы,
влияющие
на
скорость
ферментативных реакций
Скорость ферментативной реакции определяют по количеству
молей субстрата, превращаемых в стандартных условиях (25 ºС,
оптимальное значение рН, полное насыщение фермента субстратом) в
единицу времени, или по количеству молей продукта реакции,
образующихся в единицу времени в этих условиях.
Скорость ферментативной реакции, измеренная при соблюдении
стандартных условий, обозначается Vmax и называется максимальной
скоростью ферментативной реакции.
Влияние
концентрации
субстрата
на
скорость
ферментативной реакции. Как показано на рисунке 2.3, скорость
ферментативной реакции линейно возрастает с увеличением
концентрации субстрата. При достижении состояния насыщения
фермента субстратом скорость ферментативной реакции достигает
значения Vmax и кривая идет параллельно оси абсцисс.
В некоторых случаях увеличение концентрации субстрата, которое
вначале приводило к увеличению скорости реакции, вызывает затем ее
снижение. Данное явление получило название субстратного
торможения (рисунок 2.4). Среди основных причин субстратного
торможения выделяют:
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Рисунок 2.3 – Зависимость скорости реакции от концентрации
субстрата при постоянной концентрации фермента
1. уменьшение сродства фермента к субстрату или образование
неактивного фермент-субстратного комплекса при присоединении к
активному или аллостерическому центру фермента добавочных молекул
субстрата.
2. связывание избытком субстрата молекул активатора данного
фермента или конкурирование субстрата с активатором за связывание с
молекулой фермента.
3. нарушение избытком субстрата связывания кофермента с
белковой частью сложного фермента.
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Рисунок 2.4 – Зависимость скорости реакции от концентрации
субстрата при субстратном торможении
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Влияние концентрации фермента на скорость катализируемой
реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации фермента
является линейной (рисунок 2.5, график 1).

1
2

1
2

69

Рисунок 2.5– Зависимость начальной скорости реакции от
концентрации фермента

активность фермента, %

Нелинейная зависимость при высоких концентрациях фермента
(рисунок 2.5, график 2) наблюдается вследствие нехватки субстрата или
активатора, агрегации молекул фермента, приводящей к маскировке
активных центров. Отсутствие прямо пропорциональной зависимости
при небольших концентрациях фермента может быть результатом
присутствия в инкубационной среде токсических примесей,
связывающихся с ферментом и инактивирующих его.
Влияние величины рН на скорость ферментативной реакции.
Графическая зависимость скорости большинства ферментативных
реакций от величины рН имеет колоколообразную форму (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6– Зависимость скорости реакции от величины рН
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То значение рН, при котором скорость реакции максимальна,
называется оптимумом рН (таблица 3.1); при отклонении рН в любую
сторону от этого значения скорость реакции снижается.
Таблица 2.1 – Оптимальные значения рН среды для некоторых
ферментов
Фермент
Тип катализируемой
Оптимум рН
реакции
Пепсин
Гидролиз белка
1,5-2,5
Липаза
Гидролиз липидов
4,7-5,0
Уреаза
Гидролиз мочевины
7,0
Трипсин
Гидролиз белка
7,8
Аргиназа
Гидролиз аргинина
9,5-9,9
Чувствительность ферментов к изменению рН определяется
наличием в их составе ионогенных групп. Состояние ионизации
функционально важных групп влияет на каталитическую активность
фермента. Во многих случаях к ионизации способны и определенные
группы субстрата, что также оказывает влияние на значение оптимума
рН данной ферментативной реакции. Кроме того, рН может оказывать
косвенное влияние на активность фермента, дестабилизируя его
структуру, нарушать прочность связи апофермента с кофактором,
изменяя состояние активаторов и ингибиторов фермента.
Влияние температуры на скорость ферментативной реакции.
Зависимость каталитической активности фермента от температуры
выражается типичной кривой, представленной на рисунке 2.7.
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Рисунок – 2.7. Влияние температуры на активность фермента
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По характеру кривой видно, что до некоторого значения температуры
каталитическая активность фермента растет, причем на каждые 10 ºС
примерно в 2 раза повышается скорость преобразования субстрата. В то
же время постепенно возрастает количество инактивированного
фермента за счет денатурации его белковой части. При температуре выше
50 ºС денатурация фермента резко усиливается и, хотя скорость реакции
продолжает расти, активность фермента, выражающаяся количеством
превращенного субстрата, падает.
Температура, при которой каталитическая активность фермента
максимальна,
называется
его
температурным
оптимумом.
Температурный оптимум для различных ферментов неодинаков. В общем
случае для ферментов животного происхождения он лежит между 40 и
50 ºС, для ферментов растительного происхождения - между 50 и 60 ºС.
Однако есть ферменты с более высоким температурным оптимумом,
например, у папаина оптимум соответствует 80 ºС. В то же время у
каталазы оптимальная температура катализа находится между 0 и 10 ºС,
при более высоких температурах происходит активное окисление
фермента и его инактивация.
Влияние ингибиторов на активность ферментов
Ингибитор – вещество, специфически уменьшающее скорость
ферментативной реакции.
Классификация ингибиторов (по Э. Уэббу):
1.
Ингибиторы, связывающиеся с апоферментом.
ингибиторы, связывающие функциональные группы фермента.
ингибиторы, изменяющие третичную и четвертичную структуру
фермента.
ингибиторы, специфически связывающиеся с определенным
участком апофермента (активный центр, аллостерический центр).
ингибиторы, неспецифически адсорбирующиеся на белке.
2.
Ингибиторы, образующие комплекс с субстратом, который хуже
связывается с ферментом или подвергается каталитическому
превращению с меньшей скоростью.
3.
Ингибиторы, связывающие кофермент.
4.
Ингибиторы, связывающие активатор.
5.
Ингибиторы, взаимодействующие с фермент-субстратными
комплексами.
6.
Ингибиторы, связывающие низкомолекулярные соединения,
участвующие в поддержании четвертичной структуры фермента.
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Взаимодействие ингибитора с ферментом может быть обратимым
или необратимым. Критерием обратимости (необратимости) на
практике служит восстановление (невосстановление) активности
фермента при диализе или сильном разведении раствора, содержащего
фермент и ингибитор.
Особенностью обратимого торможения является быстрое
установление и наличие равновесия между фермент-ингибиторным
комплексом и свободными ферментом и ингибитором. Иными словами,
для обратимого ингибирования степень торможения, определяющаяся
количеством фермента, связанного с ингибитором, не зависит от
времени, а определяется концентрацией ингибитора и его сродством к
ферменту.
Для необратимого ингибирования характерно развитие реакции во
времени и возрастание степени торможения фермента с течением
времени. Поэтому даже при небольшой концентрации ингибитора,
сопоставимой с концентрацией фермента, можно добиться полного
связывания фермента с ингибитором и полного торможения катализа.
Обратимое ингибирование активности фермента подразделяется на:
конкурентное, неконкурентное, бесконкурентное и смешанное.
К конкурентному ингибированию относят обратимое снижение
скорости
ферментативной
реакции,
вызванное
ингибитором,
связывающимся с активным центром фермента и препятствующим
образованию фермент-субстратного комплекса. Такой тип ингибирования
наблюдают, когда ингибитор - структурный аналог субстрата, в
результате возникает конкуренция молекул субстрата и ингибитора за
место в активном центре фермента. В этом случае с ферментом
взаимодействует либо субстрат, либо ингибитор, образуя комплексы
фермент-субстрат (ES) или фермент-ингибитор (EI). При формировании
комплекса фермента и ингибитора (EI) продукт реакции не образуется.
Неконкурентным называют такое ингибирование ферментативной
реакции, при котором ингибитор взаимодействует с ферментом в
участке, отличном от активного центра. Неконкурентные ингибиторы не
являются структурными аналогами субстрата. Присоединение
неконкурентного ингибитора вызывает изменение конформации
молекулы фермента таким образом, что нарушается взаимодействие
субстрата с активным центром фермента, что приводит к снижению
скорости ферментативной реакции.
Бесконкурентное ингибирование наблюдается в том случае, когда
ингибитор обратимо взаимодействует с ферментом только после
образования фермент-субстратного комплекса. Образующийся в этом
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случае тройной комплекс фермент-субстрат-ингибитор не подвергается
дальнейшему превращению, в результате чего скорость реакции
замедляется.
Смешанное ингибирование сочетает в себе конкурентное и
неконкурентное торможение. Ингибитор, присоединяясь в активном
центре фермента, изменяет сродство фермента к субстрату и,
одновременно, каталитическую активность фермента.
Специфическую группу ингибиторов ферментов, привлекающих
огромное внимание в последнее время, составляют ингибиторы белковой
природы. Они блокируют действие ферментов за счет белок-белковых
взаимодействий, в результате которых экранируется активный центр
фермента. Особенно активно данные ингибиторы регулируют активность
протеиназ клетки, что оказывает влияние на обмен веществ в целом,
поскольку под действием ингибиторов протеиназ тормозится переход
проферментов в их активные формы, отщепление сигнальных пептидов и
других пептидных фрагментов при созревании белков, блокируются
реакции протеолиза, ведущие к образованию биологически активных
пептидов (рилизинг-факторов, гормонов).
Влияние активаторов на активность ферментов.
К числу природных активаторов ферментов относятся ионы Cl- и
ионы многих металлов. Показано, что 15 различных катионов металлов, а
именно Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Mn2+, Fe2+,
Co2+, Ni2+, Al3+ и NH4+ активируют один или несколько ферментов.
Например, ионы Mg2+ - обычный активатор киназ, синтетаз и ферментов,
катализирующих гидролиз ангидридов фосфорной кислоты. Mn2+
активирует креатинфосфокиназу, малатдегидрогеназу, глутаматсинтетазу,
люциферазу (таблица).
Иногда для активации фермента требуются одновременно 2 иона,
обычно с различной валентностью. Например, для активации
пантотенатсинтетазы требуются ионы Mg2+ или Mn2+ и, кроме того, K+
или NH4+.
Таблица. 2.2. Некоторые ферменты, активируемые металлами
Ферменты

Металл

Цитохромы, каталаза, пероксидаза, триптофаноксидаза

Fe

Аскорбатоксидаза, тирозиназа, фенолоксидаза

Cu

Ксантиноксидаза, нитратредуктаза, альдегидоксидаза
Некоторые пептидазы

Mo
Co
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Амилаза, липаза

Ca

Карбоангидраза, лактатдегидрогеназа, уриказа,
карбоксипептидаза

Zn

Пируваткарбоксилаза, фосфатазы, фосфоглюкокиназа
Аргиназа, фосфоглюкомутаза, холинэстераза

Mg
Mn

Описано несколько механизмов активации ферментов ионами
металлов:
1. металл является необходимым компонентом активного центра
фермента.
2. металл функционирует как ―мостик‖ между ферментом и
субстратом, удерживая последний в активном центре фермента.
3.
поливалентный
катион
металла
(Al3+)
поддерживает
электрокинетический потенциал фермента.
4. ионы металла удаляют ингибитор, присутствующий в ферментном
препарате, связывая его в виде комплекса или вызывая его выпадение в
осадок.
КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ФЕРМЕНТОВ
Энзимология довольно долго не располагала строгой научной
номенклатурой ферментов. Наименования ферментов давали по
случайным признакам (тривиальная номенклатура), по названию
субстрата (рациональная), по химическому составу фермента и, наконец,
по типу катализируемой реакции и характеру субстрата.
Примерами тривиальной номенклатуры могут служить названия
таких ферментов, как пепсин (от греч. ―пепсис‖ – ―пищеварение‖),
трипсин (от греч. ―трипсис‖ – ―разжижаю‖), папаин (от названия дынного
дерева Carica papaja, из сока которого он выделен).
Наибольшее
распространение
получила
рациональная
номенклатура, согласно которой название фермента составляется из
названия субстрата и характерного окончания ―-аза‖. Так, фермент,
ускоряющий реакцию гидролиза крахмала, получил название амилаза (от
греч. ―амилон‖ – ―крахмал‖), гидролиза липидов – липаза (от греч.
―липос‖ – ―жир‖), гидролиза белков – протеаза, гидролиза мочевины –
уреаза (от греч. ―уреа‖ – ―мочевина‖) и т.д.
В 1961 г. Международная комиссия по номенклатуре ферментов
приняла новый проект номенклатуры ферментов, построенный на строго
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научных принципах. Согласно этой номенклатуре название фермента
состоит из химического названия субстрата и названия реакции,
осуществляемой данным ферментом.
Если катализируемая ферментом реакция сопровождается
переносом группы атомов от субстрата к акцептору, название фермента
включает также химическое название акцептора. Например, фермент,
катализирующий реакцию переаминирования между L-аланином и αкетоглутаратом,
называется
L-аланин:
α-кетоглутаратаминотрансферазой. В этом названии отмечены сразу 3 особенности
реакции: 1) субстратом является L-аланин, 2) акцептором служит αкетоглутарат, 3) от субстрата к акцептору передается аминогруппа.
В связи со значительным усложнением научных названий в новой
номенклатуре, в ряде случаев допускается использование тривиальных и
рациональных названий ферментов.
В 1972 г. комиссией по номенклатуре биохимических соединений
Международного союза теоретической и прикладной химии были
предложены "Правила номенклатуры ферментов", имеющие кодовое
четырѐхзначное цифровое обозначение, где первая цифра обозначает
класс фермента, вторая цифра (подкласс) уточняет природу
преобразуемой группы или модифицируемой связи, третья (подподкласс)
- уточняет природу дополнительных участников реакции (например,
донора и акцептора) и четвѐртая - порядковый номер фермента в данной
подгруппе.
Например, шифр уреазы выражается цифрами 3.5.1.5. Это означает,
что уреаза относится к 3-ему классу ферментов, все представители
которого катализируют реакции гидролиза. Вторая цифра говорит о том,
что уреаза принадлежит к 5-ому подклассу этого класса, куда относятся
ферменты, ускоряющие гидролиз связей типа С-N, не являющихся
пептидными. Третья цифра (1) указывает на принадлежность уреазы к
подподклассу, представители которого ускоряют гидролиз линейных
амидов. Последняя цифра (5) - это порядковый номер уреазы в этом
подподклассе.
Общий перечень классов ферментов:
1. оксидоредуктазы – ферменты, ускоряющие окислительновосстановительные реакции.
2. трансферазы – ферменты, ускоряющие реакции переноса
функциональных групп.
3. гидролазы – ферменты, ускоряющие реакции гидролитического
распада.
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4. лиазы (синтазы) – ферменты, ускоряющие негидролитическое
отщепление от субстратов определенных групп атомов с образованием
двойной связи или присоединение групп атомов по двойной связи.
5. изомеразы – ферменты, ускоряющие пространственные или
структурные перестройки в пределах одной молекулы.
6. лигазы (синтетазы) – ферменты, ускоряющие реакции синтеза,
сопряженные с распадом макроэргов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Классификация и номенклатура ферментов.
2. Активный центр фермента, его строение, роль в биокатализе.
3. Структурная организация ферментов, роль белковой и
небелковой части сложных ферментов.
4. Специфичность ферментов, виды специфичности.
5. Единицы активности ферментов.
6. Изоферменты и множественные формы ферментов.
7. Стадии ферментативного катализа. Механизм действия
ферментов.
8. Кинетика ферментативных реакций.
9. Ферментные системы и регуляция их функционирования.
10. Ингибиторы ферментов. Классификация ингибиторов.
11. Активаторы ферментов. Механизмы активации ферментов
ионами металлов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа 1.
ПОЛУЧЕНИЕ САХАРАЗЫ ИЗ ДРОЖЖЕЙ
Выделение сахаразы
Сахараза – это фермент, расщепляющий сахарозу по следующей
схеме:
сахароза + Н2О → фруктоза + глюкоза.
Ход работы. 50 г пекарских дрожжей тщательно растирают в ступке
с кварцевым песком, наносят тонким слоем на стеклянную пластинку и
высушивают при комнатной температуре. Высушенные дрожжи
растирают в порошок. Для извлечения сахаразы к полученному порошку
приливают небольшими порциями 100 мл дистиллированной воды при
постоянном перемешивании.
Полученную смесь помещают в термостат при 30 ºС на 1 ч. Затем
смесь тщательно перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр.
В полученном фильтрате обнаруживают сахаразную активность.
Обнаружение сахаразной активности
Реактивы:
1. фелинговая жидкость;
2. 2 % раствор сахарозы.
Ход работы. В две пробирки наливают по 0,5 мл раствора
дрожжевой сахаразы. Содержимое одной из них кипятят для разрушения
фермента и охлаждают. Затем в обе пробирки добавляют по 3 мл
раствора сахарозы и инкубируют в течение 15 мин при комнатной
температуре. По истечении указанного времени в обе пробирки
добавляют по 2 мл фелинговой жидкости и нагревают до кипения. В
пробирке с активным ферментом образуется красный осадок закиси
меди, что указывает на присутствие глюкозы, образовавшейся из
сахарозы в ходе ферментативной реакции. В пробирке, где фермент
подвергся термоинактивации, осадка закиси меди не образуется.
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Лабораторная работа 2.
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ И КИСЛОТНЫЙ ГИДРОЛИЗ
КРАХМАЛА
Ферментативный гидролиз крахмала
Ферментативный гидролиз крахмала проводят в присутствии
фермента амилазы. α-амилаза катализирует гидролиз α(1→4)гликозидных связей крахмала, в результате чего увеличивается число
свободных
гликозидных
гидроксильных
групп,
проявляющих
восстанавливающие свойства, что можно проследить с помощью реакции
Троммера или реакции Фелинга.

Рис. 2.8 – Гидролиз крахмала ферментом α-амилаза
Последовательность стадий расщепления крахмала представлена на
следующей схеме:
КРАХМАЛ
↓
АМИЛОДЕКСТРИНЫ
(фиолетово-синее окрашивание в присутствии раствора Люголя)
↓
ЭРИТРОДЕКСТРИНЫ
(буровато-красное окрашивание в присутствии раствора Люголя)
↓
АХРОДЕКСТРИНЫ
(желтое или буровато-желтое окрашивание в присутствии раствора
Люголя)
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↓
МАЛЬТОДЕКСТРИНЫ
(не дают окрашивания в присутствии раствора Люголя)
↓
МАЛЬТОЗА
(не дает окрашивания в присутствии раствора Люголя)
↓
ГЛЮКОЗА
Реактивы:
1. раствор Люголя;
2. 0,5 % раствор крахмала;
3. 5 % раствор NaOH;
4. 5 % раствор CuSO4;
5. препарат амилазы (1 таблетку коммерческого препарата
―Мезим‖ растолочь в ступке пестиком и растворить в 100 мл
дистиллированной воды).
Ход работы. На предметное стекло, под которое подложен лист
белой бумаги, наносят 2 ряда из 6 отдельных капель раствора Люголя. В
одну пробирку наливают 3 мл 0,5 % раствора крахмала и 1 мл препарата
амилазы, в другую – 3 мл раствора крахмала. Обе пробирки помещают в
водяную баню (термостат), предварительно прогретую до 37 ºС. Каждые
2 мин берут глазными пипетками из каждой пробирки каплю жидкости и
наносят ее на каплю раствора Люголя.
Сначала синее окрашивание будет проявляться при добавлении
капель, взятых из обеих пробирок, затем только при добавлении капель
из пробирки без амилазы. Капля содержимого из пробирки, в которой
протекает ферментативный гидролиз, будет окрашиваться раствором
Люголя в красно-бурый цвет, затем в желтый и, наконец, перестанет
давать окрашивание.
Наблюдают также наличие опалесценции в контрольной пробирке
(без амилазы) и ее отсутствие в пробирке, содержащей фермент.
Кислотный гидролиз крахмала
Реактивы:
1. 0,5 % раствор крахмала;
2. 10 % раствор Н2SO4;
3. 5 % раствор NaOH;
4. 5 % раствор CuSO4.
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Ход работы. В небольшой стакан наливают 15 мл раствора
крахмала (обратить внимание на наличие опалесценции раствора!) и 5 мл
10 % раствора серной кислоты. Жидкость в стакане кипятят на водяной
бане 10 мин, добавляя по мере выкипания дистиллированную воду.
Содержимое стакана охлаждают (обратить внимание на отсутствие
опалесценции!) и нейтрализуют добавлением 10 капель 5 % раствора
NaOH. С 2 мл гидролизата проводят реакцию Троммера.
Реакция Троммера. Для этого к гидролизату добавляют равный
объем (2 мл) 5 % раствора NaOH. Затем по каплям приливают раствор
CuSO4 до появления неисчезающей мути Cu(OН)2 голубого цвета. Смесь
нагревают на кипящей водяной бане до образования кирпично-красного
окрашивания, обусловленного оксидом меди (I).
Лабораторная работа 3.
СПЕЦИФИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ
Специфичность действия амилазы
Реактивы:
1. 2 % раствор сахарозы;
2. 0,5 % раствор крахмала;
3. 5 % раствор NaOH;
4. 5 % раствор CuSO4;
5. препарат амилазы (1 таблетку коммерческого препарата
―Мезим‖ растолочь в ступке пестиком и растворить в 100 мл
дистиллированной воды);
Ход работы. В одну пробирку наливают 5 мл раствора крахмала, в
другую – 5 мл раствора сахарозы. В обе пробирки добавляют по 1 мл
препарата амилазы и инкубируют 10 мин при 37 °С на водяной бане,
после чего проводят реакцию Троммера с содержимым обеих пробирок
(см. выше).
Убеждаются, что под действием амилазы произошел гидролиз
крахмала, но не сахарозы.
Специфичность действия сахаразы
Реактивы:
1. 2 % раствор сахарозы;
2. 0,5 % раствор крахмала;
3. 5 % раствор NaOH;
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4. 5 % раствор CuSO4;
5. препарат дрожжевой сахаразы.
Ход работы. В одну пробирку наливают 5 мл раствора крахмала, в
другую – 5 мл раствора сахарозы. В обе пробирки добавляют по 1 мл
препарата сахаразы и инкубируют 10 мин при 37 °С на водяной бане,
после чего проводят реакцию Троммера с содержимым обеих пробирок
(см. выше).
Убеждаются, что под действием амилазы произошел гидролиз
сахарозы, но не крахмала.
Лабораторная работа 4.
ВЛИЯНИЕ рН, ТЕМПЕРАТУРЫ, АКТИВАТОРОВ И
ИНГИБИТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ
Влияние величины рН на активность амилазы
Активность амилазы максимальна в почти нейтральной среде
(рН 6.8) и подавляется как кислотами, так и щелочами.
Реактивы:
1. 0,5 % раствор крахмала;
2. раствор Люголя;
3. 0,1 н раствор НСl;
4. препарат амилазы (1 таблетку коммерческого препарата
―Мезим‖ растолочь в ступке пестиком и растворить в 100 мл
дистиллированной воды);
5. буферные растворы с рН 1,2: 6,8; 10,0.
Ход работы. В три пронумерованные пробирки вносят по 3 мл
буферных растворов с рН 1,2: 6,8; 10,0, соответственно. В каждую
пробирку добавляют по 1 мл препарата амилазы и по 2 мл раствора
крахмала, содержимое пробирок хорошо перемешивают. Пробирки
инкубируют 10 мин при 37 °С. Подкисляют содержимое второй и третьей
пробирок, добавив соответственно 1 и 2 мл раствора соляной кислоты
(реакция на крахмал с йодом протекает только в кислой среде), и
проводят реакцию с реактивом Люголя.
Влияние температуры на активность амилазы
Реактивы:
1. 0,5 % раствор крахмала;
2. раствор Люголя;
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3. 5 % раствор NaOH;
4. препарат амилазы (1 таблетку коммерческого препарата
―Мезим‖ растолочь в ступке пестиком и растворить в 100 мл
дистиллированной воды);
5. 5 % раствор CuSO4.
Ход работы. В четыре пронумерованные пробирки вносят по 4 мл
раствора крахмала и по 1 мл препарата амилазы. Первую пробирку
быстро помещают в кипящую водяную баню, вторую – в лед, третью – в
термостат при 37 °С, четвертую оставляют при комнатной температуре.
Через 10 мин содержимое каждой пробирки разделяют на две
приблизительно равные части.
С одной частью проводят пробу на крахмал: добавляют 2 капли
раствора Люголя – синее окрашивание свидетельствует о наличии
негидролизованного крахмала. С другой частью проводят реакцию
Троммера (см. выше). Появление желтого окрашивания, переходящего в
кирпично-красное, свидетельствует о наличии восстанавливающих
углеводов (глюкозы), появившихся после полного расщепления крахмала.
Влияние активаторов и ингибиторов на активность амилазы
Реактивы:
1. 0,5 % раствор крахмала;
2. раствор Люголя;
3. 1 % раствор NaCl;
4. препарат амилазы (1 таблетку коммерческого препарата
―Мезим‖ растолочь в ступке пестиком и растворить в 100 мл
дистиллированной воды);
5. 5 % раствор CuSO4.
Ход работы. Берут три пронумерованные пробирки. В первую
наливают 10 капель дистиллированной воды, во вторую – 8 капель воды
и 2 капли раствора NaCl, в третью – 8 капель воды и 2 капли раствора
CuSO4. В каждую пробирку добавляют по 10 капель препарата амилазы,
тщательно перемешивают. Затем во все пробирки добавляют по 5 капель
раствора крахмала, вновь перемешивают и оставляют при комнатной
температуре на 10 мин. Затем во все пробирки добавляют по 1 капле
раствора Люголя.
Анализируют результаты: активатором амилазы является раствор
NaCl (2-я пробирка), ингибитором (3-я пробирка).
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Лабораторная работа 5.
ПОЛУЧЕНИЕ УРЕАЗЫ ИЗ СОЕВОЙ МУКИ
Уреаза – фермент, расщепляющий мочевину на аммиак и
углекислый газ. Уреаза в больших количествах содержится в семенах
сои, белой акации, в микроорганизмах. У позвоночных животных она
отсутствует.
Получение уреазы
Реактивы:
1. серный эфир;
2. ацетон.
Ход работы. Бобы сои размалывают на кофейной мельнице и
хорошо растирают в ступке пестиком. Муку высыпают в колбу и
встряхивают в течение 10 мин с серным эфиром для обезжиривания,
после чего смесь фильтруют на воронке Бюхнера. Обезжиренную муку
высушивают при комнатной температуре, распределяя тонким слоем на
стеклянной пробирке.
20 г обезжиренной соевой муки настаивают в 100 мл
дистиллированной воды в течение 15 ч на холоду, после чего фильтруют
через складчатый фильтр. Полученный фильтрат вливают в 4-ехкратный
объем ацетона. Выпавший осадок, содержащий активную уреазу,
высушивают при комнатной температуре.
Определение уреазной активности
Реактивы:
1. 1 % водный раствор мочевины;
2. 1 % спиртовой раствор фенолфталеина;
3. 0,01 % раствор уреазы.
Ход работы. В пробирку наливают 5 мл раствора мочевины,
3
капли спиртового раствора фенолфталеина и 0,1 мл раствора уреазы.
Пробирку помещают в термостат (38 ºС) на 30 мин. Смесь окрашивается
в малиново-красный цвет, ощущается запах выделяющегося аммиака.
Лабораторная работа 6.
ВЫДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ
АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ
Алкогольдегидрогеназа – цинксодержащий металлофермент,
катализирующий обратимое окисление спиртов до альдегидов или
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кетонов. Алкогольдегидрогеназа из дрожжей более специфична к
ацетальдегиду и этиловому спирту:
O
C

CH2OH

+ NAD
CH3

H

+

+ NADH+H+

CH3

Получение алкогольдегидрогеназы
Реактивы:
1. 66 ммоль/л раствор Na2HPO4;
2. ацетон;
3. 1 ммоль/л К-фосфатный буфер, рН 7,5;
4. (NH4)2SO4 (крист.);
5. насыщенный раствор (NH4)2SO4;
6. полунасыщенный раствор (NH4)2SO4.
Ход работы. 50 г сухих дрожжей заливают 150 мл 66 ммоль/л
раствора Na2HPO4 и термостатируют при 37оС в течение 2 ч
(периодически перемешивая до получения однородной суспензии). Затем
суспензию охлаждают до комнатной температуры и центрифугируют 30
мин при 18 000 g. Центрифугат нагревают до 55оС на водяной бане,
термостатируют в течение 15 мин, а затем охлаждают на льду. После
охлаждения центрифугируют 7 мин при 40 000 g. Центрифугат
помещают в ледяную баню и добавляют предварительно охлажденный
ацетон (50 мл ацетона на каждые 100 мл дрожжевого экстракта).
Затем смесь центрифугируют при 18 000 g в течение 5 мин на
холоду. К центрифугату добавляют еще 55 мл ацетона на каждые 100 мл
дрожжевого экстракта и центрифугируют повторно при 40 000 g в
течение 5 мин.
Осадок суспендируют в 40 мл дистиллированной воды и диализуют
против 1 л фосфатного буфера в течение 3 часов при непрерывном
перемешивании.
Очищенный
препарат
алкогольдегидрогеназы
используют для определения активности.
Определение активности алкогольдегидрогеназы
Реактивы:
1. 60 ммоль/л Na-фосфатный буфер, рН 8,5;
2. этанол;
3. 15 ммоль/л НАД+ ;
4. изопропанол.

85

Ход работы. В кювету для спектрофотометра помещают
реакционную смесь следующего состава: 2,25 мл дистиллированной
воды, 0,5 мл натрий-фосфатного буфера (рН 8,5), 0,1 мл раствора НАД+,
0,05 мл ферментого препарата,0,1 мл этилового спирта. Смесь
перемешивают и измеряют оптическую плотность в кварцевой кювете
при 340 нм (контроль вместо этилового спирта содержит 0,1 мл
бидистиллированной воды). Через 30 с повторно измеряют оптическую
плотность при 340 нм и рассчитывают активность фермента по закону
Бугера-Ламберта-Бера, принимая во внимание, что коэффициент
молярной экстинкции при 340 нм для НАДН 6,22.103М-1см-1.
Лабораторная работа 7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ
В КАРТОФЕЛЕ
Пероксидаза – фермент, катализирующий окисление пероксидом
водорода различных полифенолов и ароматических аминов:
пероксидаза

восстановленный субстрат + H2O2 → окисленный субстрат + 2Н2О.
Реактивы:
1. 1 % раствор пирогаллола;
2. 2 % раствор пероксида водорода.
Ход работы. 10 г сырого картофеля натереть на терке, выжать сок. К
2 мл полученного сока добавить 1 мл раствора пирогаллола и 2 капли 2
% раствора пероксида водорода. Наблюдают постепенное исчезновение
первоначальной синей окраски раствора и выпадение бурого осадка
пурпурогаллина.
Лабораторная работа 8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ
ПО А. Н. БАХУ И А. И. ОПАРИНУ
Реактивы:
1. 0.1 н раствор перманганата калия;
2. 10 % раствор серной кислоты;
3. 0,1 н раствор пероксида водорода;
4. кальций углекислый (крист.).
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Ход работы. 2 г свежего растительного материала (зеленый лист,
морковь, картофель) растирают в ступке пестиком, постепенно добавляя
5 мл дистиллированной воды. Для нейтрализации рН к полученной
смеси добавляют кристаллы углекислого кальция (на кончике шпателя).
После растирания смесь переносят в мерную колбу и доливают
дистиллированной водой до 100 мл. Смесь оставляют на 30 мин при
комнатной температуре, после чего фильтруют через складчатый фильтр.
К 25 мл 0,1 н раствора пероксида водорода добавляют 20 мл
вытяжки фермента. Через 30 мин реакцию останавливают добавлением
5 мл 10 % раствора серной кислоты и титруют смесь 0,1 н раствором
перманганата калия до образования устойчивого розового окрашивания.
Отмечают количество миллилитров раствора перманганата калия,
израсходованного
на
титрование
пероксида
водорода,
неизрасходованного в ходе ферментативного процесса.
Параллельно ставят контрольный опыт с 20 мл ферментного
раствора, инактивированного 5-минутным нагреванием на кипящей
водяной бане. После охлаждения контрольного раствора к нему
добавляют 25 мл 0,1 н пероксида водорода, инкубируют 30 мин при
комнатной температуре. Реакцию останавливают добавлением 5 мл 10 %
серной кислоты и титруют 0,1 н раствором перманганата калия, отмечая
необходимое для титрование его количество.
Расчет количества пероксида водорода, разложенного ферментом,
ведется по разности опытного и контрольного определения.
Ход ферментативного процесса описывается уравнением:
5 Н2О2 + 2 КМnO4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 O2 + 8 H2O.
1 мл 0,1 н раствора перманганата калия соответствует 1,7 мг
пероксида водорода, поскольку: Э · н / 1000 = 17 · 0,1 / 1000 = 0,0017 г,
или 1,7 мг.
Пример расчета. Приготовлена вытяжка каталазы из 1,25 г
моркови в 100 мл дистиллированной воды. На титрование опытной
пробы затрачено 15,5 мл раствора перманганата калия, на титрование
контрольной – 30,2 мл данного реагента. Количество разложившегося
пероксида водорода соотавляет 30,2 – 15,5 = 14,7 мл 0,1 н раствора
перманганата калия, т.е. 14,7 · 1,7 мг = 24,99 мг пероксида водорода.
Количество пероксида водорода, которое может быть разложено
каталазой в 1 г моркови, равно 24,99 · 100 / 20 · 1,25 = 99,96 мг.

87

ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ
1. Размерностью константы Михаэлиса является:
А. моль/л; Б. КАТАЛ/кг; В. моль/с; Г. мин.
2. Абсолютная специфичность характерна для:
А. пептидазы; Б. уреазы; В. пепсина; Г. фосфатазы.
3. Белковая часть двухкомпонентных ферментов называется:
А. холоферментом; В. коферментом;
Б. апоферментом;
Г. простетической группой.
4. Группа ферментов, выполняющих у данного вида млекопитающих
сходную каталитическую функцию, но отличающихся особенностями
строения вследствие посттрансляционной модификации первичного
белкового продукта, называется:
А. изоферментами;
Б. множественными формами ферментов;
В. конформационно различными формами;
Г. полимерными формами.
5. Приведенный график Лайнуивера-Бэрка соответствует случаю:
А. конкурентного ингибирования;
Б. неконкурентного ингибирования;
В. бесконкурентного ингибирования;
Г. смешенного ингибирования.
1/V

[I]2

[I]1
[I]0

1/[S]

6. Приведенный график отражает зависимость активности фермента
от:
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А. температуры;
Б. рН;

В. концентрации субстрата;
Г. концентрации ингибитора.

7. Скорость ферментативной реакции, измеренная в стандартных для
фермента условиях (25 °С, оптимум рН и др.), называется:
А. максимальной скоростью;
Б. начальной скоростью;
В. удельной скоростью;
Г. полумаксимальной скоростью.
8. Приведенный график Лайнуивера-Бэрка соответствует случаю:
А. конкурентного ингибирования;
Б. неконкурентного ингибирования;
В. бесконкурентного ингибирования;
Г. смешенного ингибирования.
1/V

[I]2
[I]1
[I]0

1/[S]

9. Приведенный график отражает зависимость активности фермента
от:
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А. температуры;
Б. рН;

В. концентрации субстрата;
Г. концентрации ингибитора.

10. Автором гипотезы об индуцированном соответствии субстрата и
фермента является:
А. Д. Кошланд; Б. Д. Браун; В. Э. Фишер; Г. А. Данилевский.
11. Ферменты, катализирующие реакции синтеза с использованием
молекул АТФ, называются:
А. лиазы;
Б. лигазы; В. гидролазы; Г. оксидоредуктазы.
12. Удельной активностью фермента называется:
А. активность 1 мг чистого фермента;
Б. активность 1 ммоль чистого фермента;
В. активность 1 каталитического центра;
Г. активность в оптимальных для фермента условиях.
13. Приведенный график Лайнуивера-Бэрка соответствует случаю:
1/V

[I]2

[I]1
[I]0

1/[S]
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А. конкурентного ингибирования;
Б. неконкурентного ингибирования;
В. бесконкурентного ингибирования;
Г. смешенного ингибирования.
14. Степень сродства фермента к субстрату выражается через:
А. субстратную константу;
Б. константу Михаэлиса;
В. константу диссоциации;
Г. уравнение Михаэлиса-Менте
15. Ферменты увеличивают скорость реакции, т.к.:
А. изменяют свободную энергию реакции;
Б. уменьшают скорость обратной реакции;
В. изменяют состояние равновесия реакции;
Г. уменьшают энергию активации;
Д. избирательно увеличивают скорость прямой реакции, но не
увеличивают скорость обратной реакции.
16. В лаборатории выделили фермент лизоцим и определили его
активность при различных значениях рН среды. Установили, что
ферментативная активность лизоцима максимальна при 5,2 и
уменьшается как при снижении, так и при повышении этого значения.
Укажите возможную причину этого явления:
А. изменение конформации молекулы фермента;
Б. утрата комплементарности активного центра и субстрата;
В. изменение ионизации функциональных групп фермента;
Г. гидролиз пептидных связей фермента;
Д. уменьшение свободной энергии реакции.
17. Экспериментально доказано, что активный центр лизоцима
содержит аминокислотные остатки глутаминовой и аспарагиновой
кислот, необходимых для катализа. Какие группы в составе субстрата
функционально важны для фермента?
А. Аминогруппы.
Г. Алкильные группы.
Б. Карбоксильные группы.
Д. Гидроксильные группы.
В. Тиогруппы.
18. Нормальные клетки способны превращать аспарагиновую
кислоту в аспарагин. Некоторые лейкозные клетки лишены этой
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способности. Добавление аспарагиназы (фермента, расщепляющего
аспарагин) в кровь больных лейкозом может привести к гибели раковых
клеток. Какой вид специфичности проявляет аспарагиназа?
А. Относительную. Б. Абсолютную. В. Стереоспецифичность.
19. Вам даны 4 пробирки с продуктами ферментативного гидролиза
крахмала. Проделав реакцию с реактивом Люголя, получили следующие
окраски: 1. синяя, 2. бурая, 3. желтая, 4. фиолетовая. В какой пробирке
произошел полный гидролиз крахмала?
А. В 1. Б. Во 2. В. В 3.
Г. В 4.
Напишите какие вещества образовались в этих пробирках?
20. Количество фермента, катализирующее в оптимальных условиях
превращение 1 мкмоль субстрата в 1 мин, называется:
А. 1 КАТАЛ;
В. удельная активность фермента;
Б. 1 оборот фермента;
Г. 1 МЕ.
21. Ферменты, катализирующие реакции негидролитического
расщепления субстрата, называются:
А. лиазы; Б. лигазы; В. гидролазы; Г. оксигеназы.
22. Карбоксипептидаза обладают следующим видом специфичности:
А. абсолютной; Б. относительной; В. стереоспецифичностью.
23. α-амилаза расщепляет
А. пептидные связи;
Б. дисульфидные связи;
В. гликозамидные;

Г. α-1,4-гликозидные;
Д. α-1,6-гликозидные.

24. Фермент, гидролизующий лактозу, имеет тривиальное название:
А. лактаза; Б. лактолиаза; В. лактогидротаза; Г. лактомутаза.
25. Какой из нижеперечисленных ферментов не относится к
гидролазам?
А. Амилаза. Б. Трипсин. В. Каталаза. Г. Холинэстераза. Д. Пепсин.
26. Укажите возможные функции металлов в ферментативном
катализе:
А. участвуют в связывании фермента с субстратом;
Б. способствуют связыванию эффектора с аллостерическим центром;
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В. участвуют в связывании фермента с коферментом;
Г. стабилизируют четвертичную структуру фермента.
27. Снижение активности фермента в присутствии конкурентных
ингибиторов происходит в результате:
А. взаимодействия ингибитора с функциональными группами
аминокислот активного центра;
Б. взаимодействия ингибитора с функциональными группами
аминокислот вне активного центра;
В. взаимодействия ингибитора с функциональными группами
аминокислот аллостерического центра;
Г. уменьшения количества фермент-субстратного комплекса;
Д. конформационных изменений молекул фермента.
28. Фермент сахараза может катализировать следующие реакции:
Сахароза + Н2О → глюкоза + фруктоза;
Раффиноза + Н2О → глюкоза + фруктоза + галактоза.
А. Изобразите в виде графиков (в одной системе координат)
зависимость скорости реакции, катализируемой сахаразой, от
концентрации сахарозы (Km = 0,05 ммоль/л) и раффинозы (Km = 2,0
ммоль/л), если считать Vmax одинаковой (10 ммоль ∙ л-1 ∙ мин -1).
Б. Отметьте на графиках Vmax и Km.
В. В каком случае при одинаковой концентрации субстратов (0,1
ммоль/л) скорость ферментативной реакции будет больше? Ответ
поясните.
29. На схеме изображен активный центр фермента:
1
2
3

А.
1 - -СН2-ОН
2-

- (СН2)4- NH3+

3 - - СН2 -

Б.
1 - - (СН2)2-СОО23-

- СН3
-СН2 -

-ОН
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- Назовите аминокислоты, функциональные группы которых входят
в активный центр фермента.
- Какие типы связей могут образовываться между аминокислотыми
остатками,
формирующими
активный
центр
фермента
и
функциональными группами субстрата?
30. Изобразите в виде графика зависимость скорости реакции от
концентрации субстрата. Отметьте на графике Vmax и Km. Дайте
определение этим величинам. Используя данные о зависимости скорости
реакции (V) от концентрации субстрата (S), представленные в таблице,
определите значения Vmax и Km.
Концентрация субстрата (S), мкмоль/л

Скорость реакции (V), мкмоль/мин

1,2
2,4
3,6
4,8

20
31
38
40

31. Подтвердите или опровергните следующие утверждения:
А. специфичность действия сложных ферментов определяется
коферментом;
Б. активный центр фермента состоит из субстрат-связывающего и
каталитического участков;
В. активность фермента не зависит от концентрации субстрата;
Г. ферменты ускоряют протекание как прямой, так и обратной
реакции;
Д. скорость ферментативной реакции увеличивается с увеличением
рН среды;
Е.
пищеварительные
ферменты
обладают
абсолютной
специфичностью действия;
Ж. смесь ферментов можно разделить на отдельные ферменты
методом высаливания сульфатом аммония;
З. ферменты могут обладать стереоспецифичностью;
И. константа Михаэлиса выражается в единицах концентрации
субстрата;
К. изоферменты катализируют одну и ту же химическую реакцию;
Л. первая цифра в шифре фермента обозначает принадлежность к
классу;
М. в основе классификации ферментов лежит тип катализируемой
реакции;
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Н. лигазы осуществляют расщепление углеводородной цепи по
двойным связям;
О.
действие
конкурентных
ингибиторов
на
ферменты
сопровождается изменением константы Михаэлиса;
П. ингибирование ферментов – необратимый процесс;
Р. препараты очищенных ферментов используются в терапевтических
целях;
С. за скоростью ферментативной реакции можно наблюдать по
изменениям происходящим с коферментом данного фермента.
32. Назовите коферменты, структура которых схематически
изображена ниже:
А. изоаллоксазин-рибитол-фосфорный остаток-фосфорный остатокрибоза-аденин;
Б. никатинамид-рибоза-фосфорный остаток-фосфорный остатокрибоза-аденин.
33. Рассчитайте удельную активность ацетилхолинэстеразы, если 5
мг фермента за 30 с расщепляют 200 мкмоль ацетилхолина.
34. Выберите и укажите правильный порядок событий,
происходящих в процессе ферментативного катализ:
1. возникает индуцированное соответствие между активным центром
фермента и субстрата.
2. субстрат приближается к активному центру фермента.
3. происходит образование продуктов реакции.
4. выход продуктов из активного центра фермента.
5. происходит увеличение прочности связей в субстрате.
6. происходит дестабилизация связей в субстрате.
35. Какие утверждения можно отнести к ферментам, а какие к
неорганическим катализаторам? Подберите соответствующие пары.
1. Очень чувствительны к небольшим изменениям рН.
2. Большое количество самых разнообразных химических реакций
может протекать с участием одного и того же катализатора.
3. Не расходуются в процессе химической реакции.
4. Как правило, не теряют каталитических свойств при высоких
температурах.
5. Обладают способностью к регуляции.
6. Требуется незначительное количество для достижения высокой
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скорости реакции.
А. Характерно для ферментов.
Б. Характерно для небиологических катализаторов.
В. Характерно для тех и других.
Г. Не характерно ни для одной из групп катализаторов
36. Укажите класс
следующие реакции:
А.
СООН

и

название

ферментов,
СООН

С=О + СО2 + АТФ + Н2О

С=О

СН3

СН2

+ АДФ + Фн

СООН
оксалоацетат (ЩУК)

пируват
Б.
СООН
СН

катализирующих

СООН
+ Н2О

СН2

СН

СНОН

СООН

СООН

фумарат
малат
В.
глутамат + АТФ + NH3 → глутамин + АДФ + Н3PO4
Г.
гистидин → гистамин + CO2 ↑
Д.
белок + Н2О → аминокислоты
Е. белок –(ОН) + АТФ → белок - (ОРО3Н2) + АДФ
37. Подберите каждому утверждению (1,2,3,4) соответствующий
ответ (А,Б,В,Г):
1. увеличивают энергию активации; 2. в процессе реакции не
расходуются; 3. неспецифичны; 4. ингибируются аналогами субстрата.
А. Небиологические катализаторы; В. обе группы катализаторов;
Б. ферменты;
Г. ни один из катализаторов.
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38. Могут ли реакции, имеющие различную энергию активации, при
одинаковой температуре идти с одинаковой скоростью?
39. Температура 37 ºС, рН 7,5 – оптимальные условия для действия
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), катализирующей превращение:
СООН

СООН

С = О + НАДН + Н+

СНОН

СН3

СН3

Пируват

+

НАД+

Лактат

Объясните причины уменьшения активности фермента при:
- при повышении температуры до 60ºС
- при хранении фермента в буферном растворе с рН 5,0
- при снижении в клетке соотношения НАД+/НАДН +Н+
40. Перечислите возможные объяснения влияния температуры на
скорость ферментативной реакции.
41. Перечислите факторы, обусловливающие уменьшение энергии
активации в присутствии ферментов.
42. Как изменяется скорость реакции при уменьшении энергии
активации? Какова скорость реакции, когда энергия активации равна
нулю?
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ГЛАВА 3. ВИТАМИНЫ И КОФЕРМЕНТЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИТАМИНОВ
Витамины (от лат. Vita - жизнь) – группа органических
низкомолекулярных соединений разнообразной химической природы,
необходимых для осуществления жизненно важных биохимических и
физиологических процессов, синтез которых у организма данного вида
отсутствует или ограничен. Витамины являются внутриклеточными
антиоксидантами, регулируют обмен кальция, участвуют в акте зрения,
регулируют рост и дифференцировку клеток, участвуют в механизме
свертывания крови и др.
Витамины обладают высокой биологической активностью и
требуются в небольших количествах – от нескольких мкг до десятков мг
в день. В организме отдельные представители витаминов выполняют
функцию коферментов или являются их предшественниками.
Потребность человека и различных животных в витаминах
неодинакова. Некоторые витамины, такие как тиамин, рибофлавин,
пантотеновая кислота, пиридоксаль и пиридоксамин и некоторые другие,
необходимы как катализаторы химических реакций для каждой живой
клетки. Другие витамины нужны не всем животным, так, например,
L-аскорбиновая кислота необходима человеку, обезьянам и морской
свинке, а остальные животные не нуждаются в ее поступлении из
внешней среды, т.к. способны к самостоятельному биосинтезу; поэтому
для этих животных аскорбиновая кислота не является витамином.
В природе биосинтез витаминов, как правило, осуществляется
растениями и микроорганизмами; многие витамины для самих растений
являются биокатализаторами в обмене веществ. Менахиноны и
кобаламин синтезируются только микроорганизмами.
Классификация витаминов
По мере открытия отдельных витаминов они обозначались буквами
латинского алфавита и назывались в зависимости от их биологической
роли, например витамин Е – токоферол (по-гречески «токос» –
деторождение, «ферро» – несущий), витамин А – аксерофол
(ксерофтальмия – заболевание глаз) и т.п. В дальнейшем буквенное
обозначение пришлось расширить, так как выделялись новые
индивидуальные вещества
близкого, аналогичного или нового
биологического действия; поэтому к буквам были присоединены
цифровые обозначения. Данное обозначение витаминов прочно вошло в
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нашу жизнь, хотя правильнее называть их, используя рациональные
названия, отражающие их химическую природу.
Помимо буквенной классификации, применяется физическая
классификация витаминов, разделяющая их на две большие группы по
признаку растворимости в воде или жирах: водорастворимые и
жирорастворимые. Жирорастворимые витамины - витамин A, витамин
D, витамин E, витамин K, витамин F, витамин N (липоевая кислота);
водорастворимые витамины - витамин В1 (тиамин), витамин В2
(рибофлавин), витамин В3 (пантотеновая кислота), витамин В4 (холин),
витамин В5 (никотинамид), витамин В6 (пиридоксин), витамин В7
(биотин, витамин Н), витамин В8 (инозит), витамин В9 (фолиевая
кислота), витамин В10 (парааминобензойная кислота), витамин В11 (Lкарнитин), витамин В12 (цианкобаламин), витамин В13 (оротовая
кислота), витамин В14 (пиррол-хинолин хинон), витамин В15 (пангамовая
кислота), витамин С, витамин Р, витамин U.
Такая классификация не отражает химического строения
витаминов. Кроме того, она не совсем верна, так как способность
витаминов растворяться в воде или жирах может изменяться на
противоположную за счет введения в него липофильных или
гидрофильных групп, не влияющих на его биологическую активность.
Например, водорастворимая аскорбиновая кислота может быть
превращена в жирорастворимое соединение за счет этерификации ее
какой-либо высшей жирной кислотой. Гидрофобный витамин А при
превращении его в фосфорный эфир становиться гидрофильным.
Существует класификация витаминов, основанная на их
принадлежности к опредленному классу органических соединений
(смотри таблицу 3.1).

Таблица 3.1 – Классификация витаминов по химическим свойствам
Витамины алифатического ряда

L-аскорбиновая кислота
Пантотеновая кислота
S-Метилметионин-сульфония хлорид (витамин U)
Липоевая кислота
Липоамид
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Витамины алициклического ряда

Ретинол
Ретиналь
Ретиноивая кислота

Эргокальциферол
(витамин D2)
Холекальциферол
(витамин D3)
Витамины ароматического ряда

Менадион
Менахиноны
Филлохинон
Витамины гетероциклического ряда

α-токоферол
Никотиновая кислота
Никотинамид
Биотин
Пиридоксин
Пиридоксаль
Пиридоксамин

Тиамин хлорид
Рибофлавин
Фолиевая кислота
Метилкобаламин
Цианокобаламин
Оксикобаламин

Можно классифицировать витамины по их способности выполнять
коферментую функцию.
В данном пособии мы предлагаем вам познакомиться с витаминами и
коферментами на основании следующей класификаци: витамины,
имеющие коферментые формы, витамины, для которых коферментые
формы не установлены и коферменты, не являющиеся витаминами.
Таблица 3.2 Классификация витаминов и коферментов
Витамины, имеющие коферментые формы

Витамин
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Пантотеновая кислота
Пиридоксин
Биотин
Фолиевая кислота

Кофактор
Тиаминпирофосфат
Флавинмононуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
Кофермент F420
Никотинамидадениндинуклеотид
Никотинамидадениндинуклеотидфосфат
Кофермент А
Пиридоксальфосфат
Биоцитин
Тетрагидрофолиевая кислота
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Кобаламин
Аскорбиновая кислота
Витамин К
Липоевая кислота

Метилкобаламин
5-Дезоксиаденозилкобаламин
Аскорбиновая кислота
Менахинон
Липоамид

Витамины, для которых коферментые формы не установлены

Ретинол (витамин А)
Витамин D
Токоферолы (витамин E)
Витамин F
Холин (витамин В4)
Инозитол (витамин В8)
Парааминобензойная кислота (витамин В10)
L-карнитин (витамин В11)
Оротовая кислота (витамин В13)
Пангамовая кислота (витамин В15)
Витамин Р (флавоноиды)
Витамин U (метилметионин сульфоний хлорид)
Коферменты, не являющиеся витаминами

Аденозинтрифосфат
S-аденозилметионин
Кофермент B
Кофермент М
Кофермент Q
Глутатион
Гем
Пиррол-хинолин хинон
Нуклеозиддифосфатсахара
ПРОВИТАМИНЫ
Витамины не всегда поступают в организм в готовом, активном
виде. В отдельных случаях вместо витаминов организм животных может
удовлетворяться получением органических соединений, которые также в
нем не синтезируются, однако в процессе обмена веществ способны
переходить в витамин. Такие вещества называются провитаминами.
Такими провитаминами
являются каротиноиды, они широко
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распространены в растительном мире. Среди каратиноидов
провитаминами являются соединения, содержащие в своей молекуле
структурную часть ретинола, в который они переходят в процессах
метаболизма.
Другую большую группу представляют стерины, содержащие
двойные связи. Эти стерины при облучении кожи ультрафиолетовыми
лучами солнечного или искусственного света переходят в кальциферолы
(витамины группы D).
К провитаминам можно отнести никотиновую кислоту,
переходящую в никотинамид.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ
КОФЕРМЕНТОВ
Коферменты – органические природные соединения, необходимые
для осуществления каталитического действия ферментов. Большинство
ферментов состоят из белкового компонента
(апофермента) и
кофермента, имеющего сравнительно небольшую молекулярную массу.
Сами по себе коферменты каталитически неактивны, так же, как и
апоферменты без коферментов. Коферменты обладают как минимум
двумя функциональными группами или реакционноспособными
участками,
обуславливающими
специфическое
связывание
с
апоферментом с одной стороны и с субстратом – с другой. Эти вещества,
как правило, содержат системы сопряженных π-связей и (или)
гетероатомы. Наличие гетероатомов в молекуле кофермента создает
благоприятные условия для регулирования распределения электронной
плотности в фермент-субстратных комплексах путем протонирования и
депротонирования. Кофермент в ходе химической реакции способствует
созданию необходимой электронной плотности на том или ином атоме
реагирующей системы. В этом разделе будут рассмотрены коферменты, в
состав которых входят как витамины, так и другие другие органические
соединения, не относящиеся к витаминым.
Функции коферментов
1. Непосредственное участие в каталитическом процессе. Кофермент
может работать как катализатор, который после каждого превращения
субстрата регенерируется в исходное соединение. Такими кофакторами
являются пиридоксаль-5-фосфат, тиаминдифосфат, ФАД, ФМН,
биоцитин и др. Либо кофермент выступает как косубстрат, при этом в
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процессе реакции он окисляется, а его перевод в исходную форму
осуществляет уже другой фермент в сопряженной реакции.
2. Активация и перенос молекулы субстрата от одного фермента к
другому. Кофермент взаимодействует с субстратом с образованием
довольно
прочного
промежуточного
соединения,
которое
взаимодействует с активным центром другого фермента, где и
происходит окончательно превращение субстрата. Кофермент при этом
регенерирует в свою исходную форму.
Классификация коферментов
По способам взаимодействия с апоферментом различают
растворимые коферменты и простетические группы.
Растворимый кофермент присоединяется к молекуле фермента
во время реакции, химически изменяется и затем снова освобождается.
Первоначальная форма растворимого кофермента регенерируется во
второй, независимой реакции.
Простетической группой называют кофермент, который прочно
связан с апоферментом (обычно ковалентными связями) и во время
реакции постоянно находится в активном центре фермента. После
освобождения субстрата регенерация простетической группы происходит
при взаимодействии с другим коферментом или субстратом.
По химической структуре коферменты подразделяются на три
класса:
1. коферменты алифатического ряда (глутатион, липоевая кислота и
др.)
2. коферменты гетероциклического ряда (пиридоксальфосфат,
тетрагидрофолиевая кислота, нуклеозидфосфаты и их производные
(КоА, ФМН, ФАД, НАД и др.), металлопорфириновые гемы и др.
3. коферменты ароматического ряда (убихиноны).
По функциональному признаку коферменты делятся на две
группы:
1. окислительно-восстановительные коферменты
2. коферменты переноса групп.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИТАМИНОВ И КОФЕМЕНТОВ
Основной специфической функцией водорастворимых витаминов в
организме является образование коферментов. Из жирорастворимых
витаминов лишь витамины К и А2 осуществляют коферментную
функцию, а остальные являются учасниками определенных
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физиологических процессов. Знание функций витаминов позволяет
понять причину возникновения патологий, связанных с нарушением
метаболизма веществ. Общим положением является то, что дефицит того
или иного витамина приводит к снижению активности соответствующего
фермента и, следовательно, к торможению ферментативной реакции.
Отсутствие в организме витамина приводит к развитию болезни,
которую называют авитаминозом. Если болезнь возникает вследствие
отсутствия нескольких витаминов, еѐ называют полиавитаминозом.
Авитаминоз характеризуется определенной развернутой клинической
картиной. Цинга, рахит, бери-бери, пеллагра, злокачественная анемия и
др. имеют типичные симптомы.
Авитаминозы в настоящее время встречаются довольно редко.
Чаще организм испытывает относительный недостаток какого-либо
витамина; такое заболевание называют гиповитаминозом. К
гиповитаминозам относят состояния умеренного дефицита со стѐртыми
неспецифическими проявлениями (потеря аппетита, усталость,
раздражительность) и определенными симптомами (кровоточивость
десен, гнойничковые заболевания кожи и т.д.).
Чрезмерное поступление в организм некоторых витаминов может
вызвать заболевание, называемое гипервитаминозом. Особенно в этом
отношении опасны витамины D и А. Водорастворимые витамины, как
правило гипервитаминозы не вызывают, их избыток просто выводится из
организма.
Организм является сбалансированной саморегулирующейся
системой и отсутствие в нем какого-либо соединения влечет за собой
нарушение баланса за счет блокирования отдельных метаболических
процессов. Признаки авитаминоза проявляются не сразу, поскольку на
начальном этапе дефицита какого-либо витамина происходит
компенсация, корректирующая метаболизм. Если дефицит витамина
устранен, организм возвращается в нормальное состояние. В том случае,
если отсутствие витамина или его нехватка длится долго, развивается
авитаминоз, в тяжелых, затяжных случаях приводящий к летальному
исходу.
ВИТАМИНЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ КОФЕРМЕНТЫЕ ФОРМЫ
Тиамин (витамин В1)
Витамин
В1,
тиамин
или
3-[(4-амино-2-метил-5пиримидинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолия
хлорид
состоит из двух гетероциклических колец – аминопиримидинового и
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тиазолового, содержащего активную группу витаминиа – карбанион.

Тиамин
Активной формой тиамина является тиаминпирофосфат (ТПФ).

Тиаминпирофосфат
Молекула ТПФ имеет подвижный атом водорода во втором
положении тиазольного кольца. Атом углерода, расположенный между
атомами азота и серы в тиазольном кольце легко ионизуется с
образованием карбаниона. Положительно заряженная форма ТПФ легко
взаимодействует с карбонильными соединениями.
ТПФ входит в состав двух сложных ферментных систем –
пирувати
-кетоглутаратдегидрогеназных
комплексов,
катализирующих
окислительное
декарбоксилирование
пировиноградной
и
-кетоглутаровой
кислот.
Окислительное
декарбоксилирование ПВК происходит в матриксе митохондрий и
является одной из ключевых реакций в обмене углеводов. ТПФ
принимает участие в первой стадии этого процесса в составе
пируватдегидрогеназы. Продукты реакции либо высвобождаются в виде
альдегидов, либо переносятся на липоамидные остатки, как показано на
рисунке 5.1.
Ацетил-КоА,
образующийся
в
результате
работы
пируватдегидрогеназного комплекса,
частично используется как
субстрат для ацетилирования холина. При недостаточном поступлении
тиамина пировиноградная и молочная кислоты накапливаются в тканях,
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нарушается синтез ацетилхолина, вследствие чего ухудшаются функции
ряда систем, в первую очередь, нервной, сердечнососудистой и
пищеварительной.
ТПФ является коферментом транскетолазы пентозофосфатного
пути окисления углеводов, где участвует в переносе гликоальдегидного
радикала от кетосахаров на альдосахара.

Рисунок 5.1 Взаимодействие ТПФ с 2-кетокислотами
ацильной группы на липоамид

и перенос

Помимо участия в ферментативных реакциях, тиамин может
выполнять и некоферментные функции. Полагают, что он участвует в
кроветворении, на это указывает наличие врожденных тиаминзависимых
анемий, поддающихся лечению высокими дозами этого витамина.
Известна его роль в стероидогенезе.
Для перевода тиамина в активную форму необходим магний.
Недостаточность
Гиповитаминоз, вызванный тиамином сопровождается снижением
аппетита и тошнотой. Отмечаются неврологические расстройства, к
которым относятся нарушение периферической чувствительности,
ощущение «ползания мурашек», невралгии. Характерна забывчивость,
особенно на недавние события. Отмечается слабость сердечной мышцы,
проявляющаяся тахикардией даже при незначительных нагрузках.
Тиаминовая недостаточность сопровождается нарушением структуры
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и функций митохондрий.
Болезнь бери-бери возникает при значительном дефиците тиамина
и характеризуется крайне тяжелым течением. Болезнь имеет две формы:
сухую (нервно-паралитическую) и отечную (сердечную). Причем в обоих
случаях поражаются и сердечно сосудистая и нервная системы, но в
разной степени.
В настоящее время гораздо чаще встречается синдром ВерникеКорсакова. Недостаточность тиамина в этом случае вызывается
комбинацией ряда различных факторов, таких как неправильное питание
(в частности при замене пищи алкоголем), сниженная усвояемость и
повышенная потребность. Хотя синдром Вернике-Корсакова связан
преимущественно с алкоголизмом, он также иногда наблюдается у
людей, которые постятся, или которые страдают хронической тошнотой.
Симптомы варьируют от слабого расстройства и депрессии до психозов и
комы. Если лечение не начать вовремя, может наступить необратимое
повреждение памяти.
Гипервитаминоз не описан. Избыток принятого витамина быстро
выводится с мочой.
Основные природные источники
Болше всего тиамина содержится в сушеных пивных дрожжах.
Другими источниками тиамина являются мясо (свинина, баранина,
говядина), птица, цельные зерновые злаки, орехи, бобовые растения,
сушеные бобы и животная пища. В процессе перемола пшеницы в белую
муку или при полировки коричневого риса с образованием белого риса
зерна злаковых теряют тиамин, содержащийся в отрубях.
Суточная потребность
Рекомендуемая доза для взрослых составляет 1,0-1,1 мг для
женщин и 1,2-1,5 мг для мужчин.
Взаимодействие
Вещества, содержащиеся в таких продуктах как кофе, чай, свежая
рыба и некоторых злаковых культурх, действуют как антагонисты
данного витамина. Не рекомендуется одновременное парентеральное
введение витамина B1 с пиридоксином (витамином B6) и
цианокобаламином (витамином В12), а также с пенициллином,
стрептомицином или никотиновой кислотой. Сульфаниламиды и
спиртосодержащие препараты нарушают нормальное всасывание
витамина B1. Антагонистом тиамина является холин. Антибиотики,
серосодержащие лекарства, оральные контрацептивы, антацидные
средства могут приводить к снижению уровеня тиамина в организме.
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Рибофлавин (витамин В2)
Витамин
В2,
рибофлавин
или
6,7-диметил-9Dрибитилизоаллоксазин. В основе молекулы рибофлавина лежит
гетероциклическое соединение изоаллоксазин (сочетание бензольного,
пиразинового и пиримидинового колец), к которому в положении 9
присоединен пятиатомный спирт рибитол.

Основное участие рибофлавина в обмене веществ состоит в том,
что они входит в состав коферментов флавинмононуклеотида (ФМН) и
флавинидениндинуклеотида (ФАД). Обычно оба соединения ковалентно
связаны с ферментами. Активной группой обоих коферментов является
флавин (изоаллоксазин), имеющий сопряженную систему из трех колец,
которая может при восстановлении принимать два электрона и два
протона. В ФМН к флавину присоединен фосфорилированный полиол
рибит. ФАД состоит из ФМН, связанного с аденозинмонофосфатом
(АМФ).
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ФМН синтезируется в организме животных из свободного
рибофлавина и АТФ при участии специфического фермента
рибофлавинкиназы. Из синтезированного ФМН в дальнейшем при
участии
специфического
АТФ-зависимого
фермента
ФМНаденилилтрансферазы синтезируется ФАД.
Флавопротеины, содержащие ФМН и ФАД в качестве коферментов,
катализируют два типа химических реакций. Первый тип – реакции, в
которых фермент осуществляет прямое окисление с участием кислорода
(дегидрирование – отщепление электронов и протонов) исходного
субстрата или промежуточного метаболита. К ферментам этой группы
относятся
оксидазы
Lи
D-аминокислот,
глициноксидаза,
альдегидоксидаза, ксантиноксидаза и др. Второй тип – реакции переноса
электронов и протонов не от исходного субстрата, а от восстановленных
пиридиновых коферментов. Ферменты этой группы играют главную роль
в биологическом окислении.
ФМН входит в состав I-го дыхательного комплекса, а ФАД – в
состав II-го. ФАД является коферментом пируват- и
оксоглутаратдегидрогеназных комплексов (наряду с ТПФ и другими
коферментами ФАД осуществляет окислительное декарбоксилирование
соответствующих кетокислот). Как кофермент ФАД входит также в
состав ацил-КоА-дегидрогеназы и участвует в реакциях окисления
жирных кислот в митохондриях.
Рибофлавиновые коферменты играют важную роль в превращениях
пиридоксина (витамина В6) и фолиевой кислоты в активные
коферментные формы, и превращениях триптофана в никотиновую
кислоту.
Недостаточность
К специфическим проявлениям недостаточности рибофлавина
относятся воспалительные процессы в слизистых оболочках. Слизистая
губ и полости рта становится сухой, язык приобретает ярко-красный
цвет, в углу рта появляются трещины. Отмечается повышенное
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шелушение эпителия кожи, особенно на лице. Конъюнктива глаза теряет
блеск из-за сухости, вызываемой закупоркой слезного канала
слущивающимся
эпителием.
Роговица
прорастает
сосудами
(компенсаторная реакция на недостаточность дыхательной функции
роговицы) и затем мутнеет. Отмечается катаракта (помутнение
хрусталика).
Недостаточность рибофлавина рассматривается как тератогенная,
поскольку беременные крысы, получающие недостаточное количество
рибофлавина рожали детенышей с многочисленными аномалиями.
Гипервитаминоз не описан. При введении больших доз витамина
В2 избыточного накопления флавинов в тканях не происходит, так как
рибофлавин быстро выделяется с мочой.
Основные природные источники
Рибофлавин
является
одним
из
наиболее
широко
распространенных витаминов. Рибофлавин содержится во всех клетках
животных и растений, но лишь немногие продукты являются богатыми
источниками данного витамина. Наибольшая концентрация рибофлавина
обнаруживается в дрожжах и печени, но наиболее распространенными
диетическими источниками рибофлавина являются молоко и молочные
продукты, мясо, яйца, овощи и зелень. Рибофлавин из животных
продуктов усваивается лучше, чем из растительных источников. В
коровьем, овечьем и козьем молоке не менее 90% рибофлавина находится
в свободной форме, в большинстве других источников он
обнаруживается связанным с белками.
Суточная потребность
В настоящее время рекомендуемая доза составляет 1,2-1,3 мг для
женщин и 1,4-1,8 мг для мужчин.
Взаимодействие
Некоторые медицинские препараты, такие как уабаин (препарат,
применяемый при лечении застойной сердечной недостаточности),
теофилин (релаксант гладкой мускулатуры, диуретический стимулятор и
стимулятор центральной нервной системы), пенициллин и борная
кислота замещают рибофлавин при связывания с белком и, тем самым,
нарушают его транспорт к центральной нервной системе. Пробенецид
(средство от подагры) ингибирует желудочно-кишечное всасывание
рибофлавина и его секрецию в почечных канальцах. Негативное влияние
на всасывание или метаболизм рибофлавина оказывают фенотиазины
(сильные транквилизаторы), барбитураты, стрептомицин и пероральные
контрацептивы. Хлоропромазин (антипсихотическое средство) является
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структурным аналогом рибофлавина и препятствует образованию ФАД.
Антагонист рибофлавина галоктофлавин используется для создания
экспериментальной модели рибофлавиновой недостаточности.
Тироксин и трийодтироксин стимулируют синтез ФМН и ФАД у
млекопитающих.
Антихолинергические
препараты
усиливают
связывание рибофлавина, обеспечивая более длительное нахождение его
в участке связывания.
Пантотеновая кислота (витамин В3)
Витамин В3 или пантотеновая кислота состоит из остатков 2,4диокси-3,3-диметилмаслянной кислоты и β-аланина.

Пантотеновая кислота
Пантотеновая кислота
является незаменимым компонентом
кофермента А и ацилпереносящего белка, играющих ключевую роль в
метаболизме углеводов, белков и жиров. Она вовлечена в реакции,
обеспечивающие клетку энергией,
принимает участие в синтезе
стеролов (например, холестерола), ряда гормонов (роста, стресса и
половых),
нейротрансмиттеров
(ацетилхолина),
фосфолипидов,
порфирина (компонента гемсодержащих белков), антител, а также
принимает
участие
в
метаболизме
лекарств
(например,
сульфаниламидов).
Кофермент А является водорастворимым коферментом
ацилтрансфераз – ферментов, катализирующих реакции переноса
ацильных групп. Сокращенно его обозначают как КоА (СоА). В
организме КоА образуется из пантотеновой кислоты (витамин В3),
цистеамина и АТФ. С химической точки зрения КоА представляет собой
эфир пантетеина по γ-гидроксильной группе пантоевой кислоты и 3′фосфоаденозин-5′-дифосфата по 5′-дифосфатной группе.
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Пантетеин состоит из трех компонентов, связанных амидными
связями: пантоевой кислоты, β-аланина и цистеамина. Пантотеновая
кислота, образованная из пантоевой кислоты и β-аланина, в организме
человека играет роль витамина В3. Кофермент А является акцептором
ацильных групп в реакциях окислительного декарбоксилирования αкетокислот, в ходе которых образуются 6-S-ацилдигидролипоамиды:

Тиоэфиры, какими являются ацил-КоА, представляют собой
активированные формы карбоновых кислот. Ацильный остаток ацилКоА
легко переносится на другие молекулы. Например, при взаимодействии
ацил-КоА с 3-глицерофосфатом образуются фосфатидные кислоты:

Производное
витамина
В3
S-сульфопантетеин
является
необходимым компонентом для роста бифидобактерий.
Недостаточность
Недостаточность пантотеновой кислоты практически не
встречается, так как она синтезируется микрофлорой кишечника. При
назначении добровольцам антивитамина проявления недостаточности
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пантотеновой
кислоты
характеризовались
психоэмоциональной
неустойчивостью, склонностью к обморокам, изменением походки,
парастезиями, чувством жжения стоп. Вторичная недостаточность
витамина развивается при многих хронических заболеваниях,
длительном применении диуретиков и алкоголизме.
Гипервитаминоз не описан.
Основные природные источники
Пантотеновая кислота широко представлена в продуктах питания. Еѐ
особенно много в дрожжах, печени, почках, сердце, мозге, в таких
продуктах как яйца, молоко, овощи, бобовые и цельные зерновые
продукты.
Суточная потребность
Суточная потребность – 10– 15 мг.
Взаимодействие
Адекватные количества пантотеновой кислоты необходимы для
нормального поглощения и метаболизма фолиевой кислоты.
Другие применения
Пантенол часто используется в качестве косметического продукта.
В составе средств по уходу за кожей пантенол способствует
поддержанию кожи увлажненной и способствует ее питанию, а также стимулирует рост клеток и восстановление ткани, кроме того он
устраняет воспалительные процессы и покраснение кожи. Как
увлажнитель и кондиционер в продуктах ухода за волосами, он защищает
их и способствует восстановлению повреждений, вызываемых
химическими или механическими воздействиями и способствует блеску
волос.
Никотиновая кислота (витамин РР, витамин В5, ниацин)
Витамин В5 (витамин РР или никотиновая кислота) является
пиридин-3-карбоновой кислотой. Практически весь витамин В5,
имеющийся в организме, представлен никотинамидом и функционирует
в составе коферментов – НАД+ и НАДФ+.

Никотиновая кислота
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NH2

Никотинамид
Значение витамина определяется чрезвычайно многогранной
ролью этих коферментов: НАД+ является коферментом дегидрогеназ,
катализирующих
реакции окисления глюкозы, жирных кислот,
глицерина, аминокислот, является коферментом дегидрогеназ цикла
Кребса (исключая сукцинатдегидрогеназу). НАДФ+ – донор водорода в
реакциях синтеза жирных кислот, холестерина, стероидных гормонов и
некоторых других соединений, а также компонент монооксигеназной
цепи микросомального окисления, выполняет функцию детоксикации
антибиотиков и других чужеродных веществ.
Никотиновые коферменты переносят гидрид-ион (:Н‾) и действуют
всегда в растворимой форме. Активной группой этих коферментов
является никотинамид. НАД+ передает восстановительный эквивалент из
катаболического пути в дыхательную цепь и тем самым участвует в
энергетическом обмене. HАДФН(Н+), напротив, является самым важным
восстановителем при биосинтезе.

НАД+ и НАДФ+ являются аллостерическими регуляторами
ферментов энергетического обмена, в частности, ферментов цикла
Кребса, а также реакций глюконеогенеза.
Недостаточность
При нехватке в рационе витамина В5, а также триптофана,
развивается такое заболевание как пеллагра. К симптомам пеллагры
относятся дерматоз, деменция, диарея и нервные расстройства. Очаги
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дерматозных раздражений наиболее часто возникают в таких местах как
запястья, локти и шея. В верхней части пищеварительного тракта
наблюдаются глоссит и стоматит. На ранней стадии пеллагры могут
иметь место тошнота и рвота.
Основные природные источники
Никотинамид и никотиновая кислота широко распространены в
природе. В растениях чаще содержится никотиновая кислота, в то время
как в животных организмах чаще содержится никотинамид.
Дрожжи, печень, мясо птицы, орехи и бобовые растения - основной
источник ниацина среди пищевых продуктов. В меньшем количестве они
содержатся в молоке и листьях овощей. Никотиновая кислота может
синтезироваться в организме человека из триптофана.
Суточная потребность
Суточная потребность в витамине составляет 20—25 мг.
Взаимодействие
Дефицит меди в организме может тормозить процесс
преобразования триптофана в ниацин. Лекарственный препарат
"пеницилламин"
также
вызывает
торможение
преобразования
триптофана в ниацин в биохимических процессах у человека, возможно,
благодаря, в какой-то части, хелатирующему действию меди, входящей в
состав пеницилламина.
Лекарственные
препараты
"рифампин"
и
"изониазид"
(противотуберкулѐзные) тормозят усвоение ниацина.
Пиридоксин (витамин В6)
Витамином В6 фактически являютя три соединения –
производные 3-оксипиридина, обладающие одинаковой витаминной
активностью: пиридоксин (пиридоксол), пиридоксаль и пиридоксамин:
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Эти соединения отличаются друг от друга природой замещающей
группы в положении 4 пиридинового ядра.
Основная метаболическая функция пиридоксина – коферментная.
Витамин В6 характеризуется исключительно широким спектром
биологического действия. Он принимает участие в регуляции белкового,
углеводного и липидного обмена, биосинтезе гема и биогенных аминов,
гормонов щитовидной железы и других биологически активных
соединений.
Коферментные функции выполняют только фосфорилированные
производные пиридоксаля и пиридоксамина:

Пиридоксальфосфат

Пиридоксаминофосфат

Фосфорилирование пиридоксаля и пиридоксамина катализируют
специфические киназы. Синтез пиридоксальфосфата, например,
катализирует пиридоксалькиназа, которая наиболее активна в ткани
мозга. В реакциях трансаминирования и декарбоксилирования
аминокислот происходит взаимопревращение пиридоксальфосфата и
пиридоксаминфосфата.
Пиридоксальфосфат – наиболее важный кофермент в метаболизме
аминокислот
в
реакциях
переаминирования,
катализируемых
аминотрансферазами.
При
переаминировании
аминогруппа
аминокислоты переносится на 2-кетокислоту. Из аминокислоты при
этом образуется 2-кетокислота, а из первоначальной кетокислоты аминокислота. Переносимая NH2-группа временно присоединяется к
связанному с ферментом пиридоксальфосфату, который вследствие этого
переходит в пиридоксаминофосфат.
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I – шиффово основание 1, II – шиффово основание 2, III –
оксокислота, IV – пиридоксальфосфат.
В отсутствие субстратов альдегидная группа пиридоксальфосфата
ковалентно связана с остатком лизина трансаминазы. Этот тип
соединения, найденный также в родопсинах, относится к альдиминам
или шиффовым основаниям, во время реакции аминокислота вытесняет
остаток лизина и образуется новый альдимин. Затем за счет
изомеризации происходит перемещение двойной связи. Полученный
кетимин гидролизуется до 2-кетокислоты и пиридоксаминфосфата. Во
второй части реакции те же стадии протекают в противоположном
направлении: пиридоксаминфосфат и вторая 2-кетокислота образуют
кетимин, который иэомеризуется в альдимин. Наконец, отщепляется
вторая аминокислота и регенерируется кофермент.
Пиридоксальфосфат принимает участие и в других реакциях
аминокислот, таких, как декарбоксилирование и дегидратирование.
Помимо каталитического действия, пиридоксальфосфат участвует в
процессе активного транспорта некоторых аминокислот через клеточные
мембраны, ему присуща функция регулятора конформационного
состояния гликогенфосфорилазы – главного регулируемого фермента,
осуществляющего распад гликогена.
Недостаточность
При недостатке пиридоксина в рационе питания может возникнуть
гипохромическая анемия (аномальное снижение содержания гемоглобина
в эритроцитах) и потеря способности превращать триптофан в
никотиновую кислоту. Нехватка витамина вызывает также очаговое
выпадение волос, потерю аппетита, тошноту, растрескивание в углах рта,
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болезненность языка, язвы во рту, конъюнктивит, депрессию,
нервозность, раздражительность, головокружение, онемение, чувство
покалывания или ощущение ударов током, сонливость, утомляемость,
слабость, плохое заживление ран, общие боли, нарастающая
заторможенность.
Основные природные источники
В пищевых продуктах витамин В6 обычно связан с белками.
Пиридоксол обнаруживается главным образом в растениях, а
пиридоксаль и пиридоксамин главным образом обнаруживаются в
животных тканях. Превосходными источниками пиридоксина являются
цыплята, коровья печень, свинина и телятина. Хорошими источниками
пиридоксина также являются ветчина и рыба (тунец, форель, палтус,
сельдь, лосось), орехи (арахис, грецкий орех), хлеб, крупа и цельные
зерна злаковых.
Суточная потребность
В сутки человек должен получать 2-2,2 мг пиридоксина.
Взаимодействие
Прием алкоголя увеличивает потребность в дополнительном
поступлении витамина В6, поскольку алкоголь увеличивает скорость
разрушения пиридоксальфосфата, уменьшая запасы этого необходимого
кофермента в организме. Изониазид, препарат, используемый при
лечении туберкулеза, связывает витамин и инактивирует его.
Пеницилламин, препарат, известный под коммерческим наименованием
купрамина и используемый при лечении ревматоидного артрита, также
связывает и инактивирует этот витамин.
Препараты для лечения болезни Паркинсона могут быть
инактивированы витамином В6, и поэтому, повышенные дозы витамина
могут снизить эффективность лекарств. Курение также снижает уровень
витамина В6 в организме.
Некоторые витамины группы В (ниацин, рибофлавин, биотин)
могут являться синергистами пиридоксина. Ниацин и рибофлавин
требуются для взаимопревращений различных форм витамина В6.
Биотин (витамин В7, витамин Н)
Биотин
(5-[(3aS,4S,6aR)-2-оксогексагидро-1H-триено[3,4d]имидазол-4-ил]валерьяновая
кислота)
состоит
из
тетрагидроимидазольного
и
тетрагидротиофенового
кольца,
в
тетрагидротиофеновом кольце один из атомов водорода замещен на
валериановую кислоту.
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Биотин
Биотин образует кофермент биотин-N-карбоксилат, реагируя с
гидрокарбонатом (НСО3-) в присутствии АТФ.

Биотин-N-карбоксилат содержит активированную форму диоксида
углерода, которая может быть перенесена на другую молекулу – реакции
карбоксилирования, сопряженные с распадом АТФ. Второй тип реакций
– реакции транскарбоксилирования (протекающие без участия АТФ),
при которых субстраты обмениваются карбоксильной группой.
Примерами биотинзависимых реакций являются образование
оксалоацетата из пирувата и синтез малонилКоА из ацетил-КоА.:

С помощью первой реакции
осуществляется непрерывное
пополнение щавелевоуксусной кислоты, необходимой для работы цикла
Кребса. Вторая реакция – важнейший этап в биосинтезе жирных кислот.
Третья реакция обеспечивает утилизацию пропионовой кислоты,
образующейся при β-окислении жирных кислот с разветвленным
углеродным скелетом или нечетным числом атомов углерода. Эти
реакции протекают при участии следующих биотин-зависимых
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ферментов: пируваткарбоксилазы, катализирующей АТФ-зависимое
образование оксалацетата из пирувата и НСО3-; ацетил-Ко Акарбоксилазы – первого фермента в реакциях биосинтеза жирных
кислот; пропионил-КоА-карбоксилазы, участвующей в окислении
жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов;
βметилкротоноил-КоА-карбоксилазы ключевого фермента окислительного
распада лейцина. Всего обнаружено девять ферментативных систем в
организме, для работы которых необходим биотин. В ферментах биотин
присоединяется амидной связью к -аминогруппе лизина.
Витамин обладает инсулиноподобной активностью – снижает
уровень глюкозы в крови, и является важным источником серы,
необходимой для роста волос, ногтей, кожи.
Для превращения биотина в активную форму необходим магний.
Недостаточность
У человека дефицит биотина встречается крайне редко. В основном
это относится к новорожденным, у которых микрофлора кишечника еще
не сформирована, а также к взрослым после длительного курса
антибиотикотерапии, когда микрофлора кишечника существенно
подавлена.
При недостатке биотина наблюдаются поражения кожи, бледный
гладкий язык, сонливость, депрессия, болезненность и слабость мышц,
гипотония, высокий уровень холестерина и сахара в крови, анемия,
потеря аппетита и тошнота, ухудшение состояния волос, замедляется
рост.
Основные природные источники
В малых количествах биотин обнаруживается в большинстве
пищевых продуктов. Наиболее богатыми его источниками являются
дрожжи, печень и почки. Также много его содержится в яичном желтке,
соевых бобах, орехах и крупах. Биотин синтезируется микрофлорой
кишечника человека.
Суточная потребность
Суточная потребность составляет около 150-200 мкг.
Взаимодействие
Авидин, содержащийся в белке сырого яйца, связывается с
биотином и препятствует его всасыванию в кровь. Алкоголь ослабляет
способность к усвоению биотина, и поэтому хроническое
злоупотребление алкоголем может привести к дефициту биотина.
Фолиевая кислота (витамин В9)
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Витамин В9 - это группа родственных соединений, называетмых
фолацинами. Они содержат гетероциклф птеридина, остаток раминробензойной кислоты и 1-7 остатков глутаминовой кислоты.

Фолиевая кислота поддерживает иммунную систему, способствуя
нормальному образованию белых кровяных телец. Регулирует
формирование нервных клеток эмбриона, что крайне важно для
нормального развития. Ежедневный прием фолиевой кислоты на ранних
сроках беременности может предупредить в 75% случаев такие дефекты
нервного ствола плода, как аненцефалия и расщепление позвоночника.
Кроме того, фолиевая кислота предотвращает преждевременные роды,
рождение недоношенных детей и преждевременный прорыв
околоплодной оболочки.
Активной
формой
фолата
в
организме
является
тетрагидрофолиевая кислота (ТГФК). ТГФ образуется из фолиевой
кислоты в результате двойного гидрирования птеринового кольца. ТГФ
является коферментом, который может переносить С1-остатки в
различных степенях окисления. С1-фрагменты присоединяются к атомам
N5, N10 или к обоим атомам азота в виде мостика. Наиболее важными
производными
тетрагидрофолата,
переносящими
С1-фрагменты,
являются 10N-формил-ТГФ, 5N,10N-метилен-ТГФ и 5N-метил-ТГФ.
Формильное производное ТГФ используется в качестве донора
формильных групп, в первую очередь в биосинтезе пуриновых
нуклеотидов. Метиленовое производное ТГФ является исходным для
образования формильного и метильного производных ТГФ. Метильное
производное ТГФ осуществляет метилирование главным образом по
сульфгидрильным группам метаболитов.
Ниже приведены структурные фрагменты С1-производных ТГФ (R
– заместитель, структура которого одинакова в ТГФ и фолиевой
кислоте:
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Переносимый ТГФ C1-фрагмент играет важную роль, например, в
синтезе пуриновых нуклеотидов, дезокситимидинмонофосфата и
метионина.
Недостаточность
Ранние симптомы дефицита по фолату неспецифичны и могут
проявляться в виде утомляемости, раздражительности и потере аппетита.
Тяжелый дефицит по фолатам всегда приводит в течение короткого
промежутка времени к мегалобластической анемии, заболеванию, при
котором костный мозг производит гигантские незрелые эритроциты.
При недостаточности фолатов отмечаются слабость, головная боль,
обмороки, бледность кожи, красный саднящий язык, диарея. Больные
раздражительны, враждебны, у них плохая память, паранойя.
Основные природные источники
Фолаты широко представлены в разнообразных пищевых продуктах.
Наиболее богатым источником являются печень, темно-зеленые листовые
овощи, бобы, пшеничные проростки и дрожжи.
Суточная потребность
Потребность в фолатах составляет 180 мкг для женщин и 200 мкг для
мужчин.
Взаимодействие
Ряд химиотерапевтических агентов (например, метотрексат,
триметоприм, пириметамин) ингибируют фермент дигидрофолат
редуктазу, которая необходима для метаболизма фолатов.
Многие лекарства могут влиять на абсорбцию, утилизацию и
сохранность фолатов. Среди этих лекарств находятся пероральные
контрацептивы, алкоголь, холестирамин (лекарство, применяемое для
понижения уровня холестерина в крови), такие антиэпилептические
агенты как барбитураты и дифенилгидантоин, а также сульфазалазин,
который является одним из сульфонамидов, используемых для лечения
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неспецифического язвенного колита. Кроме того, лекарства, снижающие
кислотность в кишечнике, такие как антациды и современные
противоязвенные лекарства, как было показано, влияют на абсорбцию
фолиевой кислоты.

Кобаламин (Витамин В12)
Витамин B12 имеет самую сложную по сравнению с другими
витаминами структурную формулу. Основу структуры молекулы
витамина представляет собой корриновое кольцо. Коррин во многом
аналогичен порфирину (составная часть гема, хлорофилла и
цитохромов), но отличается от порфирина тем, что два пиррольных цикла
в составе коррина соединены между собой непосредственно, а не
метииновыми мостиком. В центре корриновой структуры располагается
ион кобальта. Четыре координационных связи кобальт образует с
атомами азота. Ещѐ одна координационная связь соединяет кобальт с
диметилбензимидазольным
нуклеотидом.
Последняя,
шестая
координационная связь кобальта остаѐтся свободной: именно по этой
связи и присоединяется цианогруппа, гидроксильная группа, метильный
или 5'-дезоксиаденозильный остаток с образованием четырѐх вариантов
витамина B12: цианокобаламин, гидроксикобаламин и две коферментные
формы
витамина
B12
–
метилкобаламин
и
5дезоксиаденозилкобаламин.
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R=CH3 – Метилкобаламин
R=CN – Цианокобаламин
В организме человека только два фермента используют витамин в
качестве
кофермента.
Метилмалонил-КоА-мутаза
–
фермент,
использующий в качестве кофактора аденозилкобаламин. Этот фермент
осуществляет реакции переноса атомов, при которых атом водорода
переносится непосредственно с одной группы на другую, при этом
замещение происходит по алкильной группе, спиртовому атому
кислорода или аминогруппе. В результате реакции из L-метилмалонилКоА получается сукцинил-КоА. Эта реакция является важным звеном в
цепи реакций биологического окисления белков и жиров.
Второй
фермент
–
5-метилтетрагидрофолатгомоцистеинметилтрансфераза (метионинсинтетаза), из группы метилтрансфераз,
использующий в качестве кофактора метилкобаламин. Этот фермент
катализирует реакции переноса метильной группы (-CH3) между двумя
молекулами. В частности, катализирует превращение аминокислоты
гомоцистеина в аминокислоту метионин.
При уменьшении содержания в диете витамина В12 синтез
метионина метионинсинтазой снижается, это приводит к накоплению 5метил-ТГФК, т. е. исчерпывается пул кофермента ТГФК. Таким образом,
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даже при условии вполне достаточного общего уровня фолатов создается
их функциональный дефицит – уменьшается содержание формил- и
метиленпроизводных ТГФК. Как раз эти производные, а точнее,
приносимые ими одноуглеродные радикалы, необходимы для синтеза
предшественников нуклеиновых кислот. Этот феномен получил название
секвестрация пула ТГФК. Данный пример описывает
тесную
взаимосвязь между двумя витаминами – фолиевой кислотой и
кобаламином. Этим и обусловлена схожесть симптомов заболевания при
дефиците какого-либо из них.
Недостаточность
Недостаточность кобаламинов возникает вследствие низкого
содержания их в пище при вегетарианской диете и тем более — при
голодании. Отсутствие витамина В12 приводит к мегобластической
анемии. Симптомы недостаточности кобаламинов выражаются в
слабости, утомляемости, возникновении одышки при физических
усилиях, покалывании и онемении в конечностях (парестезии),
воспалении языка (глоссите), потере аппетита и веса, потере чувства
обоняния и вкуса.
Основные природные источники
Синтез кобаламинов в природе осуществляется исключительно
микроорганизмами. Животные и растительные клетки такой
способностью не обладают. Основные пищевые источники витамина —
печень, мясо (в нем витамина в 20 раз меньше, чем в печени), морские
продукты
Суточная потребность
Суточная потребность — 3 мкг.
Взаимодействие
Всасывание кобаламинов затрудняет алкоголь, недостаток
витамина В6 (пиридоксина), холестерамин, парааминоуксусная кислота.
Витамин С в больших количествах может повлиять на способность
адсорбировать витамин В12 из пищи.
Оротовая кислота (витамин В13)
Оротовая
кислота
(1,2,3,6-тетрагидро-2,6-диоксо-4пиримидинкарбоксиловая кислота).
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Оротовая кислота

Оротовая кислота содержиться в грудном молоке. Особенно ее
много (больше в 4–5 раз) в молозиве, которое выделяется у роженицы в
первые 3–5 дней после родов. В молозиве она составляет основную
массу (до 90% сывороточных белков), и само ее название происходит от
греч. orós — молозиво. У взрослого человека оротовая кислота частично
синтезируется
в
организме
и
является
непосредственным
предшественником синтеза нуклеиновых кислот, в частности, на стадии
образования пиримидиновых оснований — главных составляющих
дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот.
Оротовая кислота обладает мощной метаболической активностью.
Основная роль оротовой кислоты — участие в биосинтезе
пиримидиновых
нуклеотидов
уридинмонофосфата
и
цитидинмонофосфата, что обеспечивает стимуляцию синтеза белка.
Биосинтез оротовой кислоты в естественных условиях
осуществляется из аспарагиновой кислоты. Особенно активно
метаболические процессы с ее участием протекают в нервной системе и
сердечной мышце, где ее эффекты характеризуются одновременным
повышением синтеза как белка, так и связанной с ним АТФ.
Участие оротовой кислоты в метаболизме углеводов заключается
во влиянии преимущественно на обмен галактозы. Витамин В13
принимает участие в синтезе метионина, важной аминокислоты для
детоксикационной функции печени, синтезе катехоламинов и
нейромедиаторов. Стимулируя обмен белка в организме, она способна
нормализовать функцию печени, ускорить восстановление ее клеток
после отравлений, в период приема больших количеств лекарственных
средств из разных групп, особенно химиотерапевтических, являющихся
мощными ингибиторами синтеза белкового обмена и оказывающих
цитолитическое действие.
Кроме белкового и углеводного обмена оротовая кислота
принимает участие в регуляции липидного обмена за счет того, что она
способствует удержанию основного виновника атеросклероза –
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холестерола в коллоидном состоянии, что препятствует его отложению в
сосудистой стенке и образованию склеротических бляшек.
Оротовая кислота участвует в превращениях фолиевой и
пантотеновой кислот, в метаболизме цианокобаламина (витамин В12).
Недостаточность
Случаев недостаточности не описано, так как витамин B13
синтезируется организмом в достаточном количестве.
Основные природные источники
Оротовая кислота содержится в дрожжах, печени, молочных
продуктах.
Суточная потребность
Суточная потребность в витамине B13 составляет 300 мг.
Взаимодействие
Оротовая кислота назначается с целью улучшения переносимости
лекарственных препаратов: антибиотиков, сульфаниламидов, резохина,
делагила, стероидных гормонов.
Аскорбиновая кислота (витамин С)
Аскорбиновая кислота (гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой
кислоты) представляет собой лактон кислоты со структурой, близкой
структуре L-глюкозы.

Аскорбиновая кислота

Аскорбиноая кислота занимает доминирующее положение во вне- и
внутриклеточной антиоксидантной защите. Таое действие аскорбиновой
кислоты объясняется ее способность образовывать обратимую редокс
систему:
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Биохимические свойства аскорбиновой кислоты связаны с ее
способностью вступать в окислительно-восстановительные реакции. Она
принимает участие в переносе атомов водорода и электронов. При
окислении (дегидрировании) аскорбиновой кислота сначала образуется
свободный радикал, а затем дегидроаскорбиновая кислота, которая, в
свою очередь, преобразуется в 2,3-дикетогулоновую кислоту. Первые
реакции являются обратимыми, а образование 2,3-дикетогулоновой
кислоты – необратимая реакция.
Важной функцией аскорбата является восстановление свободного
радикала токоферола (витамина Е), благодаря чему предупреждается
окислительная деструкция этого главного антиоксиданта клеточных
мембран. Как антиоксидант аскорбиновая кислота необходима для
образования активных форм фолиевой кислоты, защиты железа
гемоглобина и оксигемоглобина от окисления, поддержания железа
цитохромов Р450 в восстановленном состоянии.

Витамин С участвует в процессах всасывании железа из кишечника
и освобождении его от связи с транспортным белком крови —
трансферрином при поступлении в ткани. Он способен включаться в
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работу дыхательной цепи митохондрий, являясь донором электронов для
цитохрома с.
Витамин С активно участвует в обезвреживании токсинов,
антибиотиков и других чужеродных для организма соединений,
осуществляемых оксигеназной системой цитохромов Р450. В составе
оксигеназной системы микросом витамин С играет роль прооксиданта, т.
е., как и в реакциях гидроксилирования, обеспечивает образование
свободных
радикалов
кислорода
(так
называемое
Fe2+
аскорбатзависимое ПОЛ). Взаимодействие аскорбата с ионами железа
или меди в присутствии пероксида водорода вызывает мощный
прооксидантный эффект, поскольку при этом образуется гидроксильный
радикал (ОН ), инициирующий реакции ПОЛ.
Аскорбиновая кислота является кофактором целого ряда реакций
гидроксилирования:
гидроксилирование дофамина в норадреналин,
гидроксилирование
парагидроксифенилпирувата
в
гомогентизиновую кислоту;
гидроксилирование триптамина в 5-окситриптамин;
гидроксилирование пролина в гидроксипролин и лизина в
гидроксилизин в коллагеновых белках (является кофактором
пролилгидроксилазы);
гидроксилирование γ -бутиробетаина в карнитин;
гидроксилирование кортикостероидов.
Недостаточность
Ранними симптомами начинающейся недостаточности витамина С
является ощущение усталости, снижение аппетита, подверженность
простудным заболеваниям. Характерно легкое появление синяков
(кровоизлияний) на коже. Кровоточивость десен — уже достаточно
позднее проявление гиповитаминоза С. Глубокий дефицит витамина С
приводит к заболеванию цингой. Главным симптомом цинги является
нарушение
проницаемости
капилляров,
обусловленное
недостаточностью гидроксилирования пролина и лизина в коллагене, и
нарушение синтеза хондроинтинсульфатов. Отсюда и такие клинические
проявления гиповитаминоза как кровоточивость десен, расшатывание
зубов, отеки и боли в суставах, поражение костей, бледность кожных
покровов, нарушение заживления ран. Мышечная слабость цинготного
больного является следствием быстро развивающейся недостаточности
карнитина, обеспечивающего энергетику миоцитов. При гиповитаминозе
С развивается железодефицитная анемия из-за нарушения всасывания
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железа и использования его запасов при синтезе гемоглобина. При
недостатке аскорбата снижается также участие фолиевой кислоты в
пролиферации костномозговых клеток, что усугубляет течение анемии.
Гиповитаминоз
С
всегда
сопровождается
ослаблением
иммунозащитных сил организма, а также усилением реакций
свободнорадикального окисления, лежащих в основе патогенеза
множества заболеваний — лучевой болезни, рака, атеросклероза, диабета
и др.
Основные природные источники
Основными источниками витамина С являются растения. Особенно
много аскорбиновой кислоты в перце, хрене, ягодах рябины, чѐрной
смородины, земляники, клубники, в апельсинах, лимонах, мандаринах,
капусте (как свежей, так и квашенной), в шпинате.
Суточная потребность
Необходимо около 60 мг в сутки.
Взаимодействие
Ряд химических соединений, действию которых подвергается
человек, такие, как загрязнители воздуха, промышленные токсины,
тяжелые металлы, табачный дым, а также некоторые фармакологически
активные соединения, в частности, антидепрессанты и диуретики могут
привести к увеличению потребности в витамине С. Это также имеет
место в при наличии определенных вредных привычек, например, при
злоупотреблении алкоголем, курении.
Присутствие других антиоксидантов типа витамина Е и -каротина
поддерживает защитное антиоксидантное действие витамина С.
Липоевая кислота (витамин N)
Липоевая кислота (1,2-дитиолан-3-пентановая кислота) в
составе молекулы содержит два атома серы по С6 и С8 положениям.
Атом углерода в С6 положении является хиральным, и молекула
существует в виде двух энантиомеров R-(+)-липоевой кислоты и S-( )липоевой кислоты, а также в виде рацемической смеси R/S-липоевой
кислоты. Только R-(+)-энантиомер существует в природе и является
важнейшим кофактором четырех митохондриальных ферментных
комплексов:
пируватдегидрогеназного
комплекса,
альфакетоглутаратдегидрогеназного комплекса, дегидрогеназы кетокислот с
разветвленной цепью, ацетондегидрогеназного комплекса.
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Липоевая кислота

Липоамид

В этих реакциях липоевая кислота выполняет роль переносчика
электронов и ацильных групп. В липоевой кислоте функцию
окислительно-восстановительного
центра
выполняет
внутримолекулярный дисульфидный мостик. Активная липоевая кислота
ковалентно связана с остатком лизина (R') молекулы фермента.

Липоевая кислота — идеальный антиоксидант. Обнаружена ее
высокая эффективность в защите организма от повреждающего действия
радиации и токсинов. Она устраняет свободные радикалы, образующиеся
при окислении пирувата в митохондриях, реактивирует другие
антиоксиданты — витамины Е и С, а также тиоредоксин и глутатион.
Липоевая кислота увеличивает эффективность утилизации глюкозы
клетками, ингибирует деградацию инсулина, снижает уровень
гликозирования белков, что делает ее эффективной при борьбе с
сахарном диабете.
Недостаточность
Гипо- и гипервитаминозы липоевой кислоты для человека не
описаны.
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Основные природные источники
Наиболее богаты липоевой кислотой дрожжи, мясные продукты,
молоко.
Суточная потребность
Суточная потребность предположительно 1—2 мг.
Витамин К
Витамин К – это группа соединений
сходного строения,
производных 2-метил-1,4-нафтохинона. Эти соединения имеют
метилированный нафтохиноновый фрагмент с переменной по числу
звеньев алифатической боковой цепью в положении 3.
В природе найдены только два витамина группы К: Витамин К1 –
филлохинон, содержит 4 изопреноидных звена, одно из которых является
ненасыщенным. Витамин К2 – менахинон, боковая цепь может состоять
из разного числа изопреноидных остатков. Витамин К3 – менадион (2метил-1,4-нафтохинон) является синтетическим витамином.
Кроме
витамина К3 в настоящее время существует ряд других синтетических
аналогов витамина К, обладающих антигеморрагическим действием:
витамин К4 (2-метил-1,4-нафтогидрохинон), витамин К5 (2-метил-4амино-1-нафтогидрохинон),
витамин
К6
(2-метил-1,4диаминонафтохинон),
витамин
К7
(3-метил-4-амино-1нафтогидрохинон).

R=H

Менадион

Менахиноны

N=4-9
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Филлохинон

Биологическая роль витамина К заключается в том, что он является
коферментом
-глутаматкарбоксилазы,
карбоксилирующей
глутаминовую кислоту с образованием -карбоксиглутаминовой кислоты.
-Карбоксиглутаминовая
кислота
является
Са2+-связывающей
аминокислотой,
которая
необходима
для
функционирования
кальцийсвязывающих белков. К таковым относятся: факторы
свертывающей системы крови — IX, VII, X и протромбин; регуляторные
белки (протеин С и протеин S), нуждающиеся в -карбоксиглутаминовой
кислоте для Са-индуцированного взаимодействия с поверхностью
клеточной мембраны; белки минерализации костной ткани (костный карбоксиглутаминовый протеин и другие); витамин-К-зависимый
сократительный белок хвостика сперматозоида.
Общей особенностью всех витамин-К-зависимых белков является
формирование белковой сеточки, образованной -карбоксилутаминовой
кислотой, связанной с кальцием. Такая сеть впервые была описана для
протромбина. Протромбин в присутствии Са2+ связывается с мембраной,
что является необходимым условием для реализации процесса
свертывания крови.
Недостаточность
Случаи недостаточного потребления витамина К с пищей
достаточно редки. Гораздо чаще недостаточность развивается после
длительного лечения антибиотиками, сопровождаемого различными
ограничениями в приеме пищи.
Основные природные источники
Витамин К известен во многих формах. Витамин К1 (филлохинон,
фитонадион) обычно содержится в растениях. Витамин К2 (менахинон),
обладающий примерно 75 % активности витамина К1, синтезируется
бактериями в кишечнике человека и различных животных. Витамин К3
(менадион) является синтетическим веществом, которое может быть
преобразовано в К2 в кишечнике.
Витамина К много в капусте, зеленых томатах, шпинате, ягодах
рябины. Из животных продуктов его источником является печень.
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Суточная потребность
Потребность — приблизительно 0,1 мг в сутки
Взаимодействие
Антикоагулянты (кумарин и инданедион) подавляют рециркуляцию
витамина К. Антибиотики, болезни кишечника, минеральное масло и
радиация подавляют всасывание витамина К. Большое количество
витамина Е может усилить антикоагулянтное действие антагонистов
витамина К таких, как варфарин. У пациентов с синдромом пониженного
всасывания жиров или заболеваниями печени также есть риск развития
недостаточности витамина К.
ВИТАМИНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ КОФЕРМЕНТЫЕ ФОРМЫ НЕ
УСТАНОВЛЕНЫ
Холин (витамин В4)
Витамин В4 или холин представляет собой аминоэтиловый спирт,
содержащий у атома азота три метильные группы:

Холин является структурным компонентом таких фосфолипидов,
как фосфатидилхолин и сфингомиелины, которые в свою очередь входят
в структуру биологических мембран. Холин служит предшественником в
образовании важнейшего медиатора нервной системы – ацетилхолина.
Недостаточность
При дефиците холина появляются раздражительность и нервные
срывы, возникают гастрит и диарея, повышается артериальное давление,
ухудшается работа печени, происходит замедление роста.
Основные природные источники
Холин входит в состав многих пищевых продуктов. Растительные
продукты содержат меньше холина, чем продукты животного
происхождения. В последних содержание холина пропорционально
содержанию в них фосфолипидов. Лучшим источником холина среди
продуктов животного происхождения является яичный желток. Холин
содержится также в печени, мозге, поджелудочной железе. Из
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растительных продуктов лучшим источником его являются зеленые
листья и бобовые. В злаках холин находится в зародышевой части зерна.
Суточная потребность
Дневная норма потребления холина – 0,15-1 г.
Взаимодействие
При дефиците холина в рационе снижается и количество карнитина.
Фенобарбитал (использующийся для предотвращения эпилептических
припадков) и метотрексат (препарат для лечения рака и ревматоидного
артрита) влияют на способность всасывать холин через кишечный тракт.
Инозитол (витамин В8)
Инозитол (цис-1,2,3,5-транс-4,6-циклогексанол)
собой циклический шестиатомный спирт циклогексана:

представляет

Инозитол

Инозитол входит в состав фосфатидилинозитолов, содержащихся в
мембранах всех тканей, особенно богата ими мозговая ткань.
Фофорилированные формы инозита, прежде всего инозитол-1,4,5трифосфат (ИТФ), являются посредниками в реализации действия
некоторых гормонов. ИТФ способствует высвобождению ионов кальция
из кальцисом.
Инозитол
участвует
в
активации
процессов,
активно
расщепляющих ацилглицерины, таким образом препятствуя их
поступлению и отложению в печени, снижает уровень холестерола в
крови, поддерживает эластичность стенок артерий, участвует в
обеспечении нормальной работы нервных клеток, мозга, печени,
поджелудочной железы и органов зрения. Кроме этого инозитол обладает
антисклеротическим эффектом, стимулирует и поддерживает развитие
сперматозоидов, поддерживает жизнеспособность клеток спинного
мозга, активизирует рост волос, препятствует их выпадению, а также
оказывает явно выраженный успокоительный эффект.
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Недостаточность
У животных, находящихся на инозит дефицитной диете, кроме
специфического
облысения,
наблюдаются
нервно-трофические
расстройства, нарушение координации движений, судороги конечностей
и полная потеря зрения. Недостаточность инозита у человека не описана.
Основные природные источники
Инозит содержится во многих пищевых продуктах. Особенно
богаты им орехи, цитрусовые фрукты, бобовые, овощи, злаковые
культуры, печень и сердце животных, молоко и молочные продукты.
Инозитол вырабатывается самим организмом, преимущественно из
глюкозы, содержащейся в его тканях и органах.
Суточная потребность
Суточная потребность составляет приблизительно 1,0-1,5 г.
Взаимодействие
Инозит способен связывать кальций, цинк и железо в кишечнике,
препятствуя их нормальному усвоению. Потребность в инозитоле
возрастает у алкоголиков, диабетиков и тех, кто пьет кофе. Разрушают
инозит и некоторые медикаменты (например, сульфамиды).
Пара-аминобензойная кислота (витамин В10)
Коферментные функции витамина В10 или пара-аминобензойной
кислоты (ПАБК) не установлены, хотя она и обладает широким
спектром физиологического действия на организм. Являясь составной
частью фолиевой и фолиновой кислот, парааминобензойная кислота
способствует синтезу пуринов и пиримидинов, а, следовательно, РНК и
ДНК. Она оказывает влияние на обмен некоторых биогенных аминов.

ПАБК повышает тонус кожи, предупреждает преждевременное ее
увядание. Это соединение используют практически во всех
солнцезащитных
лосьонах
и
кремах.
Под
воздействием
ультрафиолетовых лучей она подвергается превращениям, которые
помогают синтезировать вещества, стимулирующие выработку меланина
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– пигмента, обеспечивающего появление загара. Витамин В10
поддерживает естественную окраску волос и обеспечивает их рост.
Недостаточность
При недостатке витамина В10 ухудшается состояние волос,
возникают кожные заболевания; появляется повышенная утомляемость,
раздражительность, головные боли; наблюдаются нарушения функции
органов
пищеварения;
повышается
чувствительность
к
ультрафиолетовым лучам.
Основные природные источники
ПАБК содержится во многих продуктах, но более всего в печени,
почках, молочных продуктах, яичном желтке, рисе, пивных дрожжах,
картофеле, моркови, рыбе и орехах
Суточная потребность для взрослого человека - 100 мг.
Взаимодействие
В медицине широко используются аналоги парааминобензойной
кислоты, обладающие антагонистическим действием, – сульфаниламиды.
Они применяются при инфекционных заболеваниях в качестве
бактериостатических средств. Фолиевая кислота необходима для роста
многих бактерий, поскольку она является предшественником пуринов,
участвующих в образовании РНК и ДНК. Предшественником фолиевой
кислоты является парааминобензойная кислота. Таким образом,
недостаток у бактерий парааминобензойной кислоты блокирует их рост.
В организме человека фолиевая кислота не синтезируется. Клетки
организма не используют сульфаниламиды вместо парааминобензойной
кислоты. Поэтому сульфаниламиды на клетки организма человека не
действуют так, как они действуют на бактерии.
Используются также производные парааминобензойной кислоты
(новокаин, анестезин и др.), обладающие местным анестезирующим
действием.
L-карнитин (витамин В11)
L-карнитин (L-3-гидрокси-4-триметиламмонийбутират):
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Карнитин транспортирует длинноцепочечные жирные кислоты в
митохондрии, где происходит их β-окисление до ацетил-КоА.
Происходит это следующим образом: ацил~SКоА с помощью карнитинацилКоА-трансферазы
или
карнитин-пальмитоил-трансферазы,
связывается с карнитином с образованием ацил-карнитина. Транслоказа
переносит ацил-карнитин в митохондриальный матрикс, где карнитин
заменяется на ацильную группу с участием KoA-SH. Образующийся
ацил-SKoA становится доступным для окисления или дальнейшего
удлинения цепи жирной кислоты.
Аналогичную роль выполняет
карнитин при транспорте ацетил-SKoA, однако, направленность
переноса ацетила противоположная. Тем самым обеспечивается
поддержание физиологическою уровня ацетил-КоА в митохондриях –
важного условия гомеостазиса метаболических процессов.

Рисунок 5.2 - Перенос жирных кислот с длинным углеводородным
радикалом через мембраны митохондрий (Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В.
Осипов "Биологическая химия" изд."Медицина" 2000 г.)

Функция карнитина не ограничивается транспортом ацильных
остатков. Имеются данные, что это соединение стимулирует
внешнесекреторную функцию поджелудочной железы, активирует
сперматогенез.
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Недостаточность
Дефицит витамина В11 проявляется в виде хронической усталости,
ожирения, раздражительности, астении, нарушений работы сердца,
повышения артериального давления, непереносимости физических
нагрузок.
Основные природные источники
Карнитина много в мясе и молочных продуктах.
Суточная потребность
Ежедневная норма потребления - 300 мг.
Взаимодействие
Для превращения аминокислот лизина и метионина в карнитин
необходим витамин B6.
Пангамовая кислота (витамин В15)
Особое значение витамина B15 или пангамовой кислоты
заключается в синтезе креатинфосфата, обеспечивающего нормальную
сократительную способность мышц и улучшающего энергетические
процессы в целом. При его участии происходит интенсификация
тканевого дыхания, поэтому он используется для улучшения состояния
при острых и хронических интоксикациях.

Пангамовая кислота

Пангамовая кислота обладает липотропными свойствами. Это
свойство делает ее необходимой для нормализации липидного обмена,
снижает риск развития заболеваний печени.
Недостаточность
Недостаток витамина В15 приводит к нервным расстройствам и
заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Основные природные источники
Наибольшее содержание пангамовой кислоты обнаружено в семенах
злаковых растений и в ядрах косточковых плодов. Источниками
пангамовой кислоты также являются пивные дрожжи и печень.
Суточная потребность
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Норма потребления витамина В15 - 2 мг в сутки.
Взаимодействие
Пангамат кальция оказался эффективным при гепатитах средней
тяжести и малоэффективным при циррозах. Сведения об участии
пангамовой кислоты в окислении этанола послужили основанием для
использования его в терапии хронического алкоголизма. Некоторые
авторы наблюдали положительный эффект пангамата кальция при
данной патологии.
Витамин Р (флавоноиды)
Витамин P – это комплекс биологически активных веществ со
сходной
биологической
активностью:
катехины,
халконы,
дигидрохалконы, флавины, флавононы, изофлавоны, флавонолы и др. В
основе их структуры лежит дифенилпропановый углеродный «скелет»
хромона или флавона.

Достаточно изученным является капилляроукрепляющее свойства
витамина Р, обусловленное его способностью регулировать образование
коллагена (синергизм с витамином С) и препятствовать деполимеризации
основного вещества соединительной ткани гиалуронидазой (ингибируют
активность фермента). Показана способность флавоноидов умеренно
ингибировать фосфолипазы, циклооксигеназу и липоксигеназу и тем
самым тормозить каскад арахидоновой кислоты, синтез простагландинов
и лейкотриенов.
Флавоноиды являются эффективными антиоксидантами. Благодаря
своей полифенольной природе флавоноиды имеют выраженные
электрон-донорные свойства, что позволяет им легко вступать в
одноэлектронные реакции с различными радикалами с образованием
стабильных соединений (хинонов). Другой особенностью флавоноидов
является их способность связывать ионы металлов, образуя хелатные
комплексы. Благодаря этим хелатирующим свойствам полифенолы могут
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влиять на сорбцию металлов, регулируя тем самым баланс металлов в
организме и, в конечном итоге, внутриклеточный редокс потенциал.
Недостаточность
Симптоматика недостаточности биофлавоноидов сводится к
явлениям повышенной проницаемости и ломкости капилляров, петехиям
(точечным кровоизлияниям), кровоточивости десен.
Основные природные источники
Основными источниками витамина Р являются белая кожица
перегородок цитрусовых, абрикосы, ежевика, черешня, помидоры, черная
смородина, листья зеленого чая, перец красный, капуста, салат, виноград,
малина.
Суточная потребность
Суточная потребность взрослого человека в витамине Р состоит 2550 мг.
Взаимодействие
Витамин Р и аскорбиновая кислота являются синергистами.
Флавоноиды способны эффективно связывать ионы металлов
переменной валентности.
Витамин U (метилметионин сульфоний хлорид)
Витамин U – метилметионинсульфоний-хлорид ((3-амино-3карбоксипропил)-диметилсульфоний),
является
производным
аминокилоты метионин.

Метилметионин сульфоний хлорид

Этот катион является промежуточным метаболитом во многих
биосинтетических
реакциях
из-за
наличия
сульфониевой
функциональной группы. S-Метилметионина особенно много в
растениях, где он представлен даже в большем количестве, чем
метионин. Подобно метионину он служит донором метильных групп в
реакциях синтеза холина (фосфатидилхолинов) и креатина. Важной
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особенностью проявления действия витамина U является его
способность нормализовывать работу желудка, благотворно влиять на
слизистую оболочку, стимулируя регенерацию клеток.
Недостаточность
Недостаточность витамина у человека не описана, однако имеются
данные, что при дифиците витамина U могут наблюдаться повреждения
слизистой оболочки желудка.
Основные природные источники
Основными источниками поступления витамина U в организм
человека являются: сырая капуста, картофель, сельдерей, петрушка,
помидоры и зеленый чай. В незначительных количествах этот витамин
содержится также и в столовой свекле.
Суточная потребность
Суточная потребность - 200 мг.
Ретинол (витамин А)
Витамин А – это группа соедиений, включающая ретинол,
ретиналь и каратиноиды (провитамины). Все формы витамина А
содержат
бета-иононное
кольцо,
к
которому
присоединена
изопреноидная цепь (ретинильная группа).

Ретинол
Ретиналь
Ретиноевая кислота
Витамин А играет важную роль в разнообразных функциях
организма, таких как: он является структурным компонентом клеточных
мембран; регулирует рост и дифференцировку клеток эмбриона и
растущего организма, а также деление и дифференцировку быстро
пролиферирующих тканей, в первую очередь, эпителиальных, хряща и
костной ткани; контролирует синтез белков цитоскелета, реакции распада
и синтеза гликопротеинов, принимает учатие в транскрипции генов, в
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кроветворении, участвует в фотохимическом акте зрения; является
важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма. Витамин
А и ретиноиды стимулируют реакции клеточного иммунитета, в
частности, увеличивают активность Т-киллеров.
Одна из самых важных физиологических функций витамина А –
участие в зрительном процессе. 11-Цис-ретиналь входит в состав
родопсина (пигмент палочек) и иодопсинов (пигменты колбочек).
Родопсин и иодопсины состоят из белка опсина (разные формы) и
ретиналя, который присоединяется к ним через альдегидную группу
витамина и свободную NН2-группу лизина с образованием шиффова
основания. На свету родопсин расщепляется на белок опсин и ретиналь;
последний подвергается серии конформационных изменений и переходит
в транс-форму. Эта изомеризация вызывает нервный сигнал, который по
зрительному нерву передается в зрительный центр мозга. В темноте
происходит обратный процесс — синтез родопсина, требующий наличия
активной формы альдегида — 11-цис-ретиналя, который может синтезироваться из цис-ретинола, или транс-ретиналя, или транс-формы
витамина А при участии двух специфических ферментов —
дегидрогеназы и изомеразы.
Витамин А также функционирует в совершенно иной роли:
ретиноевая кислота, является важным гормономподобный фактором
роста для эпителиальных и других клеток.
Недостаточность
Одним из наиболее ранних симптомов недостаточности витамина А
является гемералопия (куриная слепота) или нарушение способности
различать предметы при тусклом свете. Острая недостаточность
вызывает частичную или полную слепоту, состояние, называемое
ксерофтальмией.
Дерматиты сопровождаются патологической пролиферацией,
кератинизацией и слущиванием эпителия. Отслаивание эпителия
слезных каналов может приводить к их закупорке и уменьшению
смачивания роговицы глаза слезной жидкостью — она высыхает
(ксерофтальмия) и размягчается (кератомаляция) с образованием язв и
«бельма». Поражение роговицы может развиваться очень быстро, так как
нарушение защитных свойств эпителия приводит к присоединению
вторичной инфекции.
Витамин А называется также витамином роста. Особенно
демонстративно отставание в росте и гибель животного при недостатке
ретинола прослеживаются у хищников, которые не способны
синтезировать этот витамин из каротинов.
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Гипервитаминоз
Хроническое отравление витамином наблюдается при регулярном
употреблении высоких доз витамина, больших количеств рыбьего жира.
Случаи острого отравления со смертельным исходом наблюдали при
употреблении в пищу печени акулы, белого медведя, морских животных
(печень и жировая ткань — основные депо витамина).
Для гипервитаминоза А характерны следующие симптомы:
воспаление роговицы глаза, гиперкератоз, потеря аппетита, тошнота (при
остром отравлении — рвота), понос, головные боли, боли в суставах,
увеличение печени. Развивается общее истощение организма.
Основные природные источники
Витамин А встречается в природе в двух основных видах - в виде
ретинола, содержащегося только в животных источниках, и каротиноидов
(провитаминов), содержащихся только в растительных источниках. каротин является предшественником витамина А. Расщепление одной
молекулы -каротина специфическим кишечным ферментом приводит к
образованию двух молекул витамина А.
Большое количество бета-каротина содержится в моркови, желтых и
зеленых овощах: в шпинате, брокколи, тыкве, абрикосах и дыне. Ретинол
содержится в печени, яичном желтке, рыбе, цельном молоке, сливочном
масле и сыре.
Суточная потребность
Суточная потребность в витамине А составляет 800 мкг для женщин
и 1000 мкг для мужчин.
Витамин E (токоферола ацетат)
Витамин Е – это группа жирорастворимых соедиений.
Представители группы – это -, -, - и -токоферолы и -, -, - и токотриенолы. С химической точки зрения токоферолы представляют
собой производные 2-метил-2(4', 8', 12'-триметилтридецил)-хроман-6-ола
и отличаются друг от друга числом и расположением метильных групп в
бензольном кольце. Токотриенолы отличаются от токоферолов
ненасыщенной боковой цепью с тремя двойными связями.

-Токоферол
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Токотриенол

Спектр биологической активности витамина Е разнообразен.
Основной функцией считается антиоксидантная – защита тканей
организма от повреждающих реакций перекисного окисления,
возникающих в процессе целого ряда нормальных метаболических
процессов, и от экзогенных токсических факторов: он занимает такое
положение в мембране, которое препятствует контакту кислорода с
ненасыщенными липидами мембран (образование гидрофобных
комплексов). Антиоксидантные свойства токоферола обусловлены также
способностью подвижного гидроксила хроманового ядра его молекулы
непосредственно взаимодействовать со свободными радикалами
кислорода, ненасыщенных жирных кислот и перекисями жирных
кислот.
Витамин Е обладает мембранотропным действием за счет его
способности защищать от окисления SH-группы мембранных белков и
двойные связи в молекулах каротина и витамина А.
Токоферол является не только антиоксидантом, но и
актигипоксантом, что объясняется его способностью стабилизировать
митохондриальную мембрану.
Помимо антиоксидантной, существуют и другие функции, которые
также были признаны важными. α-Токоферол способен влиять на
активность активность некоторых ферментов. Например, он ингибирует
активность протеинкиназы С, обладает стимулирующим действием на
фосфатазу 2А. Токоферол контролирует синтез нуклеиновых кислот (на
уровне транскрипции), а также гема, микросомальных цитохромов и
других гемсодержаших белков. Витамин Е играет важную роль в
неврологических функциях, в торможении агрегации тромбоцитов.
Витамин
Е
является
эффективным
иммуномодулятором,
способствующим укреплению иммунозащитных сил организма.
Основные природные источники
Растительные масла (арахисовое, соевое, пальмовое, кукурузное,
подсолнечное и т. д.) и зародыши пшеницы являются наиболее ценными
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источниками витамина Е. К числу других источников витамина Е
относятся орехи, семена, цельные зерна и зеленые листовые овощи.
Некоторые основные продукты питания типа молока и яиц содержат
небольшое количество -токоферола.
Суточная потребность
Суточная потребность — 10 мг.
Недостаточность
Недостаточность токоферола — весьма распространенное явление,
особенно у людей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, а также подвергающихся воздействию химических
токсикантов. Глубокий гиповитаминоз встречается редко —
преимущественно у недоношенных детей (проявляется гемолитической
анемией).
При Е-витаминной недостаточности наблюдается частичный
гемолиз эритроцитов, в них снижается активность ферментов
антиоксидантной защиты. Повышение проницаемости мембран всех
клеток и субклеточных структур, накопление в них продуктов ПОЛ —
главное проявление гиповитаминоза. Именно этим обстоятельством
объясняется разнообразие симптомов недостаточности токоферола — от
мышечной дистрофии и бесплодия вплоть до некроза печени и
размягчения участков мозга, особенно мозжечка.
Дефицит витамина Е в организме сопровождается снижением
содержания иммуноглобулинов Е. После его введения нормализуется
численность Т- и В-лимфоцитов в периферической крови и
восстанавливается функциональная активность Т-клеток.
Взаимодействия
Витамин Е совместно с аскорбатом способствует включению
селена в состав активного центра глутатионпероксидазы, тем самым он
активизирует
ферментативную
антиоксидантную
защиту
(глутатионпероксидаза обезвреживает гидропероксиды липидов).
При одновременном приеме железо уменьшает поступление
витамина Е в организм; это особенно критично в случае анемии у
новорожденных.
Потребность
в
витамине
Е
связана
с
количеством
полиненасыщенных жирных кислот, поступающих с пищей. Чем больше
количество таких кислот, тем больше потребность в витамине Е.
Витамин D
Витамин D объединяет группу родственных соедиений:
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витамин
D1 состоит из эргокальферола и люмистерола в
соотношении 1:1;
витамин D2 – эргокальциферол (образуется из эргостерола);
витамин
D3
–
холекальциферол
(образуется
из
7дегидрохолестерола под действием УФ-света);
витамин D4 – 22-дигидроэргокальциферол;
витамин D5 – ситокальциферол (образуется из
7дегидроситостерола).
Главными формами витамина D являются D2 (эргокальфиферол) и D3
(холекальциферол); их объединяют под общим названием кальциферолы.
По химической природе различные формы витамина D проедставляют
собой секотероиды, т.е. стероиды, у которых одна связь в стероидном
кольце разорвана. Витамины D2 и D3 отличаются друг от друго боковой
цепью: боковацепь витамина D2 содержит двойную связь между 22 и 23
углеродным атомом и метильную группу у 24 углеродного атома.

Эргокальциферол
(витамин D2)

Холекальциферол
(витамин D3)

В организме витамин D реализует свою биологическую активность
через активные метаболиты: 1,25-диоксихолекальциферол (1,25(OH)2D3)
и 24,25-диоксихолекальциферол (24,25(ОН)D)3). 1,25(OH)2D3 участвует в
регуляции процессов всасывания Са2+ и фософра в кишечнике,
резорбции костной ткани и реабсорбции Са2+ и фософра в почечных
канальцах. Процессы остеогенеза и ремоделирования костной ткани,
напротив, регулируются 24,25(OH)2D3. В ядрах клеток органов-мишеней
(почки, мозг, поджелудочная железа, гипофиз) накапливается
1,25(OH)2D3, где он способствует синтезу мРНК, Са-связывающих белков
и гормонов, регулирующих обмен кальция.
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Совсем недавно открыты новые пути метаболизма витаминов
группы D, включающие окисление в 23-м положении с образованием
23,25(OH)2D3 или 23-гидроксилированной формы 1,25(OH)2D3. Более
того, 24- и 26-гидроксилированные метаболиты D3, в частности 1оксипроизводные последних, по биологическому действию оказались в
10 раз более активными, чем нативный 1,25(OH)2D.
Недостаточность
Недостаток витамина D у детей приводит к заболеванию рахитом.
Основные проявления этого заболевания сводятся к симптоматике
недостаточности кальция. Прежде всего, страдает остеогенез: отмечается
деформация скелета конечностей (искривление их в результате
размягчения — остеомаляции), черепа (позднее заращение родничков),
грудной клетки, задерживается прорезывание зубов. Развивается
гипотония мышц (увеличенный живот), возрастает нервно-мышечная
возбудимость (у младенца выявляется симптом облысения затылочка изза частого вращения головкой), возможно появление судорог. У взрослого
недостаточность кальция в организме приводит к кариесу и
остеомаляции; у пожилых — к развитию остеопороза (снижение
плотности костной ткани вследствие нарушения остеосинтеза).
Разрушение неорганического матрикса объясняется усиленным
«вымыванием» кальция из костной ткани и нарушением реабсорбции
кальция в почечных канальцах при дефиците витамина D.
Гипервитаминоз
Избыточный прием витамина D приводит к интоксикации и
сопровождается выраженной деминерализацией костей — вплоть до их
переломов. Содержание кальция в крови повышается. Это приводит к
кальцификации мягких тканей, особенно склонны к этому процессу
почки (образуются камни и развивается почечная недостаточность).
Основные природные источники
Витамин D - общее название группы жирорастворимых
соединений. Его основными формами являются витамин D2
(эргокальциферол растительного происхождения) и витамин D3
(холекальциферол животного происхождения).
Природными источниками витамина D являются рыбий жир и
морская рыба типа сардин, сельди, лосося и скумбрии. Небольшое
количество витамина D содержится также в яйцах, мясе, молоке и
сливочном масле.
Суточная потребность
Суточная потребность для детей колеблется от 10 до 25 мкг (500—
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1000 ME), у взрослых она меньше.
Взаимодействие
Холестирамин (смола, используемая для прекращения реабсорбции
желчных кислот) и слабительные на основе минеральных масел угнетают
абсорбцию витамина D из кишечника. Кортикостероидные гормоны,
противосудорожные препараты и спирт могут влиять на абсорбцию
кальция путем уменьшения реакции на витамин D. Исследования на
животных также показали, что противосудорожные препараты
стимулируют ферменты в печени, что приводит к усиленному
разрушению и выводу витамина.
Пациентам, принимающим диуретики группы тиазида или
антациды, содержащие магний, следует избегать приема больших доз
витамина D из-за возрастания соответствующего риска гиперкалиемии
или гипермагнеземии. У женщин, принимающих пероральные
противозачаточные средства, отмечается слегка повышенный уровень
содержания кальцитриола в крови.
Витамин F
Под названием витамин F объединены эссенциальные
(незаменимые) жирные кислоты. Для человека только две жирные
кислоты являются незаменимыми: -линоленовая кислота (омега-3
жирная кислота) и линолевая кислота (омега-6 жирная кислота). Другие
жирные кислоты являются лишь условно незаменими и включают в себя
-линоленовую кислоту (омега-6), лауриновую кислоту (насыщенная
жирная кислота) и пальмитолеиновую кислоту (мононенасыщенная
жирная кислота.

Физиологические функции витамина F достаточно разнообразны:
он участвует в синтезе жиров и метаболизме холестерина,
непосредственным образом оказывает влияние на непроницаемость
клеточной оболочки, способствует укреплению стенок кровеносных
сосудов и увеличивает их эластичность, его действие распространяется
на процессы размножения и лактации, а также на укрепление костной
ткани. Без этого витамина невозможна полноценная работа мышечных
тканей, он эффективно устраняет воспалительные процессы в организме
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и способствует быстрейшему заживлению ран, именно он отвечает за
состояние кожи, волос и ногтей.
Линолевая
кислота
(ω-6)
является
предшественником
арахидоновой кислоты, из которой, в свою очередь, синтезируются
простагландины и тромбоксаны II группы. Линоленовая кислота (ω-3)
служит предшественником эйкозапентоеновой кислоты, из которой
синтезируются простагландины и тромбоксаны III группы.
Недостаточность
Признаками того, что содержание витамина F в организме человека
следует увеличить, являются: болезни кожи, инфекционные заболевания
и болезни сердца, ненормальная работа печени, избыточное содержание
холестерина, отставание в развитии у детей, перхоть, выпадение и
ломкость волос.
Основные природные источники
Витамин F — комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые
принимают значительное участие в биологических процессах: линолевая
кислота (ω-6), линоленовая кислота (ω-3), арахидоновая кислота (ω-6),
эйкозапентаеновая кислота (ω-3), докозагексаеновая кислота (ω-3).
Основными источниками витамина F являются: нерафинированные
растительные масла, орехи, рыбий жир, овсяные хлопья, кукуруза и
пророщенные зерна.
Суточная потребность
Суточная потребность в витамине F составляет 10 г, причем не менее
половины из этого количества должно приходиться на ω-3 жирные
кислоты.
КОФЕРМЕНТЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВИТАМИНАМ
Нуклеозидфосфаты
Аденозин-5′-трифосфат (АТФ), гуанозин-5′-трифосфат (ГТФ),
уридин-5′-трифосфат (УТФ), тимидин-5′-трифосфат (ТТФ) и
цитидин-5′-трифосфат (ЦТФ)
– могут функционировать как
коферменты, перенося фосфатные и нуклеозидные группы на субстраты.
Кроме того, нуклеозидтрифосфаты, обладая макроэргическими связями,
участвуют в реакциях активации различных метаболитов. Метаболиты
становятся
реакционноспособными
(активированными)
при
присоединении фосфатных или аденозильных остатков. Примером
переноса нуклеозидного остатка может служить реакция переноса 5′аденозильной группы на метионин, в результате которой образуется Sаденозилметионин (активированный метионин):
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S-Аденозилметионин участвует в таких метаболических путях, как
трансметилирование, транссульфирование и аминопролилирование.
Метильная группа, в составе S-аденозилметионина является химически
активной и может быть перенесена на молекулу субстрата в
трансметилазной реакции.
Лигазы катализируют синтез соединений за счет энергии
нуклеозидтрифосфатов, например, в реакции образования аспарагина из
аспарагиновой кислоты и иона аммония. В качестве кофермента
участвует АТФ:

Кофермент B, кофермент М и кофермент F430
Эти три кофермента найдены только у метанообразующих бактерий.
Кофермент
В
(2-[(7-меркапто-1-оксогептил)амино]-3фосфонооксибутановая
кислота)
и
кофермент
М
(2меркаптоэтансульфонат, HS-CoM) — это коферменты, принимающие
участие в окислительно-восстановительных реакциях у метаногенов.
Кофермент М является переносчиком С1 в процессе метаногенеза.

Кофермент В
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Кофермент М

В процессе метаногенеза кофермент B реагирует с 2метилтиоэтансульфонатом (метил-коферментом M, CH3-S-CoM), при
этом освобождается метан:
CH3-S-CoM + HS-CoB → CH4 + CoB-S-S-CoM
Это превращение катализируется ферментом метил-кофермент Мредуктазой которая содержит кофермент F430 как простетическую
группу.
При восстановлении фумарата в сукцинат ферментом фумаратредуктазой требуются одновременно и HS-CoB и HS-CoM:
CH3-S-CoM + HS-CoB −O2CCH=CHCO2− → −O2CCH2-CH2CO2− +
CoB-S-S-CoM.
Кофермент F430 является самым восстановленым природным
пиррольным соединением – он содержит всего пять двойных связей.
Кроме того, это единственное природное пиррольное
соедиение,
содержащие Ni (II) в кольце.
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Кофермент F430

Активная форма F430 содержит Ni (I), аналогично цианкобаламину,
содержащему Со (I).
Механизм, посредством которого происходит рарыв СН3-С связи в
метил-коферменте М до конца не выяснен. Предполагается, что в ходе
реакции происходит перенос электронов от Ni (I) (и никель окисляется до
Ni (II)), в результате чего происходит образование CH4. Сопряжение
кофермент M-тиильного радикала с HS-коферментом B высвобождается
протон и Ni (II) восстанавливается до Ni (I).
Кофермент F430 найден в очень высоких концентрациях в бактериях,
и, как считается, участвует также и в обратном метаногенезе, т.е. метан
преобразуется обратно в метил-кофермент М. Бактерии, способные
проводить эту реакцию содержат очень большое количество никеля –7%
от массы белка.
Кофермент Q
Убихинон (кофермент Q) — это группа коферментов —
бензохинонов, содержащих хиноидную группу и содержащих несколько
изопрениловых групп (например, 10 в случае кофермента Q10).

Убихиноны

Кофермент Q является очень важным жирорастворимым
коферментом процессов биологического окисления питательных веществ
и образования энергии в клетках. Входя в состав компонентов
дыхательной цепи в митохондриях является переносчиком электронов с
NADH-дегидрогеназного
комплекса
(комплекс
I)
и
сукцинатдегидрогеназного комплекса (II) на комплекс III). В результате
работы ЭТЦ энергия запасается в форме АТФ. Девяносто пять процентов
энергии человеческого тела создается таким образом. Органы с самой
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высокой потребностью в энергии, такие как сердце, печень и почки,
содержат кофермент Q в высоких концентрациях.
Кофермент Q может находиться в трех редокс-формах: полностью
окисленной – убихинон, промежуточной – семихинон (убисемихинон), и
полностью восстановленной – убихинол. Иммено способность
полностью восстановливаться и полностью окисляться позволяет этой
молекуле выполнять свои функции в электронтранспортной цепи, а
также выступать в роли антиоксиданта.

Антиоксидантное действие кофермента Q обусловлено главным
образом его восстановленной формой (CoQH2 или КоQH2). Активность
восстановленной формы кофермента Q на три порядка выше
невосстановленной. Реакцию нейтрализации свободных радикалов
восстановленным коферментом Q можно записать следующим образом
2LOO• + CoQH2 → 2LООН + CoQ.
Аналогичные системы хинон/гидрохинон, принимают участие в
реакциях фотосинтеза. Эти соедининия называют пластохинонами.
Пиррол-хинолин хинон
Пиррол-хинолин хинон (Витамин В14) – его коферментную
форму обозначают PQQ.
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Пиррол-хинолин хинон

Ферменты, содержащие PQQ как кофактор, называются
хинопротеинами. К ним относятся глюкозодегидрогеназа, Lаминоадипат-полуальдегид–дегидрогеназа,
флавинредуктаза
эритроцитов, алкогольдегидрогеназа и др.
Кофермент PQQ является очень мощным антиоксидантом. В
отличие от других антиоксидантов, молекула PQQ обладает
исключительной стабильностью, что позволяет ей осуществлять тысячи
циклов переноса
электронов, без каких-либо повреджений в
молекулярной структуре. По некоторым данным, эффективность
антиоксидантного действия PQQ от 30 до 5000 раз выше, чем у
аскорбиновой кислоты. Эффективней всего работа этой молекулы
проявлятся по отношению к митохондриям, т.к. PQQ особенно
эффективно нейтрализует супероксидрадикал и гидроксильные
радикалы, которые и являются причиной митохондриальной дисфункции.
PQQ не только защищает митохондрии от окислительного стресса, но и
способствует спонтанной генерации новых митохондрий.
Помимо
антиоксидантного,
PQQ
обладает
мощным
нейропротекторным и кардиопротекторным действием. PQQ защищает
клетки мозга от окислительного повреждения после ишемии-реперфузии,
воспаления и окислительного повреждения, возникающие в результате
инсульта.
Было показано, что кофермент PQQ улучшает эффективность
памяти у пожилых людей. Интересен тот факт, что кофермент PQQ
проявляет определенный синергизм с коферментом Q10.
Основные природные источники
Содержится в продуктах как растительного так животного
происхождения. Вырабатывают его и микроорганизмы. Но в особенно
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большом количестве витамин В14 содержится в киви, папайе, петрушке,
сладком перце, помидорах, картошке, сельдерее, зеленом чае, укропе,
хлебе грубого помола, вине, бобах, сое, моркови, печени.
Недостаточность
Не описана
Глутатион
Глутатион (GSH) представляет собой трипептид, синтезируемый
из аминокислот цистеина, глицина и глутамата.

-глутамилцистеинилглицин

Глутатион является коферментом системы глиоксилазы,
формальдегиддегидрогеназы,
глутатионпероксидазы
и
глутатионредуктазы (антиоксидантных ферментов); глутатион-Sтрансферазы, которая обезвреживает токсические ксенобиотики.
Благодаря наличию нуклеофильной SH-группы (pKa – 9,2)
восстановленный глутатион легко вступает в реакции одно- и
двухэлектронного
окисления,
тиол-дисульфидного
обмена,
алкилирования и ацилирования, обеспечивая тем самым протекание
целого ряда физиологических и биохимических процессов:
обезвреживание ксенобиотиков, транспорт аминокислот через клеточные
мембраны, синтез простагландинов из полиненасыщенных жирных
кислот и циклических эндопероксидов, передачу нервных импульсов,
синтез белка и ДНК, регуляцию внутриклеточного тиолдисульфидного
равновесия, модулирование конформационного состояния белковых
молекул и регуляцию активности многих ферментов. Кроме того,
глутатион выступает в качестве резерва цистеина в клетке и участвует в
реализации механизмов программируемой клеточной гибели.
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Гем
Гем
представляет
собой
комплекс
протопорфирина
с
двухвалентным железом. Гем является окислительно-восстановительным
кофактором цитохромов дыхательной цепи, фотосинтеза, а также
кофактором монооксигеназ, пероксидаз, каталазы. В отличие от
гемоглобина в этих случаях ион железа в геме меняет валентность.
Белки, содержащие гем в качестве кофактора, называются
гемопротеинами.
На рисунке показан гем цитохрома с, ковалентно связанный с двумя
остатками цистеина (R3) белка.

Железо гема служит донором или акцептором електронов в работе
дыхательной цепи и в окислительно-восстановительных реакциях.
АНТИВИТАМИНЫ
Антивитамины – большая группа органических соединений
способных
подавлять
биологическую
активность
витаминов.
Антивитамины подразделяются на две группы: структуроподобные
антивитамины и антивитамины, вызывающие химическую
модификацию структуры витаминов или затрудняющие их
всасывание, транспорт, что сопровождается снижением или потерей
биологического эффекта витаминов (смотри таблицу 5.3).
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Структуроподобные
антивитамины
при
взаимодействии
апоферментом образуют неактивный ферментный комплекс.

с

Таблица 5.3 Витамины и антивитамины
Антивитамин

Дикумарин,
Варфарин,
тромексансалициловая кислота
Изорибофлавин,
акрихин,
атербин
(противомалярийные препараты),
изоаллоксазин,
галактофлавин,
токсофлавин,
левомицетин,
террамицин,
тетрациклин,
мегафен
2-Этил-3-амино-4-этоксиметил – 5аминометилпиридин,
дезоксипиридоксаль ,
изониазид (противотуберкулезный препарат),
циклосерин,
токсопиримидин,
4-дезоксипиридоксин
Аминоптерины
аметоптерины (противоопухолевые препараты)
Сульфаниламидные препараты
D-Аскорбиновая кислота,
аскорбатоксидаза
ω-Метилпантотеновая кислота,
пантоилтаурин,
сульфопантотеновая кислота
Пиридин-β-сульфокислота,
β-ацетопиридин
Пиридин-3 – сульфокислота,
3-ацетилпиридин
2,5 –Диметилбензимидазол,

Витамин

Витамин К

Рибофлавин

Пиридоксин

Фолиевая кислота
Парааминобензойная
кислота
L-аскорбиновая
кислота
Пантотеновая кислота
Никотинамид
Никотиновая кислота
Цианокобаламин
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2-амино-метилпропанол,
изониазид,
3-ацетилпиридин
3-фенилфосфат, 3-ортокрезол-фосфат
Триэтилхолин
Тиаминаза I и II,
пиритиамин,
окситиамин
Авидин, оксибиотинсульфокислота

Токоферол
Холин
Тиамин
Биотин

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем понятие «витамин» отличается от понятия «кофермент»?
2. Образуются ли витамины в организме человека? Если да, то какие
и каким путем?
3. Есть ли среди витаминов токсичные соединения?
4. С какой целью добавляют аскорбиновую кислоту в мясной фарш
при изготовлении копченых колбас?
5. Какой витамин стимулирует развитие дрожжей?
6. Какие витамины не растворяются в воде?
7. Чем понятие «кофермент» отличается от понятия «кофактор»?
8. Чем отличается строение кофермента ТГФ от строения фолиевой
кислоты?
9. Известно, что употребление в пищу большого количества сырых
яиц приводит к дефициту витамина Н. Чем это обусловлено?
10.Какие витамины не выполняют коферментную функцию? В чем
заключается биологическое действие этих витаминов?
11.Какие коферменты принимают участие в пируватдегидрогеназной
реакции и какие витамины необходимы для их образования?
12.Каковы механизмы антиоксидантного действия витаминов С и Е?
13.Витамин А и витамин D реагируют с хлоридом сурьмы с
образованием комплексных соединений одного типа, но окраска
этих комплексов разная. Объясните это явление.
14.Что понимается под термином «антивитамин»? Приведите
примеры веществ, обладающих антивитаминным действием, и
объясните его механизм.
15.Объясните, каким образом витамин С предупреждает развитие
цинги.
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16.У человека вирусная инфекция. Суточную норму каких витаминов
нужно увеличить, чтобы повысить общую реактивность
организма?
17.Приведите примеры важной роли витаминов в метаболизме белков
и нуклеиновых кислот.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

Определение витаминов группы В
Лабораторная работа 1.
Реакции на тиамин (витамин В1)
Реакция тиамина с диазореактивом
Принцип метода. В основе реакции лежит способность витамина В1
в щелочной среде с диазореактивом образовывать сложное комплексное
соединение оранжевого или красного цвета
_

SO3

NH2
+

N
H3C

CH2 N
N

CH3
CH2CH2OH

S

+
+

N N

тиамин

4-диазобeнзолсульфокислота
NH2
+

N
H3C

CH2 N
N

N

CH3
S

CH2CH2OH

N
HOSO2

азосоeдинeниe оранжeво-красного цвeта

Реактивы. 1% раствор тиамина, подкисленный соляной кислотой до
рН 3-4; 5% раствор Na2CO3. Диазореактив.
Приготовление раствора диазореактива. В мерную колбу емкостью
100 мл помещают 0,90 г сульфаниловой кислоты, 9 мл
концентрированной соляной кислоты, 60-70 мл воды, перемешивают и
доводят водой до метки. 5 мл приготовленного раствора помещают в
мерную колбу емкостью 100 мл, поставленную на лед, прибавляют 2,5 мл
10%-ного раствора нитрита натрия и смесь оставляют на льду в течение 5
мин. Затем прибавляют ещѐ 10 мл 10%-ного раствора нитрита натрия,
перемешивают, выдерживают на льду 5 мин и доводят водой до метки.
Хранят в холодильнике. Реактив годен в день приготовления.
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Ход работы. В пробирку вносят1 мл раствора тиамина, затем
добавляют 2 мл раствора Na2CO3.и 1 мл диазореактива. Появляется
желтое окрашивание, переходящее через 1-2 мин в красное.
Тиохромная реакция на тиамин
Принцип метода. При действии железосинеродистого калия тиамин
окисляется с образованием желтого пигмента тиохрома.
NH2
+

N
H3C

CH2 N
N

CH3

Cl

CH2CH2OH

S

+ 2K3Fe(CN)6 + 3KOH

фeррицианид
калия

тиаминхлорид
N
H3C

N
N

N

тиохром

CH3
S

CH2CH2OH

+ 2K4Fe(CN)6 + KCl + 3H2O

фeрроцианид
калия

Реактивы и оборудование. 0,2% раствор тиамина,; 5% раствор
феррицианида калия (красная кровяная соль), 10% раствор гидроксида
натрия, бутиловый или изоамиловый спирт. Источник ультрафиолетового
излучения (флуороскоп).
Ход работы. К 5 мл раствора тиамина добавляют 1 мл 5%-ного
раствора феррицианида калия, 1 мл 10%-ного раствора гидроксида
натрия, 5 мл бутилового или изоамилового спирта, хорошо встряхивают
и дают отстояться. В верхнем спиртовом слое возникает наблюдаемая в
ультрафиолетовом свете синяя флюоресценция, исчезающая при
подкислении и вновь возникающая при подщелачивании раствора.
Реакции на рибофлавин (витамин В2)
Восстановление рибофлавина
Принцип метода. При добавлении к концентрированной серной
кислоте металлического цинка образуется водород, который
восстанавливает рибофлавин сначала в родофлавин (промежуточное
соединение) красного цвета, а затем в бесцветный лейкофлавин
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O

H3C

CH2(CHOH)3CH2OH
H
N
N
O

H

H3C

N

CH2(CHOH)3CH2OH
H3C

N

H3C

N

N
N
O

рибофлавин

Zn + 2HCl

ZnCl2

H

N

H

O

лeйкофлавин

Реактивы. НCl концентрированная, металлический цинк, 0,02%
раствор витамина В2.
Ход работы. В пробирку вносят 1 мл 0,02%-ного раствора
рибофлавина добавляют 0,5 мл концентрированной HCl и кусочек цинка.
Начинается бурное выделение пузырьков водорода и окраска раствора
начинает меняться сначала в зеленую, затем в малиновую, розовую, и,
наконец, наступает обесцвечивание. Бесцветный раствор переливают в
другую пробирку, чтобы отделить от цинка, и оставляют на несколько
минут. Через несколько минут верхний слой жидкости в пробирке снова
принимает желтое окрашивание так как рибофлавин вновь окисляется
кислородом воздуха.
Реакция на никотиновую кислоту (РР или В5)
Принцип метода. При нагревании никотиновой кислоты с
уксуснокислой медью образуется плохорастворимый осадок медной
соли никотиновой кислоты.
Реактивы. Витамин РР в порошке, 10% раствор уксусной кислоты,
5% раствор ацетата меди.
Ход работы. 5-10 мг никотиновой кислоты растворяют при
нагревании в 10-20 каплях 10%-го раствора уксусной кислоты. К
нагретому до кипения раствору добавляют равный объем 5%-го раствора
уксуснокислой меди. Жидкость становится мутной, окрашивается в
голубой цвет, а при стоянии выпадает осадок синего цвета.
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COOH
2

+

(CH3COO)2Cu

N

ацeтат мeди

никотиновая
кислота
O

O

C

O Cu O C

+ 2CH3COOH
N

N

никотинат мeди

Определение витаминов группы В6
Принцип метода. При взаимодействии пиридоксина с раствором
хлорида железа жидкость окрашивается в красный цвет вследствие
образования комплексной соли типа фенолята железа.

Реактивы. 1% раствор витамина В6, 1% раствор FeCl3.
Ход работы. В пробирку наливают 1 мл раствора пиридоксина
добавляют 2 капли раствора хлорида железа. Перемешивают. Жидкость
окрашивается в красный цвет.
Реакции на фолиевую кислоту
Идентификация фолиевой кислоты с помощью перманганата
калия
Принцип метода. Под действием перманганата калия фолиевая
кислота окисляется с образованием птеридин-6-карбоновой кислоты (2амино-4-окси-6-птеридинкарбоновая кислота), обладающей голубой
флюоресценцией в УФ-свете:
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Реактивы и оборудование. Пробирки, пипетки. 0,1М раствор
гидроксида натрия, 0,1М раствора НСl, 0,1% раствор перманганата
калия, 3%-ный раствор перекиси водорода. Источник ультрафиолетового
излучения (флуороскоп).
Ход работы. Около 10 мг препарата растворяют в 5 мл 0,1М раствора
гидроксида натрия, приливают 5 мл 0,1М раствора хлористоводородной
кислоты и 1 мл 0,1%-ного раствора перманганата калия. Раствор
нагревают 3 мин на водяной бане при температуре 80-85 °С, охлаждают и
прибавляют по каплям 3%-ный раствор перекиси водорода до
исчезновения окраски перманганата калия (примерно 4-6 капель).
Реакционную
смесь
фильтруют.
Фильтрат
имеет
голубую
флюоресценцию в ультрафиолетовом свете.
Идентификация фолиевой кислоты с помощью солей тяжелых
металлов
За счет кислотных свойств фолиевая кислота с солями тяжелых
металлов образует нерастворимые окрашенные комплексы. Так с
сульфатом меди - зеленый осадок, с нитратом кобальта - темно-желтый
осадок, с хлоридом железа (III) -красно-желтый. Общая формула этих
солей:

Идентификация фолиевой кислоты спектрофотометрическим
методом
УФ-спектр 0,001%-ного раствора препарата в 0,1М растворе
гидроксида натрия имеет максимумы поглощения при 256, 283, 365 нм.
Отношение оптических плотностей должно быть D256 нм / D365 нм = 2,83,0
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Выделение фолиевой кислоты из дрожжей и ее обнаружение
Принцип метода. Фолиевая кислота хорошо растворима в 0,1 моль/л
растворе NaOH. После экстрагирования фолиевой кислоты и облучении
ее ультрафиолетовым светом наблюдается интенсивная голубая
флуоресценция.
Реактивы и оборудование. Дрожжи пищевые, ледяная уксусная
кислота, 0,4% раствор перманганата калия, 3%-ный раствор перекиси
водорода, 0,1М и 0,005М раствор гидроксида натрия. Источник
ультрафиолетового излучения (флуороскоп), центрифуга. Индикаторная
бумага, кварцевый песок, пробирки центрифужные, ступка с пестиком.
Ход работы. В ступку помещают 10 г дрожжей, прибавляют 10 мл
0,1М NaOH, 2 г кварцевого песка и тщательно растирают. Затем
центрифугируют 15 мин при 800g. К 1 мл надосадочной жидкости
добавляют 2 мл ледяной уксусной кислоты и 1 мл раствора перманганата
калия. При исчезновении розовой окраски добавляют еще несколько
капель перманганата калия. Через 10 мин избыток KMnO4 удаляют путем
добавления нескольких капель перекиси водорода. Затем добавляют 5 мл
0,005М раствора гидроксида натрия до рН 4-4,5 (по лакмусу).
При ультрафиолетовом облучении реакционной среды наблюдается
интенсивная голубая флуоресценция, свидетельствующая о наличии
фолиевой кислоты.
Реакции на цианкобаламин (витамин В12)
Открытие кобальта в цианокобаламине
Принцип метода. При сплавлении витамина В12с гидросульфитом
калия происходит его разрушение. Кобальт, входящий в состав витамина,
при этом высвобождается. Его обнаружение производят при помощи αнитрозо-β-нафтола с которым кобальт образует комплексное соединение
красно-оранжевого цвета.
Реактивы и оборудование. Раствор витамина В12 в ампулах,
гидросульфит калия (КНSO4) сухой, ацетат натрия сухой, фенолфталеин,
10% NaOH, 30% уксусная кислота, 0,5% раствор α-нитрозо-β-нафтола.
Фарфоровый тигель, электроплитка.
Ход работы. В фарфоровый тигель помещают такой объѐм
ампульного раствора цианокобаламина, чтобы содержание в нем
препарата было около 1 мг, добавляют 0,05 г гидросульфата калия и
упаривают раствор, а затем сплавляют до осветления плава. Охлаждают
плав, прибавляют 3 мл воды и нагревают до растворения плава. Затем
охлаждают, добавляют 1 каплю раствора фенолфталеина и нейтрализуют
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раствором NaOH до светло-розового окрашивания. Прибавляют 0,5 г
ацетата натрия, 0,5 мл 30%-ной уксусной кислоты и 0,5 мл 0,5%-ного
раствора α-нитрозо-β-нафтола; появляется красное окрашивание.
Идентификация и количественное определение цианокобаламина
в растворе
Ампульный раствор цианокобаламина разводят водой до
концентрации 0,002% и измеряют на спектрофотометре УФ-спектр в
кювете толщиной 1 см в зоне 240-600 нм. Раствор препарата имеет
максимумы поглощения при 278±1 нм, 361±1 нм и 548±2 нм.
Измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре
при длине волны 361 нм в кювете толщиной 1 см, используя в качестве
контрольного раствора воду.
Содержание цианокобаламина, мг, в 1 мл препарата вычисляют по
формуле

где:
D – оптическая плотность испытуемого раствора;
V1 – конечный объем раствора после разведения, мл;
V0 – объем препарата, взятый для разведения, мл;
207 – удельный показатель поглощения чистого цианокобаламина
при длине волны 361 нм.

Лабораторная работа 2.
Определение аскорбиновой кислоты
Качественные реакции на витамин C
Принцип метода. Аскорбиновая кислота способна легко вступать в
окислительно-востановительные реакции и восстанавливать 2,6дихлорфенолиндофенол,
феррицианид
калия,
нитрат
серебра,
метиленовый синий. При этом 2,6-дихлорфенолиндофенол и
метиленовый синий восстанавливаются в бесцветные лейкосоединения,
феррицианид калия (K3Fe(CN)6) восстанавливается до феррицианида
калия (K4Fe(CN)6), который с ионами трехвалентного железа дает соль
Fe4[Fe(CN)6)]3 зеленого или синего цвета. Окисление метиленового
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синего происходят согласно уравнению:

Реактивы. 0,1% раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола, 10% соляная
кислота, 0,1% раствор аскорбиновой кислоты, 0,01% раствор
метиленового синего, 10% раствор Na2CO3, 1% раствор K3Fe(CN)6, 1%
раствор FeCl3.
Ход работы.
Реакция с 2,6-дихлорфенолиндофенолом. В пробирку вносят 0,5 мл
раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, 1-2 капли раствора соляной
кислоты и по каплям добавляют раствор аскорбиновой кислоты до
обесцвечивания 2,6-дихлорфенолиндофенола.
Реакция с метиленовым синим. В две пробирки вносят по 1 капле
раствора метиленового синего и по одной капле раствора бикарбоната
натрия. В первую пробирку добавляют 5 капель раствора аскорбиновой
кислоты, во вторую – 5 капель воды. Ставят обе пробирки в термостат
при 37-40 0С. Через некоторое время в первой пробирке жидкость
обесцветится.
Реакция с феррицианидом калия. В пробирку вносят 1 мл
аскорбиновой кислоты, добавляют 1 мл раствора K3Fe(CN)6 и 0,5 мл
раствора FeCl3. Жидкость окрашивается в сине-зеленый цвет.
Количественное определение витамина С
Принцип метода. Метод основан на способности витамина С
восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол, аскорбиновая кислота при
этом окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты. Концентрация
аскорбиновой
кислоты
определяется
по
количеству
2,6-
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дихлорфенолиндофенола,
затраченного
на
титрование.
2,6дихлорфенолиндофенол имеет красную окраску в кислой среде и синюю
- в щелочной; при восстановлении – обесцвечивается. Таким образом, как
только вся аскорбиновая кислота будет окислена, раствор приобретет
розовую окраску.
Определение содержания витамина С в пищевых продуктах
Реактивы и оборудование. 10% раствор соляной кислоты, 0,001н
(0,0005 моль/л) раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола. Пищевые
продукты (картофель, шиповник, капуста, хвоя). Фарфоровая ступка с
пестиком, колба коническая, микробюретка, кварцевый песок, воронка,
пипетки.
Ход работы. Отвешивают 1 г пищевого продукта, добавляют 2 мл
10% раствора соляной кислоты и растирают его в ступке, постепенно
приливая
8 мл дистиллированной воды. Полученный гомогенат
фильтруют через марлю в стаканчик. Для количественного определения
берут 3 мл фильтрата и титруют его 0,001н раствором 2,6дихлорфенолиндофенола до розовой окраски, сохраняющейся в течение
30 с.
Для расчета содержания аскорбиновой кислоты (мг) в таких
продуктах, как капуста, картофель, хвоя, шиповник и др., используют
формулу:
где
0,088 – количество аскорбиновой кислоты, мг, соответствующее 1 мл
2,6-дихлорфенолиндофенола;
А – количество 0,001н
раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола,
затраченного на титрование (мл);
V0 – общее количество экстракта;
V0 – объем экстракта, взятый для титрования;
А – количество пищевого продукта (г).
В капусте содержится 25–100 мг аскорбиновой кислоты, в
шиповнике – 500–1500 мг, в хвое – 200–400 мг, в картофеле – содержится
1-5 мг на 100г продукта.
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Реакции на витамин Р
Качественные реакции на рутин
Реакция рутина с хлоридом железа.
Принцип метода. Хлорид железа (FeCl3) образует с рутином
комплексные соединения, окрашенные в изумрудно-зеленый цвет.
Реактивы. Насыщенный водный раствор рутина, 1% раствор FeCl3.
Ход работы. В пробирку наливают 1 мл насыщенного раствора
рутина, затем добавляют несколько капель раствора хлорида железа.
Наблюдают изумрудно-зеленое окрашивание раствора.
Реакция рутина с концентрированной серной кислотой.
Принцип метода. Концентрированная серная кислота образует с
флавонами и флавонолами флавилиевые соли, которые имеют яркожелтую окраску.
Реактивы. Насыщенный водный раствор рутина, концентрированная
серная кислота.
Ход работы. В пробирку наливают 1 мл насыщенного раствора
рутина, затем осторожно, по стенке пробирки наливают 0,5 мл
концентрированной серной кислоты. На границе растворов возникает
окрашенное в желтый цвет кольцо.
Реакция рутина с реактивом Фелинга
Принцип метода. При кислотном гидролизе от рутина отщепляется
молекула рутинозы, которая затем распадается на рамнозу и глюкозу.
Реактивы. Пробирки, пипетки. Рутин порошок, 0,5% соляная
кислота, 10% NaOH, реактив Фелинга.
Ход работы. В пробирку помещают 500 мг рутина, затем добавляют
5 мл раствора соляной кислоты. Кипятят в течение 1 мин, затем
фильтруют. В чистую пробирку отбирают 2 мл фильтрата, добавляют по
1 мл гидроксида натрия и реактива Фелинга. Наблюдают образование
красного осадка гемиоксида меди.
Количественное определение витамина Р в чае
Принцип метода. Рутин способен окисляться перманганатом калия;
в качестве индикатора применяется индигокармин, который вступает в
реакцию с перманганатом калия после того, как окислится весь рутин.
Экспериментально установлено, что 1 мл 0,02 моль/л раствора
перманганата калия окисляет 6,4 мкг рутина.
Реактивы и оборудование. 0,01 моль/л раствора перманганата калия,
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индигокармин. Пробирки, пипетки, бюретка, колбы конические.
Ход работы.
К 100 мг чая приливают 50 мл горячей
дистиллированной воды и проводят экстракцию 5 мин. Экстракт чая
охлаждают. Затем отбирают в коническую колбу 10 мл экстракта,
добавляют равный объем
дистиллированной воды и 5 капель
индигокармина (появляется синее окрашивание). В контрольную колбу
наливают 20 мл дистиллированной воды. Титруют из бюретки раствором
КМnO4 до появления устойчивой желтой окраски. Разница между
опытным и контрольным титрованием представляет собой количество
миллилитров КМnO4, идущее на окисление рутина (А).
Расчет содержания (мкг) рутина проводят по следующей формуле:

где
Х – содержание витамина Р в препарате, мкг;
3,2 – стандартный пересчетный коэффициент титрования;
А – количество 0,01 моль/л раствора перманганата калия,
использованное на титрование, мл;
V1 – объем, в котором растворена взятая для анализа навеска, мл;
V2 – объем раствора, взятого для титрования, мл;
Р – навеска чая, взятого для анализа, г.
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Лабораторная работа 3.
Качественные реакции на витамин А
Принцип метода. Витамин А с концентрированной серной кислотой
дает комплексное соединение, окрашенное в синий цвет. При
взаимодействии ретинола с сульфатом железа (II) образует соединение,
окрашенное в кислой среде в красно-розовый цвет.
Реактивы. 0,05% масляный раствор витамина А или рыбий жир,
хлороформ, концентрированная серная кислота, ледяная уксусная
кислота, насыщенная сульфатом железа (II), 1 % раствор хлорного
железа, насыщенный раствор SbCl5 в хлороформе.
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Ход работы.
Реакция Друммонда. В пробирку капают 1 каплю масляного
раствора ретинола ацетата или 2-3 капли рыбьего жира, добавляют 1 мл
хлороформа и 1 каплю концентрированной серной кислоты. Пробирку
тщательно встряхивают. Наблюдают сине-фиолетовое окрашивание,
которое быстро переходит в красно-буроватое и затем в бурое.
Реакция с сульфатом железа. В пробирку капают 1 каплю
масляного раствора ретинола ацетата или 2-3 капли рыбьего жира,
добавляют 1 мл хлороформа и 1 мл ледяной уксусной кислоты,
насыщенной сульфатом железа (II). Содержимое пробирки окрашивается
в голубой цвет, который со временем переходит в красно-розовый.
Каротины окрашиваются в зеленый цвет.
Реакция с раствором хлорного железа. В раствор рыбьего жира или
витамина А в масле добавляют 5 капель 1 % раствора хлорного железа.
Появляется ярко-зеленый цвет.
Реакция с хлоридом сурьмы (V). В пробирку капают 1 каплю
масляного раствора ретинола ацетата или 2-3 капли рыбьего жира,
добавляют 1 мл хлороформа и тщательно перемешивают. Затем
приливают 2 мл насыщенного раствора SbCl5 в хлороформе. Наблюдают
развитие синей окраски.
Качественные реакции на витамин D
Принцип метода. Витамин D в хлороформе с насыщенным
раствором хлорида сурьмы (V) дает желтое окрашивание, со смесью
анилина и концентрированнной соляной кислотой – красный цвет, с
раствором брома в хлороформе – зелено-голубой.
Реактивы. Масляный раствор витамина D или рыбий жир,
хлороформ, анилиновый реактив (анилин с концентрированной соляной
кислотой 15:1), 1% раствор брома в хлороформе, насыщенный раствор
SbCl5 в хлороформе.
Ход работы.
Реакция с хлоридом сурьмы (V). В пробирку капают 1 каплю
масляного раствора эргокальциферола или 2-3 капли рыбьего жира,
добавляют 1 мл хлороформа и тщательно перемешивают. Затем
приливают 2 мл насыщенного раствора SbCl5 в хлороформе. Наблюдают
развитие желтой окраски.
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Реакция с анилином. В пробирку капают 1 каплю масляного раствора
эргокальциферола или 2-3 капли рыбьего жира, добавляют 1 мл
хлороформа и тщательно перемешивают. Затем приливают 1 мл
анилинового реактива и осторожно нагревают
на водяной бане.
Наблюдают развитие красной окраски. Через несколько минут
образовавшаяся эмульсия расслаивается, при этом нижний слой окрашен
в интенсивно красный цвет.
Реакция с бромом. В пробирку капают 2 каплю масляного раствора
эргокальциферола или 4-5 капель рыбьего жира, добавляют 2 мл
хлороформа и тщательно перемешивают. Затем приливают 1 мл раствора
брома в хлороформе. Через несколько минут появляется зеленое или
сине-зеленое окрашивание.
Качественные реакции на витамин К
Принцип метода. Реакции выполняются с
водорастворимым аналогом витамина К – викасолом.
O

O
CH3

синтетическим

CH3
SO3Na

O

2-мeтил-1,4-нафтохинон
(мeнадион)

O

викасол

Викасол в присутствии цистеина в щелочной среде окрашивается в
желтый цвет; в присутствии диэтилдитиокарбамата образует соединение,
окрашенное в голубой цвет; с диэтилмалоновым эфиром дает краснофиолетовое окрашивание; при взаимодействии витамина К с анилином
образуется соединение, окрашенное в красный цвет.
Реактивы. 0,1% спиртовой раствор викасола, 0,02% раствор
цистеина, 10% NaOH, 4% спиртовой раствор NaOH анилин, 1% раствор
диэтилмалонового эфира, 1%
раствор КОН, 5% раствор
диэтилдитиокарбамата.
Ход работы.
Реакция с цистеином. В пробирку вносят 1 мл спиртового раствора
викасола, 0,5мл раствора цистеина и 2 капли 10%-го раствора гидроксида
натрия. Содержимое пробирки перемешивают и наблюдают появление
лимонно-желтого окрашивания.
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Реакция с анилином. В пробирку вносят 0,5 мл викасола, 2 капли
анилина и перемешивают. Смесь окрашивается в красный цвет. Реакция
протекает согласно следующему уравнению:
O
CH3

+

2

H2N

анилин

O

2-мeтил-1,4-нафтохинон
(мeнадион)
OH

O
CH3

CH3

+

NH
O

OH

2-мeтил-3-фeниламино-1,4-нафтохинон
(красный цвeт)

2-мeтил-1,4-дигидрокси-нафталин

Реакция с диэтилмалоновым эфиром. В пробирку наливают 2 мл
спиртового раствора викасола, 0,5 мл 1%-го раствора диэтилмалонового
эфира, затем добавляют 2 капли КОН. Перемешивают и наблюдают
красно-фиолетовое окрашивание.
Реакция с диэтилдитиокарбаматом. В пробирку наливают 2 мл
викасола, 2 мл 5%-го раствора диэтилдитиокарбамата и 0,5 мл 4%-го
спиртового раствора гидроксида натрия. Содержимое пробирки
перемешивают. Раствор приобретает голубое окрашивание.
Лабораторная работа 4.
Определение витаминов группы Е
Качественные реакции на витамин Е
Принцип метода. При взаимодействии с хлорным железом и
концентрированной азотной кислотой α-токоферол окисляется до
хиноидных соединений, имеющих красную окраску.
Реактивы. 0,1% спиртовой раствор α-токоферола, 1% раствор FeCl3,
концентрированная азотная кислота.
Реакция с хлоридом железа. В пробирку наливают 1 мл раствора αтокоферола, затем прибавляют равный объем раствор FeCl3,
перемешивают и наблюдают развитие красной окраски. Реакция

174

протекает согласно уравнению:

Реакция с концентрированной азотной кислотой. В пробирку
наливают 0,5 мл раствора α-токоферола, затем осторожно добавляют 1 мл
концентрированной азотной кислоты, тщательно перемешивают. Через
несколько минут эмульсия расслаивается, верхний слой окрашивается в
красный цвет.
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ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЗАДАЧИ
1.Какой кофермент участвует в большинстве ферментативных реакций
превращения аминокислот?
А. Никотинамиддинуклеотидфосфат. В. Тиаминпирофосфат.
Б. Пиридоксальфосфат.
Г. Биотин.
2.Составной частью флавинадениндикуклеотида является:
А. витамин В1; Г. витамин В6;
Б. витамин В5; Д. витамин В12.
В. витамин В2;
3. Пантотеновая кислота входит в сосав кофермента:
А. глутатиона;
Г. коэнзима А;
Б. тиаминпирофосфата;
Д. липоевой кислоты.
В. тетрагидрофолиевой кислоты;
4. В окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты
принимает участие:
А. тиамин; Б. пиридоксин; В.ретинол; Г. токоферол;
5. Какое утверждение из приведенных ниже является верным?
А. Все коферменты дегидрогеназ переносят атомы водорода на
кислород.
Б. Перенос ацильных остатков происходит при участии коэнзима
А.
В. Тиаминпирофосфат является коферментом большинства
изомераз.
Г.
Биотинсодержащие ферменты катализируют
реакции,
приводящие к синтезу АТФ.
6. Какому витамину: 1) никотинамид; 2) рибофлавин; 3) тиамин; 4)
пиридоксальфосфат; 5) пантотеновая кислота, - соответствует
утверждение, что он является составной частью кофермента, способного
отдавать и присоединять атомы водорода по изоаллоксазиновому циклу?
7. N,N-диметилглицил-6-глюконовая кислота – это:
А. пангамовая кислота;
В. викасол;
Б. липоевая кислота;
Г. пантотеновая кислота.
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8. Дайте ответ в форме А Б; А Б или А Б.
1) А. Суточная потебность человека в аскорбиновой кислоте. Б.
Суточная потебность человека в ретиноле.
2) А. Специфичность кофермента. Б.Специфичность апофермента.
9. Витамины группы Е:
1) являются производными стеролов;
2) функционируют в качестве эффективных
антиокидантов;
3) обладают антиксерофтальмическим действием;
4) содержат боковую полиизопреноидную цепь;
5) являются антистерильными витаминами;
6) содержат кольцо тиазола.
А. 1,3,6. Б. 2,4,5.
В. 2,5,6.
Г. 2,3,4.

природных

10. Полиавитаминоз, вызванный отсутствием витаминов РР и В6
называется:
А. пеллагра;
Г. рахит;
Б. скорбут;
Д. полиневрит.
В. ксерофтальмия;
11. Антивитамином биотина является:
А. дикумарин;
Г. сульфопантотеновая кислота;
Б. авидин;
Д. сульфаниламиды.
В. циклосерин;
12. Структуроподобные антивитамины?
А. при взаимодействии с апоферментом образуют неактивный
ферментый комплекс;
Б. затрудняют всасывание витамина;
В. затрудняют транспорт витамина;
Г. вызывают химическую модификацию структуры витамина.
13. Какие коферменты по химической структуре
алифатическому ряду?
А. Липоевая кислота, глутатион.
Б. Нуклеозидфосфаты, пиридоксальфосфат.
В. Убихиноны.

относятся

к
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14. Метилметионин (витамин U):
1) является активным донором метильных групп;
2) содержится в капустном соке;
3) содержит дисульфидный мостик;
4) является антипеллагрическим фактором;
5) является антиневритным фактором.
А. 1,2. Б. 1,2,3. В. 2,3,4. Г. 2,3,5. Д. 1,3,5.
15. Рассмотрите формулу цианкобаламина. Выпишите сруктурную
основу молекулы – пиррольные кольца, связанные с атомом кобальта, и
нуктеотидную часть молекулы.
16.
Простетическими
группами
каких
ферментов
являются
фосфорилированные формы пиридоксаля и пиридоксамина. Нипишите
формулу пиридоксальфосфата.
17. Флавинадениндинуклеотид (ФАД) образуется из рибофлавина, иначе
называемого флавинмононуклеотидом (ФМН), и АТФ. Напишите
уравнение реакции образования ФАД.
18. Напишите формулу тиамина, отметьте пиридиновое и тиазольное
кольца и метиленовую группу их связывающую.
19. Аскорбиновая кислота является сильным восстановителем.
Окисление
ее
енольных
групп
приводит
к
образованию
дегидроаскорбиновой кислоты. Напишите формулы этих кислот.
20. Рассмотрите формулы витаминов группы К1 и К2. Чем они
отличаются? Каково строение синтетического аналога этих витаминов
викасола?
21. Укажите коферментную форму витамина В3:
А. 4-Фосфопантетеинат;
Б. тиаминпирофосфат;
5
Г. ФМН;
Д. N -Карбоксбиотин.

В. НАД;

22. Коферментные формы образуют витамины:
А. В1 и С; Б. В2 и В6; В. В6 и Р;
Г. А и Н.
23. Среди перечисленных симптомов недостаточности витамина А
выберите не характерное для данного состояния:
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А. торможение роста; Г. сухость роговой оболочки глаза;
Б. размягчение костей; Д. нарушение сумеречного зрения.
В. потеря массы тела;
24. При распаде -каротина образуется:
А. 1 молекула витамина А; Г. 4 молекулы витамина А;
Б. 2 молекулы витамина А; Д. 5 молекулы витамина А.
В. 3 молекулы витамина А;
25. Укажите витамин, препараты которого назначают больным в случае
возникновения кровотечения:
А. витамин K;
Б. витамин B2;
В. витамин B5;
Г. витамин B6;
Д. витамин B3.
26. Укажите основную метаболическую функцию витамина Е:
А. кофермент аминотрансфераз;
Б. кофермент карбоксилаз;
В. антиоксидантная;
Г. активация синтеза Ca-связывающих белков;
Д. активация синтеза белков системы свертывания крови.
27. Выберите антивитамин никотиновой кислоты:
А. изониазид;
Г. изорибофлавин;
Б. сульфаниламидные препараты; Д. окситиамин.
В. Акрихин;
28. Наличие какого витамина необходимо клетке для окислительной
стадии пентозофосфатного пути распада глюкозы:
А. В1;
Б. В;
В. В;
Г. В5;
Д. В6.
29. Выберите тип реакций, в которых принимает участие витамин С:
А. окислительно-восстановительные; Г. гидролитические;
Б. карбоксилирование;
Д. дезаминирование.
В. декарбоксилирование;
30. При длительном приеме антибиотиков и сульфаниламидов
происходит угнетение микрофлоры кишечника, участвующей в синтезе
пиридоксина. Скорость каких реакций в клетках уменьшится и почему?
Напишите несколько реакций, для протекания которых необходим
пиридоксин. Какое значение имеют эти реакции для организма человека?
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ГЛАВА 4
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Нуклеиновые кислоты относятся к важнейшим и универсальным
биомолекулам. Все природные нуклеиновые кислоты построены по
общему плану. Обязательной составной частью этих соединений
являются азотистые основания, пентозы (рибоза или дезоксирибоза) и
остаток фосфорной кислоты. Именно особенности химической
структуры азотистых оснований лежат в основе хранения,
воспроизведения и передачи генетической информации.
АЗОТИСТЫЕ ОСНОВАНИЯ, НУКЛЕОЗИДЫ И НУКЛЕОТИДЫ
Азотистые основания – это оснóвные ароматические соединения,
производные двух гетероциклических структур – пурина и пиримидина.
Пурин представляет собой конъюгат двух гетероциклов – пиримидина и
имидазола. Считается, что биохимическая стабильность азотистых
оснований в существенной степени определила эволюционный выбор
пуриновых и пиримидиновых оснований для хранения и
воспроизведения генетической информации. Атомы гидрофобных ядер
азотистых оснований расположены в одной плоскости, что существенно
для формирования особой вторичной структуры нуклеиновых кислот в
виде двойной спирали. К основным пуриновым основаниям относятся
аденин и гуанин, а пиримидиновым тимин, цитозин, урацил.
В состав ДНК входят аденин, гуанин, тимин и цитозин, а в состав
РНК – аденин, гуанин, цитозин и урацил (вместо тимина) (рис.4.1). В
нуклеиновых кислотах встречаются и так называемые минорные
азотистые основания – главным образом метилированные производные
основных азотистых оснований.
К важнейшим свободным азотистым основаниям относятся:
продукт метаболизма пуринов мочевая кислота (2,6,8-триоксопурин),
психостимулятор
кофеин
(1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин),
содержащийся в чае и кофе и др.
Соединение
гетероциклического
азотистого
основания
с
моносахаридом, связанные друг с другом через атомы С и N гликозидной
связью называется нуклеозидом. В биообъектах встречаются пуриновые
и пиримидиновые нуклеозиды.
Наиболее распространенные моносахариды в составе природных
нуклеозидов – D-рибоза и 2-дезокси-D-рибоза в фуранозной форме.
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Рис. 4.1. Азотистые основания.
В структуре пуриновых нуклеозидов остаток моносахарида связан с
азотистым основанием N9-гликозидной связью, а в пиримидиновых –
N1-гликозидной связью. В клетках и во внеклеточной среде организмов
нуклеозиды обнаруживаются в свободном состоянии, но распределены
неравномерно. Например, аденозин присутствует в плазме крови в
концентрациях на 2–3 порядка ниже, чем внутри клеток, выполняя роль
компонента пуринэргической регуляторной системы организма.
Производные основных нуклеозидов, встречаются в клетках
главным образом в составе нуклеиновых кислот. В тРНК эукариотов они
составляют до 25 % нуклеозидного состава, в ДНК растений – до 10 %, в
ДНК позвоночных – до 2 % у взрослых и до 8 % в эмбрионах, в рРНК –
до 2 %, в ДНК насекомых – лишь в следовых количествах. Наибольшее
содержание минорных нуклеозидов характерно для специальных
участков ДНК – так называемых многократных повторов.
Среди минорных нуклеозидов особое значение принадлежит 8гидроксидезоксигуанозину,
который
является
продуктом
неферментативного гидроксилирования остатков дезоксигуанозина в
ДНК под действием мощнейшего эндогенного мутагена – ОН-радикала.
Поэтому содержание
8-гидроксидезоксигуанозина
характеризует

181

интенсивность протекания в клетках неблагоприятных процессов
подвреждений ДНК и возникновения нежелательных мутаций.
Природные нуклеозиды получают ферментативным гидролизом
ДНК или щелочным гидролизом РНК с последующим ферментативным
дефосфорилированием полученных нуклеотидов. Растворы нуклеозидов
характеризуются максимумом поглощения вблизи 260 нм. Основные и
необычные природные, а также химически модифицированные
нуклеозиды широко применяются в медицине для лечения различных
заболеваний человека.
Фосфорные эфиры нуклеозидов обычно по 3'- и 5'-ОН группам
остатка моносахарида называют нуклеотидами. В живых организмах
как правило встречаются моно-, ди-, три- фосфопроизводные
нуклеозидов. Пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды представлены в
виде рибонуклеотидов и дезоксирибонуклеотидов.

Рис. 4.2. Схема строения АТФ.
Поскольку нуклеотиды могут реагировать друг с другом, их
классифицируют по числу структурных мономеров на мононуклеотиды,
олигонуклеотиды (ди-, три-, тетра- и т.д.) и полинуклеотиды. К числу
важнейших полинуклеотидов относят ДНК и РНК.
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При физиологических значениях рН среды нуклеотиды заряжены
отрицательно, причем величина заряда на единицу меньше числа
фосфатных остатков в молекуле. Нуклеотиды обладают меньшей
конформационной подвижностью, чем нуклеозиды. Фосфатная группа
может отщепляться ферментами фосфатазами. Для построения
нуклеиновых кислот, коферментов и большинства других соединений
используются только 5’-фосфопроизводные нуклеозидов. Иногда
встречаются 2’-фосфопроизводные – продукты распада нуклеиновых
кислот. Особую группу нуклеотидов составляют так называемые
циклические нуклеотиды (3’,5’-цАМФ и 3’,5’-цГМФ) - универсальные
регуляторы метаболизма. Под действием гормонов и других
внеклеточных регуляторов в клетках животных циклические нуклеотиды
образуются в очень низких концентрациях (< 10 -7 М) из АТФ и ГТФ
ферментами аденилатциклазой и гуанилатциклазой. Однако даже в таких
концентрациях циклические нуклеотиды способны включать АТФзависимое обратимое фосфорилирование внутриклеточных белков и в
тысячи раз активировать разнообразные биохимические реакции.
Регуляторное действие циклических нуклеотидов строго контролируется
и ограничивается путем их разрушения ферментами фосфодиэстеразами.
В водных растворах азотистые основания нуклеотидов
подвергаются таутомерии. Основная таутомерная форма азотистых
оснований – лактамная:

Появление лактимной формы азотистых оснований в составе ДНК
приводит к невозможности правильного спаривания азотистых
оснований разных нитей ДНК в процессе репликации и может привести
к мутации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Нуклеиновые кислоты – это полинуклеотиды, полианионы,
неразветвленные и нерегулярные, исключительно крупные биополимеры.
Существуют линейные и замкнутые (кольцевые), одноцепочечные и
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двухцепочечные полинуклеотиды. Нуклеиновые кислоты делят на
дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) и рибонуклеиновые кислоты
(РНК). По строению и локализации в клетке выделяют несколько типов
ДНК: хромосомная (ядерная, нуклеоидная) и внехромосомная
(митохондриальная, хлоропластная, плазмидная и др.). В природных
олиго- и полинуклеотидах мономеры (нуклеотиды) связаны 3’,5’фосфодиэфирными связями. В число основных азотистых оснований в
составе ДНК преимущественно входят аденин, гуанин, цитозин и тимин,
а в составе РНК – аденин, гуанин, цитозин и урацил. Реже
встречающиеся (минорные) пуриновые и пиримидиновые азотистые
основания являются продуктами О-, С- или N-алкилирования
канонических азотистых оснований. В тРНК минорные основания могут
составлять до 25 %. Ферментативное метилирование нуклеиновых
кислот специфично и защищает их от разрушения нуклеазами. Степень
метилирования нуклеиновых кислот связана с генетической
активностью. Чем выше степень метилирования, тем эта активность
ниже.
ДНК эукариот, в основном, локализована в ядре, а также в
митохондриях и хлоропластах, где составляет несколько процентов от
общего количества клеточной ДНК. Исключение – яйцеклетки, где доля
митохондриальной ДНК (мтДНК) сравнима с количеством ядерной. У
прокариотов ДНК представлена в виде нуклеоида (бактериальная
хромосома), а также в виде внехромосомной плазмидной ДНК. Только
хромосомная ДНК эукариотов способна образовывать нуклеопротеины,
динамичные комплексы со специфическими ДНК-связывающими
белками, и формирует видоспецифическую структуру хромосом. У
вирусов ДНК весьма плотно упакована в комплексе с белками.
РНК гетерогенна и представлена в виде матричной РНК (мРНК) – 3
– 5 %; транспортных РНК (тРНК) – около 10 %; рибосомальной РНК
(рРНК) – около 85 % от общего количества РНК в клетке. Общее
содержание РНК в клетках составляет от 1 до 7 % от сухого вещества.
Молекулы РНК менее крупные, чем ДНК, и, как правило,
одноцепочечные. Значительная доля РНК представляет собой продукты
транскрипции ДНК. У эукариотов РНК локализована в ядре,
митохондриях, хлоропластах и цитоплазме. Существует нижний предел
содержания ДНК в одной клетке
– это гаплоидный набор. В
соматической клетке верхние пределы содержания ДНК кратны
гаплоидному (ди-, тетра-, полиплоидный), а анеуплоидный набор это
скорее исключение из правила. Доля ДНК в метаболически активной
клетке значительно меньше, чем в метаболически неактивной: например,
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в сперматозоидах ДНК составляет около 60 % сухого вещества, а в
мышцах лишь 0,2 %. С другой стороны, величина отношения содержания
РНК к содержанию ДНК в клетке тем выше, чем выше ее метаболическая
активность.
Размер ДНК варьирует от нескольких десятков тысяч Да (ДНК
вирусов) до 1012 – 1014 Да (ДНК эукариотов).
ДНК – это волокнистые соединения белого цвета, плохо
растворимые в воде, хорошо растворимые в концентрированных
растворах NaCl, теряющие растворимость при добавлении спиртов
(этанол, изопропанол). Растворы ДНК обладают высокой вязкостью,
оптической активностью, поглощают ультрафиолет в области 260 нм за
счет ароматических структур азотистых оснований.
В строении ДНК выделяют несколько дискретных уровней
организации: первичную, вторичную, третичную структуры и
надмолекулярные комплексы.
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ ДНК
Первичная структура ДНК – это последовательность чередования
2-дезокси-D-нуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК, которые
соединены друг с другом 3’,5’-фосфодиэфирными связями (рис. 4.3.).

СН3

Рис. 4.3. Первичная структура ДНК.
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Остатки фосфорной кислоты и моносахаридов образуют
сахарофосфатный полимерный остов молекулы ДНК. В ДНК 2’-дезоксиD-рибофураноза связана N-гликозидной связью с азотистыми
основаниями. Причем все гликозидные связи имеют β-конфигурацию.
При написании первичной структуры слева располагают 5’-конец, а
справа – 3’-конец полинуклеотида. Сама же первичная структура
пишется с использованием первых заглавных букв названий азотистых
оснований. На 3’-конце ДНК обычно находится свободная ОН-группа.
Не только все молекулы ДНК, но и РНК характеризуются
принципиально сходным планом строения:
Теоретическое количество различных первичных структур, т. е.
потенциальное биоразнообразие генотипов и, следовательно, видов,
может быть чрезвычайно большим. Так, например, если геном (ДНК)
бактерии состоит из 1 миллиона остатков дезоксирибонуклеотидов, то
при использовании четырех разных дезоксирибонуклеотидов можно
получить 41000000 разных первичных структур.
Первичная структура нуклеиновых кислот нерегулярна. Вместе с
тем большая часть некодирующей ДНК относится к так называемым
многократным повторам. К многократным повторам принадлежат, как
правило, небольшие фрагменты ДНК (часто в пределах 50 пар
оснований), которые могут порой повторяться в геноме десятки тысяч
раз.
Строение ДНК характеризуется несколькими правилами, которые к
1949 г. установлены Э. Чаргаффом путѐм точного химического анализа
очищенных препаратов ДНК, полученных из разных биообъектов:
1.
Сумма пуриновых азотистых оснований равна сумме
пиримидиновых, [А+Г]=[Т+Ц].
2.
Молярное
содержание
аденина
равно
молярному
содержанию тимина, [А]=[Т].
3.
Молярное содержание цитозина равно молярному
содержанию гуанина, [Ц]=[Г].
4.
ДНК разных биологических видов может отличаться по
величине соотношения [Г+Ц]/[А+Т]: для высших животных и высших
растений обычно это отношение <1, следовательно, у них ДНК АТ-типа;
для микроорганизмов отношение сильно варьирует от 0,4 до 2,5 и часто
>1, т. е. у них ДНК ГЦ-типа.
Все нуклеиновые кислоты способны образовывать ионные связи с
катионами Mg2+ и Ca2+, с положительно заряженными диаминами
(спермин, спермидин), структурными белками
гистонами и
протаминами, а также с многочисленными регуляторными белками.
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Белки-регуляторы и ферменты, взаимодействующие с нуклеиновыми
кислотами, распознают специфические участки связывания в структуре
ДНК, которые зачастую представляют собой палиндромы, шпильки,
петли и имеют своеобразную форму.
Вторичная структура двуцепочечных ДНК представлена в виде
двойной спирали. В ней две полинуклеотидные цепи расположены
антипараллельно, связаны друг с другом за счѐт комплементарных
взаимодействий между азотистыми основаниями и дополнительно
стабилизированы стэкинг-взаимодействиями между π-электронными
облаками соседних пар азотистых оснований. Спираль может быть
право- и левозакрученной. Азотистые основания локализованы внутри
спирали, а сахарофосфатный остов снаружи, следовательно, на
поверхности спирали локализованы отрицательные заряды. Физикохимическая основа комплементарных взаимодействий заключается в
образовании водородных связей между пуриновыми и пиридиновыми
азотистыми основаниями: 2 связи между А и Т (или У), 3 связи между Г
и Ц (рис. 4.4.). Следовательно, комплементарные взаимодействия могут
возникать между ДНК и ДНК, ДНК и РНК, РНК и РНК. Таким образом,
первичные структуры каждой из двух полинуклеотидных нитей не
идентичны, а комплементарны и, следовательно, весьма существенно
отличаются друг от друга по первичной структуре.

Рис.4.4. Комплементарное взаимодействие азотистых оснований при
образовании вторичной структуры ДНК
Комплементарные взаимодействия реализуются за счѐт водородных
связей несколькими способами: 1) между атомом водорода аминогруппы
одного гетероцикла и карбонильным атомом кислорода другого
гетероцикла; 2) между неподеленной парой электронов атома азота
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одного гетероцикла и атомом водорода при пиррольном азоте другого
гетероцикла. Длину двуцепочечных нуклеиновых кислот обозначают
т.п.о. (тысяч пар оснований) или kbase.
Структурные вариации в ДНК могут зависеть от трех основных
процессов: изменения конформации остатков дезоксирибозы, вращения
связей между атомами, формирующими сахарофосфатный остовДНК и
свободного вращения С-1’-N-гликозидной связи. В следствие
стерических причин пкриновые основания в составе пуриновых
нуклеотидов в ДНК могут приобретать относительно остатка
дезоксирибозы две стабильные конформации обозначаемые как син и
анти. В то же время пиримидиновые основания пиримидиновых
нуклеотидов присутствуют в ДНК в виде анти-конформеров, что связано
со стерическими несоответствиями, возникающими между углеводной
частью нуклеотида и карбонильным кислородом в С-2 положении
пиримидина. Важно также учитывать конформацию дезоксирибозы.
Среди вторичных структур нуклеиновых кислот выделяют
несколько форм. Этот полиморфизм развит в большей степени для ДНК.
Существуют как природные, так и искусственные формы нуклеиновых
кислот. Разные формы могут переходить друг в друга. Основные формы
ДНК обозначают латинскими буквами
A, B, C, D, T, Z.
Штрихами
обозначаются формы, близкие к
основным формам: A’, B’, C’… и A‖,
B‖ и др. Шаг спирали варьирует для
разных форм ДНК. Толщина спиралей
ДНК обычно составляет 1,8 – 2 нм. К
правозакрученным
спиралям
относится В-форма ДНК, которая
характерна для ДНК с содержанием
воды >40 %. Вероятно, именно Вформа ДНК доминирует в клетках
эукариотов и у прокариотов. В этом
случае шаг спирали равен 3,4 нм и на
него приходится 10 пар нуклеотидов.
Угол
между
плоскостью
пар
оснований и осью спирали равен 90о.
А-форма
ДНК
образуется
при
Рис. 4.5. Схема строения А- (1) и
содержании воды < 20 % воды, т. е. в
кристаллах ДНК. Шаг спирали равен В-форм ДНК (11)
а – вид сверху; б – вид сбоку
2,8 нм, на него приходится 11 пар
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нуклеотидов (рис.4.5). А-форма на 20 % компактнее, чем В-форма.
Считают, что А-форма доминирует в гетеродуплексах ДНК-РНК, а также
присутствует в двуцепочечных РНК.
Характеристики А-, В- и С-форм ДНК приведены в таблице 4.1.,
схематические изображения А-и В-форм ДНК — на рисунке. В В-форме
центры тяжести пар оснований находятся на оси спирали, а в А-форме
сдвинуты к периферии, поэтому в центре остается отверстие около 4 нм.
А-, В- и С-формы ДНК являются правыми. В 1978 году была
получена левая спираль ДНК — молекула синтетического полимера
полидезокси-ГЦ. Его сахарофосфатный остов имеет зигзагообразный
вид. Поэтому такая конформация ДНК получила название Z-форма. ZФорма может быть энергетически выгодна только в том случае, если цепь
ДНК образована чередованием пуриновых и пиримидиновых азотистых
оснований, например — Г и Ц. Z-форма ДНК не только характерна для
синтетических двухцепочечных нуклеотидов обогащенных CpGмотивами. Этот вариант спиролизации является физиологически
значимым.
Таким образом, повторяющейся единицей в такой структуре
являются две пары нуклеотидов:

Z-Форма имеет 12 пар нуклеотидов на виток спирали, то есть
поворот пары нуклеотидов относительно предыдущей пары вокруг оси
спирали равен 30°. Z-ДНК – это природная форма.
Для любой конформации ДНК, кроме Z-формы, характерно наличие
широкой и узкой бороздки на поверхности спирали.
Различные конформации полинуклеотидной цепи образуются
благодаря возможности поворотов вокруг некоторых связей.
Конформация нуклеиновых кислот в значительной степени определяется
конформацией дезоксирибозы в ДНК или рибозы в РНК. Молекула
углевода является циклической. В зависимости от того, какой из атомов
углерода (С2' или С3') находится вне плоскости остальных четырех
атомов, различают следующие конформации: если атом С2' или С3'
находится с той же стороны от плоскости, что и атом С 5', то такая
конформация называется эндоконформацией, если с другой стороны, то
— экзоконформацией.
Молекулы ДНК являются самыми большими в природе. Например,
кольцевые ДНК фага Т2 имеют длину 49 мкм, а ДНК Е. coli — 400 мкм,
молекулярная масса последней составляет 109Да. Как правило,
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хромосома содержит только одну молекулу ДНК, которая имеет длину от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Суммарная длина
всех молекул ДНК одной клетки человека составляет около двух метров.

Соль ДНК

Влажность,
%

Число звеньев на виток
спирали

Шаг спирали, нм

Перемещение на один
нуклеотид, нм

Поворот на нуклеотид,
град

Угол φ между
перпендикуляром к оси
спирали и плоскостью
оснований, град

Таблица 4.1.
Геометрические характеристики ДНК в различных формах

Na, А-форма

75

11

2,82

0,255

32,7

20

Na, В-форма

92

10

3,46

0,346

36

2

Li, В-форма

66

10

3,37

0,337

36

2

Li, С-форма

66

9,3

3,10

0,332

39

6

Вторичная структура нуклеиновых кислот является стабильной
лишь в определенных условиях. Изменения температуры, растворителя,
рН, ионного состава среды может привести к разрушению слабых
водородных связей между парами нуклеотидов и образованию вместо
двойной спирали ДНК или двуспиральных участков РНК отдельных
нуклеотидных цепей, сворачивающихся в клубок. Этот процесс
называется денатурацией или плавлением нуклеиновых кислот.
В процессе плавления ДНК происходит уменьшение вязкости
раствора, а в области максимального поглощения (260 нм) – увеличение
оптической плотности (гиперхромизм). Поэтому явление плавления легко
обнаружить по спектру поглощения ДНК (рис. 4.6.). Этот метод также
можно использовать при измерении степени спиральности белков, однако
максимум их поглощения лежит в далекой ультрафиолетовой области
(200 нм), что усложняет спектрофотометрические измерения. ДНК
характеризуется не определенной температурой плавления, а некоторым
температурным интервалом, в котором происходит переход спираль-
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клубок. S-образный вид кривой плавления (рис. 4.7.) свидетельствует о
кооперативности этого процесса

Рис. 4.6. Зависимость оптической
плотности D от длины волны λ для
спиральной (1) и клубкообразной (2)
конформаций ДНК тимуса теленка в
тяжелой воде

Рис. 4.7. Переход спираль - клубок в
ДНК:
Θ — доля спирализованных звеньев,
Θ
=
1
для
полностью
спирализованнои ДНК, Θ = 0 для
полностью расплетенной ДНК

Температура плавления двойной спирали ДНК зависит от
соотношения AT- и ГЦ-пар. Аденин связан с тимином двумя
водородными связями, а гуанин с цитозином - тремя. Поэтому, чем
больше в составе ДНК ГЦ-пар, тем выше ее температура плавления. Так,
для синтетического полимера поли-АТ температура плавления составляет
65°С, а для поли-ГЦ - 104 °С.
Значение температуры плавления нуклеиновых кислот зависит
также от концентрации катионов в растворе: чем она выше, тем выше
температура плавления (зависимость близка к логарифмической).
Третичная структура ДНК. Молекулы ДНК могут существовать в
нескольких пространственных формах:
• в кольцевых ДНК в которых свободные концы линейной
двуцепочечной молекулы ДНК ковалентно замкнуты, образуя кольцо
Мѐбиуса. К этому типу относится ДНК митохондрий и хлоропластов.
Бактериальная хромосома и плазмиды (обычно 2 – 6 тысяч пар
оснований) являются двуцепочечными кольцевыми молекулами ДНК.
Плазмиды кодируют белки, определяющие устойчивость бактерий к
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антибиотикам, кодируют рестриктазы, служат для переноса
генетической информации между бактериальными клетками;
• суперспирали образуются в ДНК в результате обратимой
ферментативной реакции с участием топоизомераз I и топоизомераз II.
Суперспираль может быть как положительной, так и отрицательной.
Суперспираль – это напряженная структура, своеобразная форма
запасания энергии. Эта энергия используется в процессе расплетания
нитей ДНК в ходе репликации и транскрипции;
• фазмиды и космиды – формы в чем-то похожи на плазмиды, но в
отличие от плазмид построены на основе сочетания структуры и свойств
ДНК бактериофагов и плазмид. Они способны включать в состав ДНК
несколько чужеродных генов, автономно реплицироваться в
инфицированных клетках и упаковывать свою ДНК в белковую головку
образуемого бактериофага. Фазмиды, плазмиды и космиды широко
используются в качестве векторов для передачи, хранения,
воспроизведения и экспрессии в клетках микробов практически любых
генов, которые можно получить из любых живых объектов;
• линейная – это форма ДНК в свободном состоянии крайне
неустойчива и без защитного метилирования легко разрушается
нуклеазами. В клетках эукариотов существует в виде комплексов с
белками (дезоксирибонуклеопротеинов), образует хроматин и
хромосомы. У прокариотов (бактериофагов) встречается одноцепочечная
линейная ДНК в очень жѐстком комплексе с белками. Хромосомы
эукариотов
представляют
собой
надмолекулярные
дезоксирибонуклеопротеиновые структуры. Обычно каждая хромосома
содержит одну двуцепочечную молекулу ДНК. Хроматин – это
нековалентный комплекс ДНК, особых структурных белков (гистонов,
реже протаминов) и некоторых негистоновых белков. Хроматин имеет
нуклеосомную структуру. Каждая нуклеосома состоит из четырех пар
молекул гистонов (H2A, H2B, H3, H4), вокруг которых закручен участок
ДНК длиной от 146 пар оснований. Нуклеосомы отделены друг от друга
линкерными участками ДНК длиной 60 пар оснований. Дальнейшее
усложнение структуры ДНК заключается в плотной упаковке хроматина
в виде хроматиновой фибриллы с диаметром 10 нм, а затем 30 нм. В еѐ
стабилизации принимает участие гистон Н1. Фибриллы образуют петли,
которые
удерживаются
с помощью
специфических
белков.
Принципиально важно то, что обратимое и регулируемое усложнение
структуры нуклеиновых кислот это не только путь компактизации
генетического материала, но и способ регуляции активности генов.
Огромные размеры молекул нуклеиновых кислот требуют их особой
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укладки в пределах малых размеров клеток или вирусов. Это достигается
за счет возможности образования в молекуле ДНК перегибов, петель,
суперспиралей, что формирует ее третичную структуру.
Особое строение молекулы ДНК — плотная упаковка азотистых
оснований, связанных сильными и слабыми взаимодействиями, —
обеспечивает высокую сохранность генов даже при значительных
вариациях условий окружающей среды. Комплементарные пары
оснований связаны друг с другом водородными связями, которые
относятся к слабым взаимодействиям. Например, для Г – Ц-пар энергия
связи Есв составляет всего лишь 5 кДж/моль, а константа диссоциации К,
согласно уравнению Больцмана —
К = exp –

5000
1
Есв
· = exp –
= 0,14 = ,
8,31 · 309
7
RT

то есть в одномолярном растворе на каждые 7 пар оснований приходится
одна ―разорванная‖. Для двух пар оснований константа диссоциации
составляет (1/7)2 = 1/49. Для цепи из нескольких тысяч пар нуклеотидов
константа диссоциации уже настолько мала, что равновесие почти
полностью смещено в сторону образования комплексов пар оснований.
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ РНК
Молекула рибонуклеиновой кислоты (РНК) так же, как и ДНК,
образована определенной последовательностью нуклеотидов, но, как
правило, состоит из одной цепи. Как уже указывалось, молекула сахара в
РНК представлена рибозой, и вместо тимина в ее состав входит
пиримидиновое основание — урацил. Во время синтеза матричной РНК
(транскрипции)
генетическая
информация,
содержащаяся
на
определенном участке ДНК, по принципу комплементарности переходит
на РНК, на которой как на матрице происходит синтез белка (трансляция)
в рибосомах. Присоединение нужных аминокислот к синтезирующейся
полипептидной цепи осуществляется с помощью транспортной РНК.
Таким образом, РНК является посредником между ДНК и белком, а в
некоторых вирусах - носителем генетической информации.
Транспортные РНК (тРНК) – это одни из самых маленьких
представителей нуклеиновых кислот, одноцепочечные РНК, содержат от
74 до 95 оснований. У каждого организма обнаружено не менее 20
различных тРНК. Их число больше, чем число кодируемых аминокислот,
но меньше числа кодонов. В составе тРНК обнаружено около 50
минорных оснований, которые составляют до 25 % общего
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нуклеотидного состава. В
тРНК в основном доминируют
гуанин и цитозин (около 60
%). Примерно 60 % азотистых
оснований в составе тРНК
спарены
за
счет
комплементарных
взаимодействий и образуют
небольшие
спиральные
участки, шпильки и петли. У
всех тРНК на 3’-конце
находится последовательность
ЦЦА,
к
которой
присоединяется
активированная
аминокислота. тРНК образует
пространственную структуру,
которая имеет характерный
вид клеверного листа (рис.
4.8.).
Таким образом, функция тРНК
во всех клетках заключается в
акцептировании (связывании) той
аминокислоты,
которая
закодирована
в
структуре
антикодона
тРНК.
Такие
активированные
производные
аминокислот
(аминоацил-тРНК)
принимают
непосредственное
участие в реакциях биосинтеза
белков на рибосомах.

Рибосомальные
РНК
(рРНК) составляют около
половины общего состава
рибосом.
У
эукариотов
Рис. 4.8. Структура тРНК.
синтезируются кодируемые 5S а – общая структура различных тРНК;
рРНК и 45S рРНК. Последняя б – третичная структура тРНК.
затем
гидролизуется
с
образованием трех фрагментов – 28S рРНК (около 5000 оснований), 18S
рРНК (около 2000 оснований) и 5,8S рРНК (160 оснований). Одной из
функций рРНК некоторых организмов является аутокаталитическое
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созревание рРНК и в структурно-функциональном обеспечении
рибосомального биосинтеза белков.
Матричные РНК (мРНК). Молекулярные размеры мРНК сильно
варьируют – от сотен оснований до нескольких сотен тысяч оснований.
Третичные структуры мРНК индивидуальны, характеризуются
разнообразием и высоким содержанием биспиральных шпилек и петель.
Основное назначение мРНК – участие в качестве матрицы в
рибосомальном биосинтезе белков и пептидов. Время жизни мРНК в
клетках эукариотов может достигать нескольких дней и даже недель.
Есть принципиальные отличия в строении мРНК прокариотов и
эукариотов: эукариотическая мРНК моноцистронная, а прокариотическая
мРНК полицистронная. Кроме этого в эукариотических мРНК велика
доля некодирующих участков, которые выполняют вспомогательные
функции в реакциях созревания и деградации мРНК, взаимодействия с
рибосомой, в процессе биосинтеза белка – 7-метил-гуанозиновый ―кэп‖
на 5’-конце мРНК, своеобразный хвост поли-(А) размером 50–400
оснований на 3’-конце мРНК. В структуру всех мРНК входит
инициирующий кодон АУГ и терминирующие кодоны УАГ, УГА или
УАА. Принципиально отличаются и молекулярные механизмы
формирования зрелых молекул мРНК. Дело в том, что в отличие от
прокариотов гены эукариотов мозаичны, т. е. содержат кодирующие
(экзоны) и некодирующие (интроны) участки. В связи с этим в
эукариотических клетках функционирует специальный биохимический
механизм, который распознает некодирующие участки в первичном
продукте транскрипции гена, чрезвычайно точно вырезает такие
некодирующие участки, а кодирующие последовательности сшивает в
единый линейный полинуклеотид – зрелую мРНК. Этот процесс
называется сплайсингом.
Иногда РНК может использоваться как форма хранения
генетического материала. Это явление характерно для РНК-содержащих
ретровирусов. Развитие некоторых вирусов включают функционирование
специального фермента – обратной транскриптазы, которая синтезирует
ДНК на матрице РНК.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова функция нуклеиновых кислот в клетке?
2. Что представляет собой мономер нуклеиновых кислот?
3. Что входит в состав нуклеотида?
4. К каким веществам относится рибоза?
5. Какие вещества входят в состав нуклеотидов ДНК?
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6. Какую спираль представляет собой молекула ДНК?
7. Чему соответствует информация одного триплета ДНК?
8. С какой из структур ядра связано образование всех видов РНК?
9. Какая из структур ядра содержит информацию о синтезе белка?
10. Когда происходит самоудвоение молекулы ДНК?
11 Какая из нуклеиновых кислот имеет наибольшую длину и
молекулярную массу?
12. Дайте краткую общую характеристику и классификацию
нуклеиновых кислот.
13. Охарактеризуйте функции нуклеиновых кислот.
14. Каковы особенности первичной и вторичной структур ДНК?
15. В чем суть правил Чаргаффа?
16. Охарактеризуйте первичную структуру РНК. Типы РНК.
17. Дайте краткую характеристику структуры тРНК. Особенности
нуклеотидного состава тРНК.
18. Назовите структурные различия ДНК и РНК.
19. Что такое гидролиз нуклеиновых кислот? Назовите продукты
полного и неполного гидролиза нуклеиновых кислот.
20. Напишите формулы пуриновых и пиримидиновых оснований,
лактимные и лактамные формы оксипроизводных азотистых оснований.
21. Охарактеризуйте принцип комплементарного взаимодействия
азотистых оснований (приведите примеры).
22. Как можно определить последовательность нуклеотидов в
нуклеиновых кислотах?
23. Дайте общую характеристику структурной организация
нуклеиновых кислот.
24. Охарактеризуйте А-, В- и Z-формы ДНК. Укажите связи,
стабилизирующие структуру ДНК.
25. Какими физико-химическими свойствами обладает ДНК?
26. Что такое нуклеопротеиновые комплексы? Какова структурная
организация ДНК в клетках эукариотов и прокариотов?
27. Какова пространственная структура нуклеиновых кислот в
рибосомах, в нуклеосомах, в вирусах?
28. Охарактеризуйте методы выделения и очистки нуклеиновых
кислот.
29. Как можно определить нуклеотидную последовательность ДНК
и РНК?
30. Что такое плавление и отжиг нуклеиновых кислот? Какие
факторы определяют температуру плавления ДНК?
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа 1.
ВЫДЕЛЕНИЕ РИБОНУКЛЕОПРОТЕИНОВ ИЗ ДРОЖЖЕЙ.
Рибонуклеопротеинами богаты дрожжи, печень, почки и
поджелудочная железа. При гомогенизации ткани нуклеопротеины
растворяются в разбавленных растворах щелочей и выпадают в осадок
при подкислении раствора.
Реактивы: диэтиловый эфир; вода дистиллированная; песок; 0,4 %
раствор NaOH; 5 % раствор СН3СООН; дрожжи.
Ход работы. 2,5 г дрожжей увлажняют в ступке 1 мл воды и 1 мл
диэтилового эфира и, добавив немного стеклянного порошка или песка,
растирают с раствором NaOH в течение 15 – 20 минут; раствор щелочи
приливают небольшими порциями (по 5 – 10 мл). Всего расходуют не
более 25 мл раствора щелочи. Содержимое ступки фильтруют через
складчатый фильтр или центрифугируют 10 мин при 2500 об/мин.
Фильтрат или центрифугат переливают в стакан и к нему по каплям
добавляют раствор СН3СООН (обычно 10 – 15 мл) до полного осаждения
нуклеопротеина. Осадок отделяют центрифугированием.
Лабораторная работа 2.
ГИДРОЛИЗ РИБОНУКЛЕОПРОТЕИНОВ ДРОЖЖЕЙ
И ОТКРЫТИЕ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА
Гидролиз нуклеопротеинов происходит при кипячении с
разбавленной серной кислотой. Этот процесс можно представить
следующим образом (схема).
нуклеопротеины
белки

полинуклеотиды

полипептиды
аминокислоты

мононуклеотиды
нуклеозиды

фосфорная кислота

пуриновые
пентозы
и примидиновые
(рибоза или
основания
дезоксирибоза)
Схема гидролиза нуклеопротеинов при кипячении с разбавленной H2SO4
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Реактивы: 5 % раствор H2SO4; препарат нуклеопротеинов; 10 %
раствор NaOH; 1 % раствор CuSO4; концентрированный раствор
аммиака; 1 % раствор оксида серебра в аммиаке; 1 % спиртовой раствор
тимола; H2SO4, концентрированная; молибденовый реактив.
Ход работы. Препарат нуклеопротеинов переносят в круглодонную
колбу, смывая его 5 % раствором H2SO4. Всего расходуют не более 20 –
25 мл раствора кислоты. Колбу закрывают пробкой с обратным
холодильником, ставят на асбестовую сетку и нагревают при слабом
нагревании до кипячения. Кипятят 1 – 1,5 ч, затем охлаждают и
гидролизат фильтруют через бумажный фильтр. С фильтратом проводят
реакции на пуриновые основания, полипептиды, пентозы и фосфорную
кислоту.
Открытие продуктов гидролиза
Реактивы: фильтрат гидролизата нуклеопротеинов; 10 % раствор
NaOH; 1 % раствор CuSO4; концентрированный раствор аммиака; 1 %
раствор оксида серебра в аммиаке; 1 % спиртовой раствор тимола; H2SO4,
концентрированная; молибденовый реактив.
Обнаружение белков и полипептидов
Ход работы. С частью (1 – 2 мл) фильтрата проводят биуретовую
реакцию: добавляя 1 – 2 мл 10 % раствора NaOH до щелочной реакции
по лакмусу и 2 – 3 капли 1 % раствора CuSO4; появляется розовая или
фиолетовая окраска.
Открытие пуриновых оснований
Ход работы. К 2 мл фильтрата добавляют концентрированный
раствор аммиака до щелочной реакции по лакмусу и приливают 1 мл
аммиачного раствора оксида серебра. Через несколько минут выпадают
хлопья серебряных солей пуриновых оснований.
Открытие пентоз (реакция Молиша) основано на реакции с
тимолом и концентрированной H2SO4, которая вызывает дегидратацию
пентоз и образование фурфурола, дающего с тимолом соединение
красного цвета.
Ход работы. К 1 мл фильтрата добавляют 2–3 капли спиртового
раствора тимола и осторожно, по стенке пробирки, наслаивают 1 мл
концентрированной H2SO4. Жидкость окрашивается в красный цвет;
окраска более выражена на границе раздела слоев.
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Открытие фосфорной кислоты. Фосфорная кислота образует с
молибденовым
реактивом
желтый
кристаллический
осадок
фосфорномолибденового аммония:
H3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 21HNO3
21NH4NO3 + 12H2O.

(NH4)3PO4 · 12MoO3 +

Ход работы. К 1 мл фильтрата приливают двойной объем
молибденового реактива, нагревают до кипения и кипятят 2-3 мин.
Появляется желтое окрашивание, обусловленное образованием
фосфорномолибденовокислого аммония. При стоянии выпадает желтый
осадок.
Лабораторная работа 3
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Метод количественного определения нуклеиновых кислот, основан
на спектрофотометрии в ультрафиолетовой области спектра при 270 и
290 нм, отличается высокой чувствительностью и простотой
проведения анализа.
Реактивы:
0,2 н. и 0,5 н. растворы НСlO4 .
Ход работы. Определяют оптическую плотность гидролизатов,
содержащих нуклеиновые кислоты, на спектрофотометре при 270 и 290
нм против контрольного раствора — 0,5 н. раствора НСlO4. При
необходимости гидролизаты разводят тем же раствором.
Рассчитывают содержание фосфора нуклеиновых кислот в 1 мл
исследуемого раствора по формуле:
А270 — А290
Смкг/мл Фн = ———————,
0,19
где 0,19 — значение ∆А (А270 — А290), которое имеет гидролизат
нуклеиновых кислот, содержащий 1 мкг нуклеинового фосфора в 1 мл
раствора. При дальнейших расчетах учитывают общий объем
гидролизата и разведения. Для пересчета количества нуклеинового
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фосфора на количество нуклеиновых кислот пользуются средним
пересчетным коэффициентом 10,3:
Смкг/мл НК = Смкг Фн · 10,3.
Лабораторная работа 4.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ НУКЛЕИНОВЫХ
КИСЛОТ
Чистоту препаратов нуклеиновых кислот определяют по кривой
поглощения в ультрафиолете и по величинам отношений Е 260:Е230 и
Е260 :Е280 . Для очищенных препаратов ДНК эти показатели должны
быть в пределах 2,1-2,4.
Для характеристики препаратов нуклеиновых кислот используют
также величины гиперхромного эффекта и температуры плавления
ДНК.
Определение величины гиперхромного эффекта.
Принцип метода. Известно, что в ультрафиолетовой области
спектра ДНК поглощает ультрафиолетовые лучи с максимумом при
260 нм примерно на 40 % меньше, чем смесь нуклеотидов,
характерная для данного образца ДНК. Гиперхромный эффект
обусловлен упорядоченным расположением азотистых оснований в
цепи ДНК, допускающим комплементационные взаимодействия
между основаниями. При денатурации ДНК водородные связи,
стабилизирующие азотистые основания в определенном положении,
разрушаются, что приводит к увеличению поглощения в
ультрафиолетовой области спектра, равному при максимальном
нарушении структуры ДНК 40 % по сравнению с нативными
образцами ДНК.
Таким образом, критерием нативности может служить величина
поглощения (Ер) на 1 моль фосфора в кювете на 1 см. Нативные
препараты ДНК имеют Ер не выше 6200 – 6600. Более высокие
значения характеризуют денатурационные сдвиги.
Реактивы:
0,003 % раствор ДНК в 0,2 моль/л растворе NaCl. В работе
можно использовать как коммерческие препараты ДНК, так и ее
образцы, полученные в результате выделения различными
способами.
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Ход работы:В кварцевую кювету на 1 см наливают 3 мл
раствора ДНК и измеряют оптическую плотность при 260 нм.
Значение Ер рассчитывают на отрезок ДНК, содержащий 1 моль
фосфора при ширине кюветы в 1 см, по формуле:
Ер = D / (Cp· l),
где D – оптическая плотность раствора ДНК, Ср – молярная
концентрация фосфора в ДНК, определенная как описано в разделе
2.3., l – ширина кюветы в см.
Определение температуры плавления ДНК
Принцип метода. Исследование температурной зависимости Ер
является тестом на нативность ДНК. Резкий одномоментный прирост
значения Ер в узком температурном интервале характерен для
нативных образцов ДНК, которые характеризуюся упорядоченностью
водородных связей в молекуле. В денатурированных препаратах
ДНК, где водородные связи неупорядочены и разрушаются
постепенно, нарастание величины Ер также происходит постепенно
при различных температурах.
Реактивы:
буфер для растворения ДНК, содержащий 15 ммоль/л раствор
NaCl, 1,5 ммоль/л раствор цитрата натрия, рН 7,0.

t
пл

Кривая плавления ДНК

Ход

работы:

20

мкг

ДНК,

растворенной

в

буфере
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соответствующего состава, помещают в 1 см кварцевую кювету для
СФ. Определение оптической плотности ведут при 260 нм в
промежутке от 25 до 95 ºС с интервалом 5 ºС, причем препарат ДНК
выдерживают при каждой температуре 5 мин.
По результатам измерения строят кривую плавления. Для этого
по оси ординат откладывают отношения оптической плотности
раствора при измеряемой температуре (t) к оптической плотности
при 25 ºС, а по оси абсцисс – температуру. Точку плавления (t пл)
ДНК находят по кривой плавления. Она соответствует середине зоны
подъема кривой относительной оптической плотности (Рис.2).
Зависимость между точкой плавления и содержанием ГЦ-пар в
ДНК определяют по формуле:
Сгц = ( t пл – 69,3) · 2,44,
где Сгц – содержание ГЦ-пар в молярных процентах, а 69,3 и
2,44 – постоянные коэффициенты.
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ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЗАДАЧИ
1. Фрагмент мРНК содержит 1000 молекул цитозина. Количество
урацила, гуанина и аденина меньше на 50%, 60% и 40%
соответственно. Сколько остатков фосфорной кислоты и рибозы
включает фрагмент?
2. Какова сумма адениловых и тимидиловых нуклеотидов во
фрагменте молекулы ДНК, если в нем обнаружено 930 цитидиловых
нуклеотидов, составляющих 20%от общего количества нуклеотидов в
этом фрагменте?
3. Участок одной из цепей ДНК имеет нуклеотидную
последовательность: 5′-ТГАТТЦАГААГЦАТАЦЦТ-3′. Определите
максимально
возможное
количество
водородных
связей,
удерживающих данный участок с комплементарным.
4. В молекуле рРНК количество уридиловых нуклеотидов
составляет 30%. Определите содержание гуаниловых нуклеотидов.
5. При полном гидролизе нуклеиновых кислот в гидролизате
можно обнаружить все перечисленные вещества, кроме: 1) аденина; 2)
фосфорной
кислоты;
3)
пиримидиновых
оснований;
4)
аденозинмонофосфата; 5) циклического-3′,5′-аденозинмонофосфата;
6) βD-рибофуранозы.
А. 1, 6;
Д. только 5;
Б. 2, 5;
Е. только 6;
В. 3, 4;
Ж. 4, 5, 6.
Г. 4, 5;
6. Абсорбционный максимум нуклеиновых кислот находится в
области 240 – 270 нм. Абсорбция в этой области обусловлена
наличием:
А. водородных связей;
Б. фосфоэфирных связей;
В. гетероциклических оснований;
Г. остатков фосфорной кислоты.
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7. Соединения, характеризующиеся структурами

являются:
А. таутамерными формами;
Б. цис-, транс-изомерами;
В. оптическими изомерами;
Г. конформационными изомерами;
Д. геометрическими изомерами.
8. В результате окислительного дезаминирования под действием
азотистой кислоты из аденина образуется:
А. гуанин;
Б. ксантин;
В. гипоксантин;
Г. аллантоин;
Д. мочевая кислота.
9. Сколько пар оснований приходится на один виток двойной
спирали ДНК, находящейся в «В-форме»?
А. 5. Б. 10. В. 15. Г. 20.
Д. 100.
10. Нуклеиновые кислоты – линейные полимеры. Какие связи
соединяют нуклеотидные остатки в полинуклеотид?
А. Ионные.
Б. Водородные.
В. 3′,5′-фосфодиэфирные.
Г. 3′,1′-фосфодиэфирные.
Д. Пептидные.
Е. Координационные.
11.Какими связями удерживаются полидезоксирибонуклеотидные
цепи в биспиральной молекуле ДНК 1) водородными; 2)
электростатическими
взаимодействиями;
3)
гидрофобными
взаимодействиями; 4) ковалентными; 5) координационными?
А. Только 1.
Г. 1 и 2.
Б. Всеми перечисленными.
Д. 1 и 3.

204

В. Всеми перечисленными, кроме 4.

Е. 1 и 5.

12. Какое из перечисленных названий: 1) пуриновое основание;
2) пиримидиновое основание; 3) нуклеозид; 4) нуклеотид; 5)
нуклеиновая кислота, - соответствует а) аденозину; б) адениловой
кислоте; в) цитозину; г) урацилу; д) РНК?
13. Если величина соотношения Г+Ц/А+Т больше 1, - это, скорее
всего:
А. микроорганизмы; Б. высшие растения; В. высшие животные.
14. Какие положения верно характеризуют вторичную структуру
ДНК? 1) Имеет вид двойной спирали; 2) спираль правозакрученная; 3)
спираль левозакрученная; 4) полинуклеотидные цепи расположены
параллельно;
5)
полинуклеотидные
цепи
расположены
антипараллельно; 6) азотистые основания расположены внутри
спирали, а сахарофосфатный остов – снаружи; 7) пуриновые и
пиримидиновые основания локализованы снаружи, а связанные друг с
другом фосфорилированные остатки дезоксирибоз – внутри.
А. Верно все, кроме 7.
Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
В. 1, 2, 3, 4, 6
Г. Верно все, кроме 6.
Д. 1, 3, 5, 7.
15. Температура плавления ДНК каких организмов из
перечисленных будет при нормальных условиях среды выше, чем у
других?
А. Микроорганизмы; Б. Высшие растения; В. Высшие животные.
16. Природные нуклеозиды можно получить: 1) путем
ферментативного гидролиза ДНК; 2) путем кислотного гидролиза
ДНК; 3) путем щелочного гидролиза РНК с последующим
ферментативным дефосфорилированием нуклеотидов; 4) путем
гликозилирования пуриновых и пиримидиновых оснований.
А. 1, 2, 3, 4. Б. 1, 3. В. 1, 3, 4. Г. 1, 2. Д. 3, 4.
17. Какое из утверждений, касающееся минорного нуклеотида 8гидроксидезоксигуанозина, является верным?
А. Это продукт неферментативного гидроксилирования остатков
дезоксигуанозина в ДНК.
Б. Гидроксилирование дезоксигуанозина в ДНК с образованием
данного минорного продукта происходит под действием ОН-радикала.
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В. Содержание данного минорного нуклеозида характеризует
возможность интенсификации возникновения мутаций.
Г. В состав данного нуклеозида входит остаток фосфорной
кислоты, присоединенный к дезоксирибозе фосфоэфирной связью.
18. Когда в одном и том же нуклеотиде фосфат связывает 2 атома
кислорода рибозного остатка - это может быть:
А. аденозин-5′-монофосфат;
Б. циклический-3′,5′-аденозинмонофосфат;
В. аденозин-5′-дифосфат;
Г. аденил-гуанидиндифосфат.
19. Дайте ответ в форме А>Б, А<Б, А=Б.
1) А. Число нуклеотидных остатков в РНК с Мr = 5х10 9. Б. Число
нуклеотидных остатков в ДНК с Мr = 5х10 9.
2) А. Содержание нуклеотидов в кодоне мРНК. Б. содержание
нуклеотидов в антикодоне тРНК.
3) А. Разнообразие минорных оснований в составе ДНК. Б.
Разнообразие минорных оснований в РНК.
20. Подберите к ключевым словам соответствующую им пару.
а) Пуриновое основание; б) пиримидиновое основание;
в) нуклеозид; г) нуклеотид; д) рибонуклеиновая кислота.
1. Адениловая кислота. 2. РНК. 3. Аденозин. 4. Аденин. 5. Урацил.
21. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав
нуклеиновых кислот: 1) способны поглощать ультрафиолетовые лучи;
2) способны к кето-енольной и амино-иминной таутомерии; 3)
способны к лактим-лактамной таутомерии; 4) являются слабыми
кислотами; 5) являются слабыми основаниями.
А. 1, 2, 3, 4.
Б. Только 3 и 5.
В. Только 1, 3, 5.
Г. 1, 2, 3, 5.
Д. Только 2, 4, 5.
22. Выберите верное утверждение:
А. содержание ДНК в клетках не зависит от их плоидности;
Б. последовательность нуклеотидов в одной цепи ДНК
неоднозначно определяет таковую в другой цепи;
В. нуклеотидный состав ДНК изменяется в онтогенезе;
Г. нуклеотидный состав ДНК не зависит от физиологического
состояния организма.
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23. Получен фотоснимок после электронного микроскопирования
нити ДНК, находящейся в «А-форме». Увеличение микроскопа – 20000
раз, увеличение при микрофотографировании – 5 раз. Средняя длина
нитей ДНК на фотографиях составляет 231,2 мм. Рассчитайте длину
нитей (в нм) и молекулярную массу ДНК, если шаг спирали имеет
длину 2,81 нм и образован 11 парами нуклеотидов. Примите, что
молекулярная масса А+Т равна молекулярной массе Г+Ц и составляет
654.
24. Рассчитайте коэффициент молярной экстинкции аденина,
если раствор, содержащий 250 мкг аденина в 100 мл 0,1н раствора
NаОН, имеет оптическую плотность 0,229 при длине волны 262 нм.
Ширина кюветы – 1 см, молекулярная масса аденина – 135.
25. Температура плавления ДНК пропорциональна содержанию
Г+Ц пар в ее составе и рассчитывается по формуле:
Тпл = 69,3 + 0,41х,
где х – содержание пар Г+Ц в процентах.
Рассчитайте:
а) температуру плавления образцов бактериальных ДНК, если
Г+Ц у них равно 37,6; 55,9; 71,2%;
б) содержание Г+Ц и А+Т пар в ДНК из проростков пшеницы в
процентах, если Тпл ДНК равна 90 0С.
26. Рассчитайте процентное соотношение молекул РНК в 50S
субчасти рибосомы E. сoli, если в ней содержится по одной молекуле ~
28S, 16S и 5S РНК.
27. Нуклеотид состоит из:
А. глицерина и высших карбоновых кислот;
Б. азотистых оснований;
В. сахара, фосфатной группы и циклического азотсодержащего
соединения;
Г. сахаро-фосфатного остова.
28. В молекуле ДНК:
А. азотистые основания
группами;
Б. сахара присоединены
основаниям;

ковалентно
ионными

связаны
связями

фосфатными
к

азотистым
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В. сахара присоединены к азотистым основаниям водородными
связями;
Г. азотистые основания связаны друг с другом водородными
связями;
Д. сахара связаны с фосфатными группами ковалентными связями,
а с азотистыми основаниями — водородными связями.
29. Функции хромосом:
А. отвечают за синтез липидов;
Б. осуществляют синтез белка;
В. осуществляют фотосинтез;
Г. являются носителями наследственной информации.
30. В молекуле ДНК тиминовый нуклеотид (Т) составляет 16 % от
общего количества нуклеотидов. Определите процентное соотношение в
данной ДНК остальных нуклеотидов.
А. А 32 %; Г 24 %; Ц 30.
Б. А 16%; Г 34%; Ц 34 %.
В. А 16 %; Г 40 %; Ц 40 %.
Г. А 18 %; Г 42 %; Ц 46 %.
31. В состав рибосом входят:
А. мембраны, РНК;
В. липиды, т-РНК;
Б. белки, р-РНК;
Г. белки, м-РНК.
32. С какой из структур ядра связано образование всех видов РНК?
А. Ядерная оболочка. В. Хромосомы.
Б. Ядрышко.
Г. Ядерный сок.
33. Какие соединения входят в состав АТФ?
А. Углевод рибоза.
Б. Азотистое основание аденин.
В. Три молекулы фосфорной кислоты.
Г. Глицерин.
Д. Аминокислота.
34. Выберите правильный ответ. Нуклеопротеины - это
А. соединение азотистого основания с рибозой
Б. сложные белки, состоящие из белка и нуклеиновых кислот
В. последовательное соединение мононуклеотидов.
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35. Какие утверждения о тРНК является верными?
1. В ней имеются стебельковые и петлевые структуры.
2. Для синтеза аминоацил-тРНК используется коэнзим А-SH.
3. У эукариот тРНК синтезируется РНК-полимеразой III.
4. тРНК синтезируется в виде предшественника и только после
процессинга становится функциональной.
5. Кодон мРНК связывается с антикодоном тРНК при помощи
водородных связей А-Т, Г-Ц.
А. 1, 2, 3. Б. 1, 2, 4. В. 1, 2, 4, 5. Г. 1, 3, 4. Д. 2, 3, 4, 5.
36. Исследуемый образец ДНК содержит 60% пуринов. Наиболее
вероятно этот образец принадлежит:
А. эукариотической клетке;
Б. бактериальной клетке;
В. бактериофагу с двухцепочечной ДНК;
Г. бактериофагу с одноцепочечной ДНК.
37. РНК одного из онкогенных вирусов содержит 24 % аденина,
28 % гуанина, 26 % урацила и 22 % цитозина. В клетке человека на этой
РНК синтезируется ДНК, встраивающаяся в геном хозяина. Содержание
тимина в таком фрагменте ДНК будет равно:
А. 24 %; Б. 25 %;
В. 26 %;
Г. 27 %.
38. На схеме представлен участок двуцепочечной ДНК, на котором
черточками обозначены последовательности неопределенной длины:

Участок ДНК, заключенный в квадрат, был подвергнут инверсии.
Правильно отражает представленный выше участок ДНК после инверсии
последовательность:

А.
Б.
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В.
Г.
39. Фрагмент ДНК включает 120 пар нуклеотидов, содержание в
нем тимидиновых нуклеотидов составляет 30 %. Сколько остатков
молекул гуанина содержится в этом фрагменте?
А. 44;
Б. 32;
В. 48;
Г. 36.
40. Денатурация ДНК называется также:
А. плавлением ДНК;
Б. гипохромным эффектом;
В. гиперхромным эффектом;
Г. осаждением ДНК.
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ГЛАВА 5. УГЛЕВОДЫ
СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ УГЛЕВОДОВ
Углеводы широко распространены в природе и играют большую
роль в жизнедеятельности всех живых организмов. Во всех без
исключения организмах углеводы служат материалом, при окислении
которого выделяется энергия, используемая в биохимических реакциях.
Промежуточные продукты окисления углеводов служат исходными
веществами для синтеза других органических соединений. Многие из
них обладают уникальным строением, видовой и индивидуальной
специфичностью. Углеводы входят в состав нуклеиновых кислот,
антикоагулянтов, мембранных рецепторов и антигенов и других сложных
соединений, функционирующих в организме. Углеводы используются
для построения субклеточных структур, клеточных оболочек и других
образований, выполняющих в организме опорные, защитные и другие
функции. Углеводы выполняют также функцию запасных питательных
веществ. Они способны откладываться в организме в виде гликогена (у
человека и животных), крахмала и фруктозанов (у растений), которые
расходуются по мере необходимости.
Заслуживают особого внимания смешанные биополимеры,
содержащие углеводы. К ним относятся помимо нуклеиновых кислот –
гликопротеины, гликопептиды, липополисахариды, гликолипротеины и
т.д. В организме они выполняют сложные и важные функции.
Очень
важны
специфические
функции
углеводов.
Углеводсодержащие соединения служат маркерами в процессах
узнавания молекулами и клетками друг друга, определяют антигенную
специфичность, обуславливают различие групп крови.
Некоторые углеводсодержащие биополимеры являются рецепторами
для связывания различных токсинов, бактериальных клеток, вирусов,
гормонов.
Углеводный компонент повышает стабильность многих ферментов –
гликопротеинов, служит антифризом в крови и мышцах антарктических
рыб, выполняет роль антикоагулянта, оказывает противоопухолевое
действие (некоторые β-1,3-гликаны).
К углеводам относятся соединения, обладающие разнообразными и
часто совершенно различными свойствами.
Среди
них
есть
вещества
низкомолекулярные
и
высокомолекулярные, кристаллические и аморфные, растворимые в воде
и нерастворимые в ней, гидролизуемые и негидролизуемые, способные

211

легко окисляться и сравнительно устойчивые к действию окислителей.
Это многообразие качеств находится в тесной связи с химической
природой углеводов, со строением их молекул; оно служит для того или
иного участия их в процессах жизнедеятельности и в построении тканей
животных и растений.
Углеводы классифицируют на моносахариды, олигосахариды и
полисахариды (гликаны), они различаются по отношению к гидролизу:
моносахариды – углеводы не гидролизующиеся с образованием
других углеводов.
олигосахариды – гидролизуются с образованием 2-10 молекул
моносахаридов.
полисахариды
–
высокомолекулярные
углеводы,
при
гидролитическом расщеплении которых получаются десятки, сотни и
тысячи молекул моносахаридов или их производных.
МОНОСАХАРИДЫ
Моносахариды
являются
полигетерофункциональными
соединениями, в молекуле которых одновременно содержатся одна
оксогруппа (альдегидная или кетонная) и несколько гидроксильных
групп. Таким образом, с химической точки зрения моносахариды
представляют собой полигидроксикарбонильные соединения: т.е.
полигидроксиальдегиды или полигидроксикетоны.
Моносахариды, содержащие
группу называются
альдозами; моносахариды, содержащие С=О группу называются
кетозами. Окончание –оза характерно для всех моносахаридов (рибоза,
ксилоза, глюкоза, фруктоза). Наименованиям кетоз придается окончание
–улоза (рибулоза).
В зависимости от длины углеродной цепи моносахариды
подразделяются на: триозы (глицериновый альдегид – альдоза,
диоксиацетон – кетоза); тетрозы (эритроза, треоза – альдозы, эритрулоза
- кетоза); пентозы (рибоза, арабиноза, ксилоза – альдозы; рибулоза,
ксилулоза - кетозы), гексозы (глюкоза, манноза, альтроза, галактоза,
идоза – альдозы; фруктоза, сорбоза, психоза - кетоза); гептозы и т.д.
Структурно углеводы изображаются тремя видами формул: Фишера,
Колли-Толленса и Хеуорса
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глюкоза
(по Фишеру)

α-глюкоза
(по Колли-Толленсу)

α-D-глюкопираноза
(по Хеуорсу)
Рис. 5.1 – Структурные формулы глюкозы
Правила написания проекционных формул Фишера:
Углеродная цепь записывается вертикально.
Сверху располагается старшая функциональная группа
(альдегидная или кетонная).
Горизонтально – водород и группы, содержащие гетероатом.
В молекулах моносахаридов обычно содержится несколько
хиральных центров (ассиметричных атомов углерода, у которых все
четыре валентности связаны с разными радикалами), что служит
причиной
существования
большого
числа
стереоизомеров,
соответствующих одной и той же структурной формуле.
Всем моносахаридам, начиная с триоз, присуща стереоизомерия.
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Простейшая альдоза - глицериновый альдегид обладает асимметричным
атомом углерода, возможны два его пространственных изображения,
являющихся зеркальным отражением друг друга, которые не совместимы
при вращении. Их называют пространственными изомерами или
стереоизомерами.

D-глицеральдегид

L-глицеральдегид

Рис. 5.2 – Структурные формулы D- и L-глицероальдегида
Относительная конфигурация моносахаридов определяется по
конфигурационному стандарту – глицериновому альдегиду. С ним
сравнивается конфигурация хирального центра, наиболее удаленного от
оксогруппы. Принадлежность моносахарида к D- или L-ряду
определяется по расположению –ОН группы у последнего (считая от
альдегидной или кетонной группы) асимметричного атома углерода.
Если она расположена справа от углеродной цепи, то молекула относится
к D-ряду, если слева соответственно к L-ряду.
Все моносахариды – оптически активные вещества, вращают
плоскость поляризованного луча вправо или влево. Обозначение D- или
L- не служит указанием направления вращения плоскости поляризации.
Некоторые
моносахариды,
отнесенные
к
D-ряду
являются
левовращающими, а многие представители L-ряда – правовращающими.
Чтобы показать принадлежность моносахарида к D- или L-ряду и
направление плоскости поляризации после символа D- или L- перед
названием сахара в скобках ставят знак (+) или (-) обозначающий
соответственно правое и левое вращение (например D(+)-галактоза).
Подавляющее большинство природных моносахаридов принадлежит к
D-ряду. Исключением являются L-рамноза и L-сорбоза растений, Lарабиноза бактерий. Знак вращения определяется экспериментально.
Смесь энантиомеров (D- и L-форм) – рацемат не обладает
оптической активностью.
Число стереоизомеров определяют по формуле 2n , где n – число
асимметричных атомов углерода. Для альдогексоз, имеющих четыре

214

асимметричных атома имеем 16 стереоизомеров: 8 D-альдогексоз им
соответствует 8 стереоизомеров L-ряда, их называют оптическими
антиподами или энантиомерами. D- и L-изомеры имеют одинаковые
химические и физические свойства и отличаются они только
направлением вращения плоскости поляризованного света.
Стереоизомеры моносахаридов, не являющиеся энантиомерами,
отличающиеся конфигурацией, т.е. пространственным расположением
заместителей у одного или нескольких углеродных атомов, называются
диастереоизомерами. Например D-манноза является энантиомером по
отношению к L-маннозе, и диастероизомером по отношению к 14 другим
гексозам (D- и L-формы глюкозы, галактозы, идозы, аллозы и т.д.).
Диастереоизомеры различаются по своим химическим и физическим
свойствам.
Частным случаем диастероизомеров являются эпимеры. Эпимерами
называются диастероизомеры, различающиеся конфигурацией только у
одного углеродного атома. Например, моносахариды D-глюкоза и Dгалактоза составляют пару эпимеров, т.к. отличаются друг от друга
только конфигурацией по С4, глюкоза и манноза – эпимеры,
различающиеся конфигурацией по С2, D-рибоза и D-ксилоза по С3.
Превращение одного изомера в другой называется эпимеризацией. В
организме реакцию эпимеризации катализируют ферменты эпимеразы
(класс изомеразы).

Рис. 5.3 – Структурные формулы эпимеров
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Рис. 5.4 - Семейство D-альдоз, содержащих 3-6 атомов углерода
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С помощью проекционных формул Фишера изображаются
моносахариды с открытой, незамкнутой цепью. Однако, моносахариды
могут существовать и в циклической форме. Это является следствием
сближения в пространстве в молекуле моносахарида двух
функциональных групп – альдегидной (или кетонной) и гидроксильной у
С4 или С5 с образованием циклических полуацеталей. А.Колли (1870)
высказал предположение о циклическом строении глюкозы, а затем оно
было развито Б.Толенсом (1883).
У альдогексоз в реакцию с альдегидной группой преимущественно
вступает гидроксильная группа у С5, при этом образуется
термодинамически устойчивый шестичленный цикл. Такой цикл
называют пиранозным.
Если в реакцию вступает гидроксильная группа у С4, то полуацеталь
содержит пятичленный цикл, называемый фуранозным. Фуранозный
цикл обычно характерен для пентоз, большинство гексоз находятся в
форме пираноз.
В циклической форме (по сравнению с открытой) возникает
дополнительный центр хиральности, т.к. ассиметричным становится
атом углерода, входящий в оксогруппу. Атом углерода, участвующий в
образовании полуацеталя, называется полуацетальным, а образующийся
гидроксил - полуацетальным или гликозидным. Гликозидный гидроксил
резко отличается по свойствам от других гидроксильных групп
моносахарида.
Таким образом, при образовании внутримолекулярного полуацеталя
в молекуле пентоз и гексоз появляется еще один хиральный центр и
новая пара изомеров, называемых α- и β-аномеры. Они отличаются по
расположению в пространстве заместителей только у аномерного атома
углерода. Аномеры различают по расположению гликозидного
гидроксила и гидроксила последнего ассиметричного атома углерода.
Если они расположены по одну сторону от углеродной цепи, это будет
α-аномер, если по разные стороны - β-аномер. При написании
моносахаридов D-ряда в виде формул Хеуорса гликозидный гидроксил у
α-аномеров будет направлен вниз, а у β-аномера – вверх.
В твердом состоянии моносахариды имеют циклическое строение. В
зависимости от того, из какого растворителя была перекристаллизована
D-глюкоза, она может быть получена либо в форме α-D-глюкопиранозы
(из спирта или воды), либо в форме β-D-глюкопиранозы (из пиридина).
Они различаются величиной удельного вращения.
α-Аномер имеет угол вращения +112 °, β-аномер +19 °.
При стоянии свежеприготовленных растворов каждого из аномеров
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D-глюкопиранозы, наблюдается постепенное изменение удельного
вращения до достижения постоянной и одинаковой для того и другого
раствора величины +52,5 °.
Изменение во времени угла вращения плоскости поляризации света
растворами сахаров называется мутаротацией. Химической основой
мутаротации является способность моносахаридов к таутомерии, т.е. к
существованию в виде равновесной смеси открытой и циклической форм
(таутомера). Такой вид таутомерии называется кольчато-цепной или
цикло-оксо-таутомерией.
В водных растворах установление равновесия между циклическими
таутомерами
моносахаридов,
различающихся
размером
цикла
(фуранозный и пиранозный) и конфигурацией аномерного атома (α- и βформы) протекает через открытую оксоформу.
Каждая гексоза образует 4 циклические формы (α- и β-фуранозную и
α- и β-пиранозную), находящиеся в растворе в динамическом равновесии
с ациклической формой. В водном растворе глюкозы одновременно
существуют все эти пять форм (4 циклических и 1 нециклическая
альдегидная). Главным образом глюкоза в водных растворах находится в
форме α- и β-глюкопираноз.
Важно, однако, не абсолютное содержание того или иного
таутомера, а возможность перехода их друг в друга, что приводит к
пополнению количества «нужной формы» по мере ее расходования в
каком либо процессе. Например, несмотря на незначительное
содержание открытой формы глюкозы, глюкоза дает многие реакции,
характерные для альдегидной группы. Обусловлено это сдвигом
равновесия в сторону образования открытой формы по мере ее
расходования в соответствующей реакции. Таутомерия лежит в основе
множественности химических свойств моносахаридов.
Аналогичные таутомерные превращения происходят в водных
растворах со всеми моносахаридами и с большинством известных
дисахаридов.
Представитель кетогексоз – D-фруктоза существует в виде
равновесной смеси таутомеров, среди которых преобладают фуранозные
формы.
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Взаимопревращение различных форм глюкозы в водном растворе:

Рис. 5.5 –

Для написания структурных формул циклических моносахаридов
используются формулы, предложенные У.Хеуорсом. Пиранозные и
фуранозные циклы в формулах Хеуорса изображаются в виде
многоугольников, лежащих перпендикулярно плоскости рисунка. Атом
кислорода располагается в пиранозах в дальнем правом углу цикла, а в
фуранозах за плоскостью рисунка. Заместители располагаются над и под
плоскостью цикла. Символы атомов углерода обычно опускаются.
Переход от проекционных формул Фишера к формулам Хеуорса
осуществляется по правилам: заместители, находящиеся слева, занимают
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положение выше плоскости кольца, а заместители, находящиеся вправо
от стержня молекулы, помещаются ниже плоскости кольца при
изображении молекулы в циклической форме. Исключение только для Сатома, гидроксильная группа которого участвует в изображении
циклического полуацеталя.
Химические свойства моносахаридов
Химические свойства различных моносахаридов схожи в силу
сходства их строения. Присутствие –ОН групп, а также альдегидной и
кетонной групп, позволяет сахарам вступать в реакции, характерные для
спиртов, альдегидов и кетонов.
Моносахариды способны образовывать эфиры, особо важны
фосфорные эфиры гексоз (глюкозы, фруктозы) и пентоз (рибозы,
дезоксирибозы). Их биосинтез осуществляется в ходе АТФ зависимой
ферментативной реакции, осуществляемой ферментами, называемыми
киназы. В этом случае донором фосфатной группы выступает АТФ. Есть
ряд киназ, участвующих в синтезе монофосфорных эфиров, как
например глюкозо-6 фосфат, фруктозо-6 фосфат. Возможно образование
эфиров, содержащих 2 фосфатные группы, например фруктозо-1,6
дифосфат. Некоторые фосфаты сахаров синтезируются иначе. Например,
глюкозо-1-фосфат, образуется в ходе расщепления гликогена или
крахмала (без участия АТФ) или изомеризации глюкозо-6-фосфата.
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Рис. 5.6 – Структурные формулы фосфорных эфров моносахаридов.
Биологическое значение фосфорных эфиров основано на том, что
они представляют собой метаболически активные формы сахаров (более
реакционноспособные вещества, чем сахара). Помимо увеличения
реакционной способности сахаров, фосфорилирование выгодно для
клетки еще и потому, что клеточная мембрана мало проницаема для этих
фосфоэфиров сахаров. Это свидетельствует о том, что клетка удерживает
моносахариды, благодаря тому, что они находятся в фосфорилированном
состоянии.
Моносахариды вступают в ряд окислительных реакций. Среди
продуктов реакций можно выделить три класса кислот: альдоновые,
альдаровые и альдуроновые. Обработка альдоз таким окислительным
агентом как бром (мягкий окислитель) приводит к окислению
альдегидной группы
при С-1 атоме в карбоксильную группу с
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образованием альдоновых кислот. При окислении С-1 глюкозы
образуется глюконовая кислота. Применение более сильных
окислительных агентов, например, азотной кислоты, вызывает окисление
химических групп при 2-х углеродных атомах, т.е. при С-1 и С-6атомах,
альдаровых (сахарных кислот). Продуктами окисления D-глюкозы
является D-глюкаровая или сахарная кислота, а D-галактозы – Dгалактаровая или слизиевая. Если окислению подвергается концевая
группа –СН2ОН, образуются уроновые кислоты. При этом из D-глюкозы
образуется
D-глюкуроновая кислота, а из D-галактозы –Dгалактуроновая кислота. Альдоновые и уроновые кислоты часто
встречаются в природе в качестве компонентов полисахаридов, а также
как промежуточные соединения в углеводном обмене.
Кислоты, образующиеся при окислении D-глюкозы:

Восстановление сахаров приводит к превращению сахаров в
многоатомные спирты (полиолы). При этом альдегидная или кетонная
группа восстанавливается с образованием спиртовой группы. Ряд таких
спиртов встречается в природе: рибит, глюцит (сорбит), галактит
(дульцит), маннит.
Рибит – компонент витамина В2 (рибофлавина), коферментов ФАД,
ФМН. Сорбит используется в пищевой промышленности как вкусовая
добавка для придания сладкого вкуса. Ксилит – один из сладчайших
полиолов, применяемых в пищевой промышленности в качестве
заменителя сахара для больных сахарным диабетом. Галактит –
образование катаракты хрусталика глаз, возможно связано с накоплением
этого вещества.
Восстановительные свойства сахаров связаны с наличием в них
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карбонильной группы. Хотя большая часть сахаров существует в
циклических полуацетальных формах, равновесие
между этими
формами и альдегидной формой является весьма подвижным.
Вследствие этого они могут вступать в реакции с реагентами на
карбонильные группы (восстановление серебра - реакция Толленса;
восстановление меди – реакция Троммера, реакция с фелинговой
жидкостью). Эти реакции имеют большое значение при обнаружении и
количественном определении сахаров.
Гликозидный гидроксил моносахаридов, обладающий большой
реакционной способностью, взаимодействует со спиртом с образованием
гликозидов.
Гликозиды – это эфирообразные соединения, получившиеся в
результате замещения атома водорода в полуацетальном гидроксиле
циклической
формой
моносахарида.
Соединение,
которое
взаимодействует с полуацетальный гидроксил моносахарида, называется
агликоном. Например, при реакции метилового спирта (агликон) с
глюкозой (β-D-глюкопиранозой) в присутствии неорганических кислот
образуется гликозид метил- β-D-глюкопираноза. Соответственно с α- и βаномером образуются α- и β-гликозиды. Вновь образующаяся связь
называется гликозидной связью. Гликозидная связь имеет очень важное
биологическое значение, поскольку именно с помощью этой связи
осуществляется ковалентное связывание моносахаридов в составе олигои полисахаридов. При различных конфигурациях при α- или β-углероде
одного моносахарида и различных положениях групп –ОН другого
моносахарида возникают разные виды гликозидных связей. В природе
встречаются следующие виды гликозидных связей (α-1,3; α-1,2; α-1,6;
β-1,1 и т.д.). При этом каждый конкретный олиго- или полисахарид
содержит определенный вид гликозидных связей между мономерными
единицами. Действительно в некоторых случаях это единственное
структурное отличие между во всем остальном идентичными
олигомерами или полимерами (например, структура целлюлозы и
амилозы). Когда в качестве агликонов спирты, фенолы, карбоновые
кислоты продукты реакции называются О-гликозидами (связь с
агликоном осуществляется через кислород).
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Важным классом гликозидов являются N-гликозиды, в которых связь
с агликоном осуществляется через N (например, нуклеотиды,
нуклеозиды).

Моносахариды могут присоединять аминогруппу, замещение
гидроксильной группы при С-2 на аминогруппу приводит к образованию
аминосахаров. Среди аминосахаров особенно важную роль играют α-D-
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глюкозамин и α-D-галактозамин. Оба этих аминосахара входят в состав
многих N-ацетильных производных, содержащихся в тканях животных.
D-глюкозамин – главный компонент хитина – структурного
полисахарида,
образующего
наружный
скелет
насекомых и
ракообразных. D-Галактозамин является компонентом гликолипидов и
входит в состав главного полисахарида хрящей - хондроитинсульфата.

N-Ацетиламиносахара являются также предшественниками двух
других
специфических
производных
сахаров:
мурамовой
и
нейраминовой кислот. Эти производные сахаров играют ведущую роль в
качестве строительных блоков структурных полисахаридов, входящих в
состав клеточных стенок бактерий (N-ацетилмурамовая кислота) и
плазматических мембран клеток животных (N-ацетилнейраминовая
кислота). В молекуле N-ацетимурамовой кислоты ацетилированный Dглюкозамин соединен эфирной связью с эфирной группой молочной
кислоты.
N-Ацетилнейраминовая
кислота
включает
остатки
ацетилированного N-маннозамина и пировиноградной кислоты.
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Все O- и N- ацильные производные нейраминовой кислоты носят
общее название – сиаловые кислоты. Нейраминовые и сиаловые кислоты
– составные компоненты мембран нервной ткани, входят в состав
ганглиозидов мозга, участвующих в проведении нервного импульса.

ОЛИГОСАХАРИДЫ
Олигосахаридами называют углеводы, имеющие от 2 до 10 звеньев
моносахаридов, связанных гликозидными связями. Они отличаются друг
от друга составом моносахаридов и типом гликозидной связи.
В зависимости от количества моносахаридов, входящих в молекулу
олигосахаридов, их делят на дисахариды, трисахариды и т.д.
Наибольший интерес из олигосахаридов представляет группа
дисахаридов, которые широко распространены в природе; многие из них
имеют огромное практическое значение. По химическому строению
дисахариды являются гликозидами моносахаридов, агликонами которых
служат также остатки моносахаридов, т.е. все дисахариды построены по
типу гликозидов. Некоторые дисахариды содержат одинаковые
моносахаридные остатки. Например, мальтоза, целлобиоза и трегалоза
при гидролизе дают только глюкозу, а различия в свойствах этих трех
дисахаридов обусловлены тем, что в их состав входят разные изомерные
формы глюкозы
(α-форма в мальтозе, β-форма в целлобиозе), а также
тем, что молекулы глюкозы соединяются между собой по-разному
(мальтоза и трегалоза).
В зависимости от способа соединения двух остатков моносахаридов
все дисахариды делятся на два типа. Восстанавливающие дисахариды
или дисахариды типа мальтозы. У этого типа дисахаридов связь между
двумя остатками моносахаридов осуществляется за счет полуацетального
гидроксила одной молекулы и гидроксилов, находящихся в других
положениях (чаще всего в 4 или 6-ом) другого моносахарида. Такие
дисахариды содержат свободный полуацетальный гидроксил и они
способны
восстанавливать
фелингову
жидкость
(обладают
восстанавливающими свойствами). В водных растворах обнаруживают
мутаротацию. Основными представителями этого типа являются
мальтоза, целлобиоза, лактоза, изомальтоза.
Мальтоза (α-D-глюкопиранозил (1→4) D-глюкопираноза) образуется
из крахмала под действием β-амилазы. Целлобиоза (β-D-глюкопиранозил
(1→4) D-глюкопираноза) основная структурная единица клетчатки.
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Лактоза (β-D-галактопиранозил (1→4) D-глюкопираноза) молочный
сахар в больших количествах содержится только в молоке, из которого ее
и получают. В коровьем молоке на ее долю приходится 4-5,5 %, в
женском – 5,5-8,0 %. У высших растений встречается крайне редко.
Невосстанавливающие дисахариды или дисахариды типа
сахарозы, для дисахаридов этого типа характерно отсутствие
восстанавливающей способности и способности к мутаротации.
Объясняется это тем, что гликозидная связь образуется за счет
полуацетальных гидроксилов обоих моносахаридных остатков.
Основными представителями дисахаридов этого типа являются сахароза
и трегалоза.
Сахароза (α-D-глюкопиранозил – (1→2)-β-D-фруктофуранозид
широко распространена в природе: в фруктах, ягодах, тростниковом и
свекловичном сахаре. Трегалоза (α-D-глюкопиранозил – (1→1)-α-Dглюкопиранозид) содержится в грибах, водорослях, ростках спорыньи.
Кроме того, это главный углевод гемолимфы многих насекомых.
В процессе кислотного гидролиза из сахарозы образуется равное
количество глюкозы и фруктозы. При этом наблюдается смена правого
вращения налево. Это явление называется инверсией, образуется
инвертированный сахар.
сахароза αD20 = +66,5 °

глюкоза αD20 = +52,5 °

фруктоза αD20 = -93 °
Мед – инвертированный сахар.
Дисахариды типа трегалозы (гликозидо-гликозиды) и типа мальтозы
(гликозидо-глюкозы) обладают различными химическими свойствами.
Первые не дают никаких реакций, свойственных альдегидной или
кетонной группе, т.е. не окисляются, не восстанавливаются, не вступают
в реакции поликонденсации, не мутаротируют. Для дисахаридов типа
мальтозы все эти реакциии, наоборот, характерны. Это связано с тем, что
только в дисахаридах типа мальтозы (гликозидо-глюкозах) возможна
кольчато-цепная таутомерия, в результате которой образуется свободная
альдегидная или кетонная группа, проявляющая свои характерные
свойства.
Дисахарид генцибиоза состоит из 2-х β-D-глюкопиранозных
остатков, связянных 1,6 гликозидной связью. Она входит в состав многих
растительных гликозидов, например, амигдалина, выделенного из
горького миндаля.
Среди природных трисахаридов важное значение имеют немногие:
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раффиноза (α-D-галактопиранозил 1→6 -глюклпиронозил (1→2) β-D–
фруктофуранозид;
генцианоза
(β-D-глюкопиранозил-(1→6)
α-Dглюкопиранозил (1→2) β-D-фруктофуранозид).

Рис. 5.7 – Структурные формулы восстанавливающих дисахаридов
ПОЛИСАХАРИДЫ
Полисахаридами или гликанами называют высокомолекулярные
углеводы, содержащие более 10-и остатков моносахаридов или их
производных, часто это многие сотни моносахаридных звеньев,
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соединенных гликозидными связями. Их молекулярная масса достигает
обычно сотен тысяч и даже сотен миллионов и выше. Разные
полисахариды отличаются природой моносахаридов, молекулярной
массой и типом гликозидных связей в цепях моносахаридов.
Различают гомополисахариды (гомогликаны), образованные
остатками моносахаридов одного вида, при этом типы связей между
отдельными звеньями могут быть различны и гетерополисахариды
(гетерогликаны), состоящие из моносахаридов двух или более видов,
регулярно или нерегулярно чередующихся в его молекуле. К числу
важнейших природных гомополисахаридов принадлежат: крахмал,
гликоген, клетчатка, декстран и хитин. Первые 4 полисахарида при
гидролизе дают только D-глюкозу. Хитин при гидролизе высвобождает
производное D-глюкозы – N-ацетилглюкозамин. Известно много других
моногликанов. Например, полисахарид инулин при гидролизе дает только
фруктозу, маннан – маннозу, галактан – галактозу, арабан - арабинозу и
т.д. Названия этих полисахаридов даны по конечным продуктам их
расщепления. К числу важнейших
гетерогликанов относят:
гиалуроновую и хондроитинсерные кислоты, гепарин. Структурные
единицы их: гиалуроновая кислота – N-ацетилглюкозамин и
глюкуроновая
кислота;
хондроитинсерная
кислота
–
Nацетилгалактозамин, серная кислота и глюкуроновая кислота.
По типу строения цепей полисахариды делят на линейные и
разветвленные.
Полисахаридам присущи свойства типичных высокомолекулярных
соединений, имеющих полярные группы. Поэтому полисахариды
гидрофильны; при растворении в воде они набухают (подобно
фибриллярным белкам), а затем, частично растворяясь, дают коллоидные
растворы. В зависимости от состава полисахариды обладают разной
гидрофильностью, растворимостью и зарядом. Например, крахмал или
гликоген, состоящие только из D-глюкозы, образуют в растворах
типичные мицеллы, несущие отрицательные заряд, так как
гидроксильные группы обладают свойствами слабой кислоты и
диссоциируют. Полисахариды, содержащие уроновые кислоты,
характеризуются сильнокислыми свойствами, лучшей растворимостью и
несут большой отрицательный заряд по сравнению с крахмалом или
гликогеном. Все полисахариды образуют очень вязкие коллоидные
раствора, способные к гелеобразованию. Особенно выражена эта
способность у кислых полисахаридов. Они даже в разбавленных
растворах дают прочные упругие гели, которые удерживают большое
количество молекул воды. Полисахариды содержатся как внутри клетки
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так и в межклеточном веществе.
В связи с биологическими функциями полисахариды разделяют на
структурные и резервные.
К
структурным
полисахаридам
относятся:
целлюлоза,
гемицеллюлоза, пектиновые вещества – обеспечивают жесткость клеток,
роль каркаса в организме. Хитин выполняет опорную функцию в
организме беспозвоночных животных (ракообюразных, насекомых),
грибов и плесени; гиалуроновая кислота и хондроитинсульфаты –
составные компоненты соединительной ткани позвоночных животных.
Резервные
полисахариды
–
крахмал,
инулин,
гликоген
накапливаются в организме в значительных количествах в качестве
энергетических запасов. Кроме того, они являются важными
компонентами пищи животных и человека.
Химическое строение полисахаридов однообразно. Все они
являются полигликозидами, в молекулах которых за счет гликозидных
мостиков объединаются сотни, тысячи, иногда десятки тысяч остатков
моносахаридов и их производных. При этом непременными партнерами
в образовании кислородных мостиков служат гликозидные гидроксилы
моносахаридов, а вторым партнером оказывается один из спиртовых
гидроксилов моносахарида, чаще всего в положении 4 (у линейных
полисахаридов) или 4 и 6 (у разветвленных форм).
Крахмал – один из самых распространенных запасных
полисахаридов растений. Интенсивно накапливается при фотосинтезе,
откладывается в семенах, клубнях и других частях растений. При
кислотном гидролизе крахмал распадается с образованием D-глюкозы (в
виде α-D-глюкопиранозы). Природный крахмал состоит из двух
различных фракций, отличающихся по своим строением и свойствам.
Примерно 20% крахмала составляет амилоза. Остальное приходится на
вторую фракцию – амилопектин. Молекулы амилозы – это длинные цепи
остатков глюкозы, совсем не разветвленные (1000–6000 глюкозных
остатков, молекулярная масса 160000–1000000). Каждый глюкозный
остаток связан атомом кислорода своего полуацетального гидроксила с 4
атомом углерода следующего глюкозного остатка. Все глюкозные остатки
находятся в α-форме и поэтому связь остатков глюкозы в молекуле
амилозы называют α-1,4-гликозидной связью.
Молекулы амилопектина также как и амилозы состоят из цепей
глюкозных остатков, но в отличие от амилозы цепи в амилопектине
разветвлены. Подавляющее большинство глюкозных остатков связано в
амилопектине также как и в амилозе, т.е. α-1,4-гликозидной связью.
Однако в точках ветвления цепи из глюкозных остатков имеют другие
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связи, а именно α-1,6-гликозидные связи. Примерно через 20
моносахаридных звеньев у них имеются точки ветвления, образованные
α-1,6-гликозидными связями
Участок амилозы и амилопектина:

Рис. 5.8 – Структура крахмала.
Молекулярная масса амилопектина от 100000 до 1 млн.
Биологическая роль крахмала заключается в том, что он представляет
собой форму хранения питательных веществ в растениях. Форма
хранения углерода и энергии в виде поли-α-D-глюкозы присуща не
только растениям. В клетках животных эту функцию выполняет гликоген
(животный крахмал). У высших животных больше всего гликогена
содержат клетки печени и мышц.
Гликоген (животный крахмал). Гликоген играет в организме
животных исключительно важную роль как запасной полисахарид: все
процессы жизнедеятельности, в первую очередь мышечная работа
происходит при расщеплении гликогена, отдающего сосредоточенную в
нем энергию. Гликоген содержится во всех животных тканях, особенно
много его в печени (до 20 %) и в мышцах (4 %) упитанных животных.
Молекулы гликогена построены по тому же типу как и молекулы
амилопектина (с наличием α-1,4 и α-1,6-гликозидных связей). От
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амилопектина гликоген отличается большей ветвистостью, боковые ветви
отходят чаще, поэтому молекула гликогена является более плотной.
Обычно между точками разветвления содержится 10-12 глюкозных
звеньев, иногда даже 6. Сильное разветвление молекулы способствует
выполнению гликогеном энергетической функции, т.к. только при
наличии большого числа концевых остатков можно обеспечить быстрое
отщепление нужного количества молекул глюкозы.

Рис.5.9 – Фрагмент молекулы гликогена с точкой ветвления.
Целлюлоза (клетчатка) самый распространенный структурный
полисахарид растений и вообще самое распространенное вещество на
земле. Древесина содержит от 50 до 70 % клетчатки. Хлопок – почти
чистая клетчатка. Волокна льна и конопли состоят преимущественно из
клетчатки. Наиболее чистыми образцами клетчатки являются вата
(получаемая из хлопка) и фильтровальная бумага. Клетчатка обладает
большой механической и химической прочностью. Молекулы клетчатки
представляют собой чрезвычайно длинные цепи глюкозных остатков.
Кислородные мостики, соединяющие эти остатки, связывают первый
атом углерода одного остатка с 4 атомом углерода следующего остатка.
Таким образом, по общему типу строения клетчатка сходна с амилозой,
но в отличие от амилозы, все глюкозные остатки клетчатки находятся в
β-форме, т.е. если в молекуле амилазы связи α-1,4-гликозидные, то в
целлюлозе β-1,4-гликозидные связи.
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Рис. 5.10 – Участок молекулы целлюлозы.
Общее количество глюкозных остатков в молекуле целлюлозы равно
6000-12000, 1-2 млн.
Декстраны – полисахариды бактериального происхождения. Они
построены из α-D-глюкопиранозных остатков. Макромолекулы их сильно
разветвлены. Основным типом связи являются α-1,6, а в местах
разветвления α-1,4, α-1,3, реже α-1,2-гликозидные связи.
Декстраны используются в качестве заменителей плазмы крови,
однако большая молекулярная масса природных декстранов (несколько
миллионов) делает их непригодными для приготовления инъекционных
растворов вследствие плохой растворимости. В связи с этим их
молекулярную массу снижают до (50-100) тыс. с помощью кислотного
гидролиза или действием ультразвука и получают «клинические
декстраны» - препарат «полиглюкин», рондекс, и другие
плазмозамещающие растворы.
Интересно отметить, что декстраны, синтезируемые бактериями,
обитающими на поверхности зубов, являются компонентами налета на
зубах.
Пектиновые вещества содержатся в плодах и овощах. Для них
характерно желеобразование в присутствии органических кислот, что
используется в пищевой промышленности (желе, мармелад). В основе
пектиновых веществ лежит пектиновая кислота, являющаяся
полигалактуроновой кислотой. Остатки D-галактуроновой кислоты
связаны α-1,4-гликозидными связями.
Хитин – главная составная часть покровных тканей насекомых и
ракообразных, встречается в некоторых грибах. Отличается это вещество
плохой растворимостью. Хитин по строению очень близок к целлюлозе.
Хитин состоит из остатков N-фцетил-β-D-глюкозамина, соединенных
β-1,4-гликозидными связями в линейную молекулу.
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Рис. 5.11 – Участок молекулы хитина
Гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты и кератосульфаты
– наиболее изученные полисахариды соединительной ткани.
Соединительная ткань распределена по всему телу (кожа, хрящи,
сухожилия, суставная жидкость, роговица, стенки крупных кровеносных
сосудов, кости) и обуславливает прочность и упругость органов,
эластичность их соединения, стойкость к проникновению инфекции.
Полисахариды, входящие в состав соединительной ткани, связаны с
белками. В этих углевод-белковых комплексах, называемых
протеогликанами, преобладают углеводы. Эти полисахариды обладают
общими чертами в строении: их неразветвленные цепи построены из
дисахаридных остатков, в состав которых входит уроновая кислота (Dглюкуроновая кислота, D-галактуроновая) и N-ацетилгексозамин (Nацетилглюкозамин и N-ацетилгелектозамин). Некоторые из них содержат
остатки серной кислоты.
Полисахариды
соединительной ткани называют кислыми
мукополисахаридами, т.к. они содержат карбоксильные и сульфогруппы.
Гиалуроновая кислота – гетерополисахарид, имеющий очень
важное значение для высших организмов. В соединительной ткани это
основной компонент внеклеточного вещества – желатинообразного
вещества, заполняющего межклеточной пространство тканей. Она также
содержится в больших количествах в синовиальной жидкости – вязкий
материал, окружающий суставы, который служит смазкой и
амортизатором. Стекловидное тело глаз, хрящи, пуповина также богаты
гиалуроновой кислотой. Высоко ее содержание в коже, сухожилиях. Так
как водные растворы этого соединения гелеобразные, ее называют
мукополисахаридом. В структурном отношении это линейный полимер,
образованный дисахаридными повторяющимися звеньями, состоящими
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из остатков β-D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-β-D-глюкозамина,
соединенных β(1→3) связью. Соседние повторяющиеся звенья
соединены
β-1,4-связью. Таким образом, β-1,3 и β-1,4 связи
чередуются вдоль цепи.

Рис. 5.12 – Структура дисахаридного звена гиалуроновой кислоты.
Хондроитинсульфаты – наиболее распространенные кислые
гетерополисахариды в тканях человека и животных, это составная часть
хряща, костной ткани и сухожилий, сердечных клапанов, трахеи, аорты,
артерий и ряда других тканей. Выделить их в чистом виде трудно, так как
связаны с белками (коллагенами). Они сходны с гиалуроновой кислотой,
так как состоят из аналогичных повторяющихся единиц, образованных βD-глюкуроновой
кислотой
и
β-N-ацетил-D-галактозамином
(в
гиалуроновой
кислоте
содержится
N-ацетил-β-Dглюкозамин),
соединенных друг с другом β-1,3 связями. Соседние повторяющиеся
звенья также как и в гиалуроновой кислоте связаны β-1→4 связями.
Основное отличие от гиалуроновой кислоты в том, что гидроксильная
группа при С4- или С6-атомах остатка галактозамина сульфатирована.
Степень и место сульфатирования определяет принадлежность
хондроитинсульфата к тому или иному типу. Различают хондроитин-4сульфат и хондроитин-6-сульфат – хондроитинсульфат А и С,
соответственно.
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Рис. 5.13 – Структура дисахаридных звеньев хондроитинсульфата А
и хондроитинсульфата С.
Кератосульфаты сходны с хондроитинсульфатами в структурном
отношении и распространении. Кератосульфат один из главных
полисахаридов соединительной ткани, встречается также и в других
тканях. Присутствуют в основном веществе хряща, роговице глаза.
Кератосульфат состоит из чередующихся остатков D-галактозы и Nацетил-D-глюкозамин-6-сульфата,
соединенных
между
собой
чередующимися связями β-1→4 и β-1→3 типа.

Рис. 5.12 – Структура дисахаридного звена кератансульфата.

236

Гепарин еще один интересный мукополисахарид, обнаруженный во
многих тканях млекопитающих (печень, легкие, селезенка, щитовидная
железа, кровь и др.). Недостаточно хорошо изучена его структура.
Гепарин состоит из повторяющихся дисахаридных единиц, в состав
которых входят остатки D-глюкозамина и уроновой кислоты. В гепарине
обнаружены две уроновые кислоты: D-глюкуроновая, L-идуроновая.
Идуроновая кислота производное моносахарида идоза (гексоза). В
количественном отношении преобладает α-идуроновая кислота. Внутри
дисахаридного фрагмента осуществляется α-1,4 гликозидная связь, а
между фрагментами α-1,4 связь в случае, когда фрагмент оканчивается
α-идуроновой кислотой и β-1,4 связь, когда фрагмент заканчивается
D-глюкуроновой кислотой.

Рис. 5.12 – Структура дисахаридного звена гепарина.
Аминогруппа
у
большинства
глюкозаминных
остатков
сульфатирована. Кроме того сульфатные группы присоединяются по С 6атому глюкозаминных остатков (двойное производное серной кислоты –
сульфатированный глюкозамин). Кроме того сульфатные группы
содержатся в некоторой части L-идуроновых остатков С2-атома. Остатки
D-глюкуроновой кислоты несульфатированы.
Гепарин препятствует свертыванию крови, т.е. проявляет
антикоагулянтные свойства, в связи с этим применяется в медицинской
практике.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Биологическая роль углеводов и их распространение в природе.
2. Особенности строения углеводов, изомерия и конформации
моноз.
3. Напишите циклические формы глюкозы и фруктозы. Отметьте
хиральные углеродные атомы.
4.
Конфигурация
какого
хирального
атома
определяет
принадлежность манноз к D- или L-стереохимическим рядам? Приведите
примеры.
5. Дайте определение аномеров и эпимеров и напишите формулы –
α- и β-D-глюкопиранозы, α- и β-D-маннопиранозы.
6. Напишите формулы: α- и β-глюкопиранозы, α- и βглюкофуранозы.
7. Что такое мутаротация? Как можно объяснить преобладание
β-D-глюкопиранозы в растворе после стояния? Какие еще формы
глюкозы будут находиться в растворе?
8. Напишите строение α- и β-аномеров D-рибофуранозы и
D-маннопиранозы.
9. Напишите строение эпимера, отличающегося от D-галактозы
конфигурацией хирального атома углерода С3. Как называется этот
моносахарид?
10. Можно ли маннозу и галактозу назвать эпимерными изомерами.
Напишите формулу альдогексозы, эпимерную галактозе.
11. Физические и химические свойства моносахаридов. Гликозиды,
сахарные кислоты, аминосахара.
12. Какие свойства проявляет глюкоза в реакции взаимодействия с
аммиачным раствором гидроксида меди? Какие окисляющие реагенты
можно использовать для определения глюкозы в биологических
жидкостях?
13.
Какая
функциональная
группа
глюкозы
проявляет
восстанавливающие свойства? Напишите схему реакции окисления
глюкозы гидроксидом меди.
14. Напишите уравнения реакций окисления галактозы и глюкозы с
образованием слизевой и сахарной кислот (окисление азотной кислотой).
15. Какой продукт получается при окислении азотной кислотой Dгалактозы и L-галактозы. Почему полученное соединение не обладает
оптической активностью?
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16. Напишите в циклической форме эфиры: глюкоза-1-фосфат,
глюкоза-6-фосфат.
В
нециклической:
фруктозо-1,6-дифосфат,
3-фосфоглицериновый альдегид.
17. Напишите формулы гликозидов, которые в качестве агликона
содержат указанные соединения:
глюкоза + СН3ОН →?;
α-D-тиоглюкоза +
→?;
α-D-маннозамин + С2Н5ОН →?
Назовите к какому классу гликозидов относятся полученные
соединения.
18. Чем отличается сиаловая кислота от нейраминовой? Напишите
их формулы и подчеркните отличительные компоненты.
19. Олигосахариды. Характеристика основных дисахаридов
животных и растительных организмов. Их строение и свойства
(мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза).
20. Лактоза – дисахарид, содержащийся в молоке, под влиянием βD-глюкозидазы гидролизуется до моносахаридов. Каких? Напишите
уравнение реакции гидролиза лактозы и назовите образующиеся
продукты.
21. Под влияние сахаразы свекловичный или тростниковый сахар
распадается на моносахариды. Напишите уравнение гидролиза
свекловичного сахара.
22. Полисахариды II порядка (гликаны). Строение и свойства
основных представителей гомогликанов (крахмал, гликоген, целлюлоза,
хитин, пектиновые вещества).
23. Напишите строение фрагмента крахмала и гликогена с точкой
ветвления.
24. Какой дисахарид является структурной единицей амилозы?
Какой тип связи в нем между остатками D-глюкозы?
25. Амилоза, амилопектин, целлюлоза, гликоген, декстраны
построены из остатков D-глюкозы. Какие виды связей между Dглюкопиранозными остатками в указанных гомогликанах?
26. Гетерогликаны. Строение и биологическая роль (гиалуроновая
кислота, хондроитинсульфаты, гепарин).
27. Перечислите компоненты таких гетерогликанов, как
хондроитинсульфаты, гепарин, гиалуронова кислота.
28. В состав гликозаминогликанов входят аминосахара - глюкозамин
и галактозамин в виде N-ацетилированных производных. Напишите
циклические формулы ацетилглюкозамина и ацетилгалактозамина.

239

29. Напишите строение фрагмента гиалуроновой кислоты, если
известно, что его структурной единицей является дисахарид, состоящий
из остатков D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил- D-глюкозамина,
связанных β-1,3-гликозидной связью, а дисахаридные фрагменты между
собой – β-1,4-гликозидной связью.
30. Перечислите групповые и специфические реакции на углеводы.
Рассмотрите их химизм.
31. Химизм реакции Троммера и реакции с фелинговой жидкостью.
Какие из углеводов (фруктоза, глюкоза, дезоксирибоза, мальтоза,
сахароза) и почему можно открыть с помощью этих реакций?
32. Какие принципы положены в основу методов определения
сахара с помощью о-толуидина? Почему эти методы позволяют
определить «истинную глюкозу»?

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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Лабораторная работа 1.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА УГЛЕВОДЫ
Проба с α-нафтолом
Принцип метода. Проба с α-нафтолом является одной из наиболее
чувствительных общих реакций на углеводы и углеводные компоненты в
сложных соединениях. С α-нафтолом углеводы дают фиолетовое
окрашивание. Обусловлено оно тем, что при взаимодействии с
концентрированной H2S04 углеводы образуют фурфурол или 5оксиметилфурфурол,
которые
конденсируются
с
α-нафтолом.
Образующийся комплекс окисляется в H2S04 с образованием хиноидного
соединения.
OH
O
O
HOH2C

C

C
O

α-нафтол

фурфурол

H
H

5-оксиметилфурфурол

Реактивы: 0,5 % раствор глюкозы, пентозы и дисахаридов; 0,2 %
спиртовой раствор α -нафтола; H2S04 концентрированная.
Ход работы. К 10 каплям раствора каждого углевода прибавляют
3-4 капли раствора α -нафтола. Затем осторожно наслаивают 1 мл
концентрированной
серной
кислоты.
Появляется
фиолетовое
окрашивание, более выраженное на границе слоев.
Реакция Троммера
Принцип метода. Реакция Троммера является пробой на редуцирующие (восстанавливающие) сахара. Моносахариды, окисляясь в
щелочной среде, восстанавливают ионы меди (П) до меди (1), а также
соли серебра до металлического серебра. Эти реакции могут
использоваться для количественного определения восстанавливающих
моносахаридов, молекулы которых содержат свободные карбонильные
группы, которые при восстановлении меди (П) окисляются до
карбоксильных. Восстанавливающими свойствами обладают также
некоторые дисахариды: мальтоза, лактоза, целлобиоза.
Реактивы: 1 % раствор глюкозы, лактозы и сахарозы; 5 % раствор
NaOH; 5 % раствор CuS04.
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Ход работы. В три пробирки наливают по 1-2 мл раствора глюкозы,
лактозы и сахарозы и равный объем раствора NaOH. Затем по каплям
добавляют раствор CuS04 до появления неисчезающей мути Сu(ОН)2
голубого цвета:
CuS04 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2S04.
При нагревании смеси сначала появляется желтое окрашивание,
обусловленное образованием гидроксида меди (1):
H

O

HO

C
(CHOH)4 + Cu(OH)2
CH2OH

O
C

t

2 CuOH

+ H2O + (CHOH)4
CH2OH

затем желтая окраска раствора в присутствии восстанавливающих
сахаров переходит в красную из-за образования оксида меди (I):
2CuOH = Cu20 + Н20.
Избыток меди может затемнить реакцию, так как при нагревании
Си(ОН)2 теряет воду и превращается в черный оксид меди (II):
Cu(OH)2 = СuО + Н20.
Этого можно избежать, проводя пробы на редуцирующие сахара с
реактивом Фелинга, содержащим медь (II) в виде комплексного
соединения с сегнетовой солью (двойная соль винной кислоты - калийнатрий тартрат). Комплекс медь (II) с тартратами не выпадает в осадок.
Реакция Барфеда
Принцип метода. В отличие от реакций восстановления, окисление,
сахаров протекает не в щелочной, а в близкой к нейтральной среде. В
этих условиях редуцирующие дисахариды в противоположность
моносахаридам практически не окисляются, что позволяет отличить их
от моноз.
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Реактивы: 1 % раствор глюкозы; 1 % раствор лактозы или
мальтозы; раствор 13,3 г ацетата меди в 200 мл воды и 1,9 мл ледяной
СН3СООН.
Ход работы. В две пробирки наливают по 1,5 мл исследуемого
раствора (глюкоза, лактоза или мальтоза), добавляют по 1,5 мл раствора
ацетата и нагревают до кипения. Появление красного осадка Cu20
свидетельствует о присутствии восстанавливающих моноз (глюкозы).
Реакция Селиванова
Принцип метода. Реакция Селиванова является пробой на кетозы:
5-оксиметилфурфурол, образующийся при нагревании кетогексоз с
сильными кислотами (НСl, H2S04), дает с резорцином вишнево-красное
окрашивание. Реакцию с резорцином дают как свободные, так и
отщепляющиеся от более сложных сахаров (например, сахарозы)
кетогексозы. Альдозы также могут образовывать 5-оксиметилфурфурол,
но при более длительном нагревании.
Реактивы: 0,5 % раствор фруктозы; реактив Селиванова (раствор
0,05 г резорцина в 100 мл 20 % раствора НСl).
HOHC

CHOH

HOH2C

- 3 H2O

CH2OH

O

O
HOH2C

фруктоза

OH

C

O

,

OH

H

5-оксиметилфурфурол

резорцин

Ход работы. В пробирку наливают 2 мл исследуемого раствора,
добавляют несколько капель реактива Селиванова и нагревают до
кипения. В присутствии фруктозы наблюдается интенсивное красное
окрашивание.
Реакция на пентозы
Принцип метода. При нагревании с концентрированной соляной или
серной кислотой пентозы теряют три молекулы воды и превращаются в
фурфурол:
HOHC
HOHC

CHOH
O

CH2OH
пентоза

O

- 3 H2O
O

C

,
H

NH2

фурфурол
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Фурфурол - бесцветная жидкость, которая с анилином образует
продукт конденсации красного, с орцином - зеленого, с флороглицином вишневого цвета.
Реактивы: 1 % или 2 % раствор рибозы, арабинозы или ксилозы;
30 % раствор анилина в ледяной СН3СООН; НС1 концентрированная.
Ход работы. В пробирку наливают 1-2 мл исследуемого раствора,
добавляют 1-2 мл концентрированной соляной кислоты. Кипятят
содержимое пробирки, держа в парах полоску фильтровальной бумаги,
смоченную свежеприготовленным уксусным раствором анилина.
Появление вишнево-красного окрашивания свидетельствует о реакции
фурфурола с анилином.
Реакция Мальфатти
Качественная проба на лактозу
Реактивы: 1 % раствор лактозы; 10 % раствор NaOH; 25 % раствор
аммиака.
Ход работы. В пробирке смешивают 1 мл раствора лактозы и 0,5 мл
раствора аммиака, добавляют 2 капли раствора NaOH. Пробирку
помещают па 15 мин на водяную баню. Появляется оранжево-красное
окрашивание.
Проба на сахарозу
Качественная реакция с солями кобальта
Реактивы: 1 % раствор сахарозы; 2 % раствор Co(N03)2; 5 % раствор
NaOH.
Ход работы. В пробирку с 2 мл раствора сахарозы добавляют 1 мл
раствора NaOH и несколько капель раствора Co(N03)2. Появляется
фиолетовое окрашивание.
Проба на полисахариды
Принцип метода. При взаимодействии полисахаридов с иодом
происходят комплексообразование, адсорбция и другие процессы.
Оттенок окраски раствора зависит от строения полисахарида, в
частности от степени его ветвления.
Для получения сорбционного соединения крахмала необходимо
наличие свободного иода. При взаимодействии с NaOH свободный иод
превращается в иодид, затем в гипоиодит и иодит, который после
прибавления кислоты разлагается с выделением свободного иода.
Поэтому, прежде чем приступить к йодной пробе, щелочные растворы
надо нейтрализовать.
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KI).

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

Ход работы. В пробирку наливают 1 мл крахмала и добавляют
1-2 капли реактива Люголя. Темно-синее или красно-бурое окрашивание
раствора свидетельствует о присутствии полисахаридов. Если появляется
синее окрашивание, то присутствует крахмал или декстрин. Краснобурое окрашивание свидетельствует о наличии в растворе гликогена или
эритродекстрина. При нагревании исследуемого раствора в присутствии
гликогена наблюдается опалесценция, если раствор остается
прозрачным, значит, присутствует эритродекстрин.
Лабораторная работа 2.
ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ
Благодаря высокой специфичности, позволяющей определять
глюкозу в присутствии других сахаров, энзиматический метод имеет ряд
преимуществ.
Принцип метода. Глюкоза в водной среде в присутствии кислорода
воздуха и при участии фермента глюкозооксидазы окисляется до
глюконовой кислоты. Затем образовавшийся пе-роксид водорода
разлагается пероксидазой. Выделившийся при этом атомарный кислород
реагирует с
о-толидином (3,3'-диметилбензидин), окрашивающимся
при окислении. Интенсивность окраски окисленного о-толидина
пропорциональна концентрации глюкозы. Химизм реакций схематически
можно представить следующим образом:
глюкозооксидаза

Глюкоза + О2 + Н2О

- CH2OH(CHOH)4COOH + Н2О2
ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА

пероксидаза

о-толидин + 2Н2О2
(восстановленный)

о-толидин + 2Н2О
(окисленный)

Реактивы: 0,25 М ацетатный буфер; биологическая жидкость (кровь,
моча и др.); рН 4,8; 3 % раствор ТХУ; глюкозооксидаза; пероксидаза из
хрена; стандартный (100 мг/100 мл) раствор глюкозы; 1 % раствор
о-толидина в 96 % этаноле.
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Ход работы
• Приготовить рабочий реактив для определения глюкозы. В 80 мл
ацетатного буфера растворить 1 мг глюкозооксидазы и 1 мг пероксидазы,
прилить 1 мл 1 % раствора о-толидина и довести объем смеси до 100 мл
ацетатным буфером. Реактив готовят за 1-2 ч до определения.
• Провести депротеинизацию биологических жидкостей: в
центрифужную пробирку внести 1,8 мл ТХУ и влить по стенке 0,2 мл
исследуемой биологической жидкости (кровь, моча). Содержимое
перемешать, центрифугировать 10 мин при скорости 3000 об/мин.
• Подготовить опытную, стандартную и контрольную пробы
согласно таблице:
Проба
Биологический материал
(центрифугат)

Стандартный раствор
глюкозы
Вода
Рабочий реактив

Опытная

Стандартная

Контрольная

1 мл

–

–

–

0,1 мл

–

–

0,9 мл

1 мл

3 мл

3 мл

3 мл

П р и м е ч а н и е . Знак «-» обозначает отсутствие биологического
материала, глюкозы или воды.
Подготовленные пробы перемешивают и инкубируют при 37 °С в
течение 15 мин. Затем измеряют оптическую плотность опытной (Аоп) и
стандартной (Аст) проб по отношению к контрольной при
λ
= (490-540) нм; кювета 1 см. Окраска стабильна в течение 15 мин. Если
Аоп > 0,85, пробу разводят дистиллированной водой в соотношении 1:1, а
полученный результат умножают на два.
• Концентрацию глюкозы (Соп) в исследуемой жидкости
рассчитывают по формуле
Соп = Аоп(Сст / Аст).
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Лабораторная работа 3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ И ГЛИКОГЕНА С АНТРОНОМ
Принцип метода. Образующиеся при нагревании глюкозы с
концентрированной серной кислотой фурфурол или его производные,
дают с антроном окрашенные соединения сине-зеленого цвета. По
интенсивности окраски судят о количестве глюкозы. Развившаяся
окраска пропорциональна количеству взятой глюкозы в пределах от 10
до 100 мкг глюкозы в пробе.
Реактивы:
Антрон — 0,2%-ный раствор, приготовленный на 95%-ном растворе
H2SO4. Раствор готовят в день определения. Приготовленный раствор
помещают на лед!!!
Глюкоза — стандартный раствор: 40 мкг глюкозы в 1 мл Н2О
дистиллированной.
Ход работы:
В широкие пробирки, стоящие во льду, помещают по 2,5 мл
исследуемого раствора и при встряхивании приливают по 5 мл
свежеприготовленного
раствора
антрона.
Пробы
тщательно
перемешивают и ставят в кипящую водяную баню, предварительно
закрыв пробирки кусочками фольги. Через 10 мин пробы охлаждают в
бане с ледяной водой и развившуюся зеленую со слабым синеватым
оттенком окраску фотометрируют при 620 нм (окраска стабильна при
комнатной температуре в течение нескольких часов). Одновременно с
исследуемыми
растворами
ставят
контрольную
пробу
с
дистиллированной водой и со стандартным раствором несколько проб
(с различными количествами глюкозы от 10 до 100 мкг) для построения
калибровочного графика. Строят калибровочный график, откладывая
по оси абсцисс содержание глюкозы в калибровочных пробах, по оси
ординат – экстинкцию соответствующих проб.
Для расчета содержания гликогена количество глюкозы, найденное
по калибровочному графику (калибровочный график строится по
глюкозе), делят на коэффициент 1,11, так как молекулярная масса
глюкозного остатка в гликогене равен 162, а молекулярная масса
глюкозы — 180 (180:162=1,11).

247

Лабораторная работа 4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРУКТОЗЫ И ЕЕ ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ
С РЕАКТИВОМ СЕЛИВАНОВА
Принцип метода. Определение основано на цветной реакции
Селиванова. При нагревании раствора фруктозы или ее эфиров с
крепким раствором соляной кислоты происходит образование
оксиметилфурфурола, который с резорцином дает розовое окрашивание.
Окраска, образующаяся с фруктозо–6–фосфатом, менее интенсивна, чем
с фруктозой. Интенсивность окраски с фруктозо–1,6–дифосфатом
составляет только 52,5% интенсивности окраски свободной фруктозы, а
с фруктозо-6-фосфатом — 60,5%, если проводить определение по данной
прописи. Метод чувствителен в пределах от 0,05 до 0,5 мкмоля фруктозы
в пробе.
Реактивы:
1. 0,1 %-ный раствор резорцина на 95%-ном этаноле.
2. 30 %-ный раствор HCl.
3. Фруктоза – стандартный раствор, содержащий в 1 мл 0,5 мкмолей
фруктозы. Стандартный раствор фруктозы готовят на 1 н. растворе НС1,
что предохраняет ее от бактериального расщепления. (В качестве
стандартного раствора можно пользоваться также раствором
фруктозодифосфата, который готовят на дистиллированной воде,
добавляя в качестве антисептика хлороформ.)
Ход работы:
К 1 мл исследуемого раствора, не содержащего белка, приливают 1
мл раствора резорцина и 3 мл 30%-ного раствора соляной кислоты. Все
тщательно перемешивают и ставят пробы в водяной термостат при 80
°С на 8 мин. В тех же условиях проводят определение с различными
количествами стандартного раствора фруктозы для построения
калибровочного графика. Необходимо следить за равномерным
нагреванием проб в термостате (неравномерное нагревание является
одним из источников погрешности определения). Пробы вынимают из
термостата, охлаждают, помещая в холодную воду, и фотометрируют
при (520–540) нм.
Для вычисления количества фруктозо–1,6–дифосфата найденную
по калибровочному графику величину фруктозы умножают на
коэффициент 1,9 (1,9=100:52,5). Если в качестве стандартного раствора
используют раствор фруктозодифосфата, то при расчете коэффициент
не вводят.
Определение фруктозо–6–фосфата по фруктозе проводят
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совершенно так же, как и определение фруктозодифосфата, но для
расчета его количества величину фруктозы, найденную по
калибровочному графику, умножают на коэффициент 1,65, если в
качестве стандарта была использована фруктоза. Если в качестве
стандарта используют раствор фруктозо-6-фосфата, то при расчете
коэффициент не вводят.
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ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ
1. При окислении первого и последнего углеродных атомов
галактозы образуется:
А. галактуроновая кислота;
Б. галактоновая кислота;
В. галактаровая кислота.
2. В молекуле кетогексозы, находящейся в ациклической форме
число хиральных атомов:
А. 3. Б. 5. В. 4. Г. 2.
3. D-маннит образуется при:
А. окислении маннозы; Б. восстановлении глюкозы; В. восстановлении
маннозы.
4. Циклические полукетали могут быть в форме:
А. пиррола; В. Пиранозы;
Б. фуранозы; Г. фурфурола.
5. Все альдозы теоретически могут быть получены путем
последовательного удлинения углеродной цепи из:
А. формальдегида;
В. Глицерина;
Б. D-глицеринового альдегида; Г. диоксиацетона.
6. Аномеры отличаются:
А. положением гидроксильной группы у асимметричного
углеродного атома;
Б. положением гидроксильной группы у второго углеродного атома;
В. положением гидроксильной группы у первого углеродного атома;
Г. положением гидроксильной группы у полуацетального
углеродного атома.
7. Сиаловые кислоты – это:
А. N-гликозиды α-D-галактозамина;
Б. О- и N-производные α-D-глюкозамина;
В. О- и N-ацильные производные нейраминовой кислоты.
Напишите формулу 2-N-ацетил- β-глюкопиранозы.
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8. Все кетозы теоретически могут быть получены
последовательного удлинения углеродной цепи из:
А. D-глицеринового альдегида; Г. диоксиацетона;
Б. ацетона;
Д. глицерина.
В. формальдегида;

путем

9. При восстановлении фруктозы образуется:
А. сорбит; В. смесь сорбита и маннита;
Б. манит; Г. ксилит.
10. Явление мутаротации в растворах моносахаридов обусловлено:
А. наличием асимметричных атомов углерода в структуре
Моносахарида;
Б. наличием у природных моносахаридов свойства оптической
Активности;
В. трансформацией структуры моносахарида в растворе;
Г. принадлежностью природных моносахаридов к D-ряду.
11. Альдуроновые кислоты образуются из моносахаридов при:
А. окислении первичной спиртовой группы;
Б. окислении альдегидной группы;
В. окислении первичной спиртовой группы;
Г. восстановлении карбонильной группы.
12. Рацематом называется:
А. эквимолярная смесь энантиомеров;
Б. эквимолярная смесь диастереомеров;
В. эквимолярная смесь (+) и (-) моносахаридов;
Г. эквимолярная смесь эпимеров.
13. Остатки D-глюкопиранозы, соединены в линейных участках
молекулы гликогена:
А. α-1,6-связями; В. β-1,6-связями;
Б. α-1,4-связями; Г. β-1,4-связями.
14. В стекловидном теле глаза из гетерополисахаридов преобладает:
А. гиалуроновая кислота; В. Хондроитинсульфат;
Б. дерматансульфат;
Г. кератансульфат.
15.

Пара

изомеров,

появляющаяся

в

процессе

образования
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внутримолекулярного полуацеталя или полукеталя в молекуле пентоз и
гексоз, называется:
А. эпимерами; В. Энантиомерами;
Б. аномерами; Г. (+) и (-) изомерами.
16. Восстанавливающие свойства характерны для:
А. глюкозы; Б. мальтозы; В. сахарозы; Г. лактозы.
17. Альдоновые кислоты образуются из моносахаридов при:
А. окислении первичной спиртовой группы;
Б. окисление альдегидной группы;
В. окислении первичной спиртовой и альдегидной группы;
Г. конденсации моносахаридов.
18. N-ацетил-мурамовая кислота состоит из:
А. молочной кислоты и ацетилированного D-глюкозамина;
Б. молочной кислоты и D-галактозамина;
В. молочной кислоты и ацетилированного D-маннозамина;
Г. пировиноградной кислоты и ацетилированного D-глюкозамина.
19. В основе структуры хитина лежит:
А. N-ацетил-D-глюкозамин;
В. D-глюкоза;
Б. N-ацетил-D-галактозамин; Г. D-фруктоза.
20. Гетерополисахарид, проявляющий свойства антикоагулянта:
А. кератансульфат; В. гиалуроновая кислота;
Б. гепарин;
Г. хондроитин-4-сульфат.
21. При действии сильных кислот у альдоз окисляются как
альдегидная, так и первичная спиртовая группы у последнего
углеродного атома группы. Напишите уравнение этой реакции с Dглюкозой и назовите образовавшийся продукт.
22. L-фруктоза и D-фруктоза – энантиомеры, так как они:
А. отличаются пространственным расположением полукетальных
гидроксилов;
Б. принадлежат к подклассам альдоз и кетоз соответственно;
В. являются редуцирующими сахарами;
Г. отличаются пространственным расположением водородов и
гидроксильной группы у шестого углеродного атома;
Д.
отличаются
направлением
вращения
плоскости
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поляризованного света.
23. Подберите перечисленным углеводам: а) хитин, б) гепарин,
в) декстран, г) гликоген – соответствующие им характеристики или
утверждения (1, 2, 3, 4).
1. резервный полисахарид животных клеток;
2. полисахарид, препятствующий свертыванию крови у животных
и человека;
3. полисахарид, мономером которого является N-ацетил-β,Dглюкозамин;
4. резервный полисахарид дрожжей и некоторых бактерий,
исходное соединение для получения сефадексов.
24. D-глюкоза и D-манноза – эпимеры, так как они:
А. по пространственному строению являются зеркальными
изображениями друг друга;
Б. принадлежат к подклассам альдоз и кетоз соответственно;
В. являются редуцирующими сахарами;
Г. отличаются пространственным расположением водорода и
гидроксильной группы у соседнего с альдегидной группой
углеродного атома;
Д. вращают плоскость поляризации света в противоположном
направлении на одинаковый угол.
25. Подберите перечисленным классам (подклассам) углеводов: а)
альдоза, б) кетоза, в) производное моносахарида, г) полисахарид –
относящихся к ним представителей (1, 2, 3, 4)
1. N-ацетилмурамовая кислота; 2. хитин; 3. диоксиацетон;
4. D-рибоза.
26. Инулин:
А. наиболее широко распространенный структурный
полисахарид растительного мира;
Б. относится к полифруктозанам, резервным полисахаридам,
характерным для семейства сложноцветных;
В. играет роль резервного полисахарида у дрожжей и бактерий;
Г. структурный полисахарид грибной клеточной оболочки;
Д. содержится во многих видах соединительной ткани.
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27. α,D-глюкоза и β,D-глюкоза – аномеры, так как они:
А. по пространственному строению являются зеркальными
изображениями друг друга;
Б. принадлежат к подклассам альдоз и кетоз соответственно;
В. являются редуцирующими сахарами;
Г. отличаются пространственным расположением водорода
и гликозидного гидроксила у первого углеродного атома;
Д. вращают плоскость поляризации света в противоположном
направлении на одинаковый угол.
28. Подберите перечисленным углеводам или их производным: а)
фурфурол, б) глюкаровая кислота, в) D-сорбит, г) D-маннит –
соответствующие им характеристики или утверждения (1, 2, 3, 4):
1. продукт восстановления глюкозы водородом в присутствии
никеля;
2. продукт дегидратации пентоз сильными минеральными
кислотами;
3. продукт восстановления D-фруктозы;
4. продукт окисления глюкозы азотной кислотой.
29. Какие из перечисленных ниже углеводов
редуцирующими сахарами?
А. Глицериновый альдегид. Г. Лактоза.
Б. Сахароза.
Д. Арабиноза.
В. Хитин.

являются

30. Агар-агар:
А. разветвленный полимер α,D-глюкозы;
Б. представляет собой смесь двух полисахаридов. 1-й состоит из
остатков D-галактозы и 3,6-ангидридо-L-галактозы, 2-й – из
остатков D-галактопиранозы, часть которых сульфатирована;
В. играет роль резервного полисахарида у зеленых водорослец;
Г. представляет собой полимер из чередующихся дисахаридных
фрагментов, состоящих из остатков D-галактозы и Nацетилглюкозамин-6-сульфата
Д. представляет собой полимер из остатков N-ацетилглюкозамина
31. Напишите формулу: остатки N-ацетил-D-глюкозамин в
пиранозной форме, связанные β-(1,4)-гликозидной связью. Назовите
гетерополисахарид.
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32. Дайте ответ в форме: А>Б, А=Б, А<Б
А. количество глюкозы, полученной при гидролизе одного моля
лактозы
Б. количество глюкозы, полученной при гидролизе одного моля
мальтозы
33. Дайте ответ в форме: А>Б, А=Б, А<Б
А. относительная молекулярная масса амилозы
Б. относительная молекулярная масса амилопектина
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ГЛАВА 6. ЛИПИДЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИПИДОВ
Липиды (от греческого lipos – жир) объединяют неоднородную
группу органических соединений биологической природы, которым
присуще одно общее свойство – гидрофобность. Они чрезвычайно
разнообразны по химической структуре, входят в состав всех
прокариотических и эукариотических организмов и некоторых вирусов.
По физиологическому значению липиды делятся на структурные,
резервные и регуляторные. Количество и состав структурных липидов в
организме поддерживается на относительно постоянном уровне, как
правило, не зависит от питания и функционального состояния и
генетически обусловлен. Структурные липиды в комплексе с белками
формируют биологические мембраны, определяют их свойства и
функции, участвуют в построении защитных покровов растений и
животных, кожи. Резервные липиды запасаются в больших количествах,
их масса и состав непостоянны и в большой степени зависят от
потребляемой пищи и состояния организма, они служат важнейшим
энергетическим ресурсом и формой депонирования энергии. К
регуляторным липидам относятся жирорастворимые витамины и
липиды, обладающие гормональной активностью.
В силу неоднородности группы классификация липидов достаточно
сложна. Существующие способы классификации в той или иной мере
основаны на степени растворимости в полярных и неполярных
растворителях, сходстве химического строения и общих биологических
свойствах.
На основании общности химического строения липиды делят на две
группы: I – липидные мономеры и II – многокомпонентные липиды.
Группы разделены на классы, учитывающие особенности строения
соединений.
I – липидные мономеры:
высшие углеводороды;
высшие алифатические спирты, альдегиды, кетоны;
жирные кислоты;
высшие полиолы;
высшие аминоспирты;
изопреноиды и их производные.
II – многокомпонентные липиды.
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а) простые липиды:
воски;
ацилдиолы;
ацилглицеролы.
б) сложные или смешанные липиды:
диольные фосфолипиды;
глицерофосфолипиды;
сфингофосфолипиды;
гликолипиды.
На основании общих физико-химических свойств липиды
подразделяют на 2 класса – нейтральные и амфифильные. Часто по этой
классификации в отдельный 3-й класс выносят жирорастворимые
витамины, представители которых можно отнести как к 1-му, так и 2-му
классам:
нейтральные. К ним относятся ди- и триацилглицеролы,
воски, каротиноиды и стероиды. Они хорошо растворимы в
неполярных растворителях, таких, как н-алканы и бензол; в
обычных условиях не способны к образованию в воде
ламеллярных структур;
амфифильные или дифильные. Эти липиды малорастворимы и
в
неполярных
растворителях
(н-алканах,
бензоле,
тетрахлорметане). При небольших концентрациях они
формируют мицеллы и бислойные структуры. Амфифильные
свойства присущи фосфолипидам, гликолипидам, жирным
кислотам
и
их
солям,
моноацилглицеролам,
длинноцепочечным амидам;
жирорастворимые витамины. Разнообразные по структуре
соединения, имеющие небольшую полярную группу и
протяженную углеводородную часть, хорошо встраивающиеся
в мембраны. К ним относятся группы витаминов А, D, E, F, K,
Q.
Для получения систематизированных представлений о структуре,
свойствах, метаболизме, биологической роли и значении липидов
целесообразно руководствоваться следующей классификацией липидов:
ацилглицеролы (нейтральные жиры);
диольные липиды;
орнито- и лизинолипиды;
воски;
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фосфолипиды (глицерофосфолипиды, сфингофосфолипиды);
гликолипиды
(гликозилдиацилглицериды,
цереброзиды,
олиго-(поли-)гликозилцерамиды, полипренилфосфатсахара);
жирные кислоты;
эйкозаноиды (простагландины, тромбоксаны, простациклины,
лейкотриены);
стероиды (стеролы, стериды, стероидные гормоны, желчные
кислоты, витамины группы D, кортикостероиды, стероидные
гликозиды);
терпены.
АЦИЛГЛИЦЕРОЛЫ
Ацилглицеролы (ацилглицерины, нейтральные жиры) – это
сложные эфиры трехатомного спирта глицерола и высших жирных
кислот. Их относят к универсальным веществам всех одноклеточных и
многоклеточных оранизмов. Ацилглицеролы существуют в виде
структурного компонента цитоплазмы клеток, резервного жира
адипоцитов подкожной клетчатки, сальников, запасаются в семенах
растений, бактериальных клетках. В молекуле глицерола могут быть
этерифицированы как все три гидроксильные группы, так две или одна.
Триацилглицеролы являются наиболее распространенной формой
нейтральных жиров. Моно- и диацилглицеролы образуются на
промежуточных этапах синтеза и распада триацилглицеролов и также
играют важную роль в метаболизме липидов.
H2C –O–C(O)–R1
│
R2–(O)C–O–CН
│
H2C–O– C(O)–R3
R1, R2 и R3 – остатки жирных кислот
Общая формула ацилглицерола

В молекулы ацилглицеролов чаще всего включены остатки
насыщенных и ненасыщенных неразветвленных жирных кислот с
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четным числом углеродных атомов от 4 до 26. Природные жиры могут
содержать остатки: трех насыщенных жирных кислот (S3); двух
насыщенных и одной ненасыщенной (SSU, SUS); одной насыщенной и
двух ненасыщенных (SUU, USU); трех ненасыщенных (U3). Названия
жирных кислот лежат в основе номенклатуры жиров (например, 1пальмитоил-2-линоленоил-3-олеилглицерол).
Триацилглицеролы могут быть простыми или сложными. В состав
простых входят остатки одинаковых жирных кислот, например,
трипальмитоилглицерол, триолеилглицерол. В состав сложных – остатки
разных жирных кислот, например 1-пальмитоил-2-стеароил-3олеилглицерол,
1,2-дипальмитоил-3-стеароилглицерол,
1-олеил-2пальмитоил-3-бутирилглицерол. Природные жиры являются смесью
разнообразных триацилглицеролов с высоким процентным содержанием
сложных и малой долей простых. В их состав в небольшом количестве
входят свободные жирные кислоты, фосфолипиды, стероиды, воски,
витамины, пигменты и др.
Свойства жиров в наибольшей степени определяются качественным
составом жирных кислот, их количественным соотношением и
процентным содержанием свободных жирных кислот.
Животные
жиры
и
растительные
масла
отличаются
жирнокислотным
составом.
Температура
плавления
жиров
увеличивается с возрастанием степени ненасыщенности и числа Сатомов жирных кислот. Животные жиры содержат преимущественно
насыщенные жирные кислоты. Температура плавления молочного,
свиного, говяжьего жира составляет 20-50 оС, куриного жира и жира
человека ~ 20 оС. Рыбий жир и большинство растительных масел при
комнатной температуре жидкие, так как обогащены ненасыщенными
жирными кислотами. Они включают незаменимые для человека
полиненасыщенные (полиеновые) жирные кислоты, объединенные в
группу витаминов F. К твердым растительным ацилглицеролам
относятся какао, пальмовое и кокосовое масла. К наиболее
ненасыщенным – льняное, конопляное, хлопковое. Промежуточное
положение занимают оливковое, подсолнечное, кукурузное и соевое.
Особенно ценными являются масла, получаемые из зародышей семян
кукурузы, подсолнечника, пшеницы – они являются природным
источником таких биологически активных соединений как каротиноиды,
токоферолы, кальциферолы, витамины группы F и др.
Пищевые жиры, в первую очередь растительные масла,
подвергаются промышленной переработке, которая
включает
вымораживание, рафинирование, дезодорирование, смешивание разных
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видов жиров, отделение фосфолипидов, витаминов, каротиноидов.
Гидрогенизация ненасыщенных жирных кислот в маслах и
восстановление в них двойных связей повышает температуру плавления
конечного продукта и лежит в основе получения маргаринов.
Переработка увеличивает срок хранения жиров, улучшает их вкусовые
качества, но, зачастую, существенно снижает биологическую ценность.
При хранении твердые жиры и, особенно, масла быстро прогоркают,
что обусловлено перекисным окислением входящих в их состав жирных
кислот. Легче окисляются непредельные жирные кислоты, при этом
кислород присоединяется по месту двойных связей и образуются
гидроперекиси. В результате разрыва углеродной цепи по месту бывшей
двойной связи образуются альдегиды и кислоты с короткими цепями с
неприятным запахом и горьким вкусом. Присутствие металлов
переменной валентности ускоряет процесс.
Для предотвращения окислительного прогоркания жиров или
содержащих жиры продуктов к ним добавляют природные или
синтетические соединения с антирадикльной, антиоксидантной
активностью.
Наиболее активными природными антиоксидантами
являются токоферолы, полифенолы, аскорбиновая кислота, а
синтетическими – трет-бутильные производные фенола, эфиры галловой
кислоты, их широко используют в пищевой промышленности. Хранение
жира в темноте, при температуре 0-+4 оС, в вакууме также замедляет
процесс окисления.
В результате гидролиза жиров липазами или щелочами (омыления)
образуются глицерол и соли жирных кислот – мыла. Липиды, в состав
которых входят жирные кислоты относятся к омыляемым, а не
содержащие жирных кислот – к неомыляемым (стеролы, терпены). При
омылении КОН образуются жидкие мыла, при использовании NaOH –
твердые.
Животные жиры и растительные масла являются важнейшими
составляющими пищи человека. Жирные кислоты и глицерол при
биохимическом окислении обеспечивают ~ 30 % потребности организма
в энергии, используются как исходные вещества при биосинтезе фосфои гликолипидов, эйкозоноидов и др.
Жиры широко используются в промышленности, косметологии,
медицине. Из них получают олифу, масляные краски, мыло, основу для
лекарственных мазей.
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ОРНИТО- И ЛИЗИНОЛИПИДЫ
Орнитои
лизинолипиды
являются
производными
диаминомонокарбоновых кислот орнитина или лизина и 3-оксижирной
кислоты. Встречаются у бактерий и грибов.
СООН
│
О
СН2
║
│
СН2– СН2– СН2– СН– С–О – СН
3-оксижирная кислота
│
│
│
NH2
NH2
(СН2)n
(орнитин)
│
СН3
Орнитолипид

СООН
│
О
СН2
║
│
СН2– (СН2)3– СН2– СН– С–О– СН
│
│
│
NH2
NH2
(СН2)n
(лизин)
│
СН3

3-оксижирная кислота

Лизинолипид

ДИОЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ
В организмах млекопитающих, в семенах растений в небольшом
количестве встречаются простые эфиры спиртов или сложные эфиры
жирных кислот и двухатомного спирта этандиола (этиленгликоля).
Они, в основном, присутствуют в регенерирующих тканях
животных и растений, в созревающих семенах.
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О
║
R3 –С –О–СН2 О
│
║
Н2С–О–С–R4

Н2С–О–СН2 – R1
│
Н2С–О–СН2 – R2

R1 и R2 – остатки спиртов; R3 и R4 – остатки жирных кислот

Диольные липиды

ВОСКИ
К воскам относятся сложные эфиры высших жирных кислот и
высших моно-, диатомных спиртов жирного ряда, ароматических
спиртов или
стероидов, пластичные соединения с температурой
плавления 40-90 оС. Кроме эфиров воски содержат свободные высшие
спирты с четным числом атомов (от С22 до С32), свободные высшие
жирные кислоты с очень длинной цепью (от С22 до С34), небольшое
количество насыщенных углеводородов с нечетным числом углеродных
атомов (от C21 до С37), ароматических веществ и красящих пигментов.
Общее количество этих примесей может достигать 50 %.
Воски встречаются у животных, растений и некоторых
микроорганизмов. Они выполняют в основном защитную функцию,
образуя вместе с жиром водонепроницаемую смазку на коже, шерсти,
перьях, кутикуле насекомых, покрывают листья, стебли, плоды, семена,
поверхность некоторых микроорганизмов, являются главным липидным
компонентом морского планктона.
В состав сложных эфиров восков входят жирные кислоты,
содержащиеся в жирах, – пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и др., и
жирные кислоты, характерные только для восков, – карнаубовая
(С24Н48О2), церотиновая (С27Н54О2) и др. К высокомолекулярным
спиртам в составе воска относятся цетиловый CH3(CH2)14CH2OH и
мирициловый С30Н61ОН, n-гексакозанол СН3(СН2)24СН2ОН и др., к
стеролам – ланостерин и агностерин. Природными восками являются
пчелиный, спермацет, ланолин, карнаубский, сахарного тростника и др.
Пчелиный воск вырабатывается специальными железами рабочих
пчел. В его состав входят преимущественно мирицилпальмитат,
небольшое количество других сложных эфиров, свободных жирных
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кислот, церилового и некоторых других спиртов, углеводородов,
соединений, определяющих цвет и запах, минеральных веществ.
Совокупность таких качеств как пластичность, кислотоустойчивость,
водонепроницаемость,
электроизоляционные
свойства,
большая
устойчивость по сравнению с жирами к действию окислителей и
видимого диапазона электромагнитных излучений
позволяет
эффективно использовать их в медицине, кожевенном, текстильном,
пищевом, фармацевтическом, парфюмерном производстве, авиационной,
автомобильной, литейной, стекольной промышленности.
Спермацет является эфиром цетилового спирта и пальмитиновой
кислоты. Он добывается из фиброзных мешков в костных углублениях
черепа
кашалотов и служит звукопроводом при эхолокации,
Наибольшее применение спермацет нашел в парфюмерии, он хорошо
всасывается через кожу и служит прекрасной основой для кремов и
мазей.
Ланолин по химическому строению можно отнести к стеридам, он
состоит из смеси эфиров ланолиновой, пальмитиновой, стеариновой и
др. жирных кислот и двух стеринов – ланостерина и агностерина.
Вырабатывается как смазочное вещество, покрывающее шерсть овец.
Наиболее известные и применяемые человеком растительные воски
– это карнаубский, канделилльский, японский. Карнаубский воск
защищает листья некоторых видов пальм. Его состав близок к пчелиному
и включает, в основном, пальметиновую, церотиновую, масляную
кислоты и высшие спирты. Японский воск впервые был выделен из
деревьев, произрастающих в Японии. В настоящее время такие деревья
для промышленного получения воска культивируются в субтропических
районах ряда стран. Воск извлекают из размолотой и термически
обработанной плодовой массы при нагревании в парах воды.
Канделилльский воск получают из некоторых видов травянистых
растений. Наибольшее применение растительные воски находят в
косметологии, ортопедической стоматологии.
ФОСФОЛИПИДЫ
К фосфолипидам относят разнообразную группу природных
липидов, в молекуле которых остаток фосфорной кислоты связан с
производным многоатомного спирта и какой либо полярной
группировкой. В составе фосфолипидов наиболее распространены пять
спиртов
–
трехатомный
спирт
глицерол,
двухатомный
мононенасыщенный аминоспирт сфингозин, двухатомные спирты
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этандиол и пропандиол, шестиатомный циклический спирт инозитол.
Фосфолипиды содержатся в клеточных мембранах, и совсем в
небольших количествах обнаруживаются в составе запасных жировых
отложений. Участие фосфолипидов в формировании липидного бислоя
мембран определяется присущим им свойствам амфифильности, высокой
поверхностной активности, способностью образовывать стабильные
коллоидные агрегаты – мицеллы. Мицеллообразовательная способность
фосфолипидов в десятки тысяч раз эффективнее любого синтетического
детергента. Они легко образуют нековалентные
комплексы с
гидрофобными участками на поверхности белков, регулируя структуру и
функциональную активность последних, это также объясняет их
преимущественное участие в формировании клеточных оболочек и
внутриклеточных мембран. Благодаря своим свойствам фосфолипиды
образуют внешний слой липопротеинов плазмы крови, входят в состав
сурфоктанта легких, выстилающего поверхность альвеол для
предотвращения слипания стенок во время выдоха. Отдельные
представители исполняют роль вторичных посредников в передаче
гормонального сигнала в клетки.
Фосфолипиды выделяют из тканей экстракцией. Они избирательно
растворимы в органических растворителях (этаноле, диэтиловом эфире,
бензоле) и, за редким исключением, нерастворимы в ацетоне. Это
используют для отделения фосфолипидов от других липидов.
Фосфолипиды набухают в воде, могут образовывать с водой стойкие
эмульсии и коллоидные растворы. При окислении на воздухе меняют
окраску от светло-желтой до коричневой.
Фосфолипиды редко накапливаются в виде запасных отложений. К
ряду исключений можно отнести, например фосфолипиды желтка птиц,
соевых бобов.
Глицерофосфолипиды
Глицерофосфолипиды
представляют
собой
R3-замещенные
производные фосфатидной кислоты (1,2-диацилглицерол-3-фосфата).
Номенклатура отдельных классов глицерофосфолипидов образуется
следующим образом. Остаток фосфатидной кислоты, входящий в состав
глицерофосфолипида, называется «фосфатидил», после него указывается
название R3-заместителя атома водорода в фосфорной кислоте.
Например, фосфатидилхолин, фосфатидилглицерол и т.д.
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R1–C(O)–O–CH2
│
R2–C(O)–O–CH О
│
║
H2C–O– P– ОН
│
OH
R1 и R2 – остатки жирных кислот
Фосфатидная кислота

У большинства природных глицерофосфолипидов насыщенные
жирные кислоты (от 16 до 18 углеродных атомов) находятся в первом (αположении) – R1 жирная кислота, а ненасыщенные (от 16 до 20
углеродных атомов и от одной до четырех двойных связей) – как
правило, во втором (β-положении) – R2 жирная кислота. В свободном
виде фосфатидная кислота в клетках содержится в очень малых
количествах, но является важнейшим промежуточным метаболитом –
предшественником в биосинтезе фосфолипидов и триацилглицеролов.
Остаток фосфорной кислоты в составе фосфатидной кислоты образует
сложноэфирную связь с различными полярными группировками (R3). На
основании их структуры глицерофосфолипиды подразделяются на:
1. фосфатидилхолины (лецитины, R3 – остаток холина);
2. фосфатидилэтаноламины (кефалины, R3 – остаток этаноламина);
3. фосфатидилсерины (R3 – остаток серина);
4. фосфатидилинозитолы (R3 – остаток инозитола);
5. фосфатидилглицеролы (R3 – остаток глицерола);
6. фосфатидиламиноацилглицеролы (R3 – остаток лизина или
орнитина);
7. дифосфатидилглицеролы (R3 – остаток фосфатидилглицерола);
8. фосфатидилсахара (R3 – остаток углевода);
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R1–C(O)–O–CH2
│
R2– C(O)–O–CH О
│
║
H2C–O–P– R3
│
OH
Фосфолипиды:
R1 – остаток насыщенной жирной кислоты,
R2 – остаток ненасыщенной жирной кислоты;

R3 группы:

–О–СН2– СН2–N+≡(CH3)3
Фосфатидилхолины

–О–СН2– СН2–N+H3
Фосфатидилэтаноламины
–О–СН2– СН–N+H3
│
СООН
Фосфатидилсерины

Фосфатидилинозитолы

–О
ОН ОН
│
│ │
СН2– СН– СН2
Фосфатидилглицеролы
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О
║
–О
ОН О–С–СН–NH2
│
│
│ │
СН2 – СН – СН2 R' (лизин, орнитин)
Фосфатидиламиноацилглицеролы

–О–СН2
│
О НОСН
║
│
С – О– P– О– СН2
│
│
R`1–C(О)–O–CH2 ОН
│
R`2–C(O)–O–CH
Дифосфатидилглицеролы или кардиолипины

–О– галактоза
Фосфатидилсахара

Таким образом, различные глицерофосфолипиды отличаются друг
от друга природой групп R3, а каждая группа представлена большим
числом соединений, различающихся строением остатков двух жирных
кислот R1 и R2.
Остатки жирных кислот в молекуле глицерофосфолипидов
формируют гидрофобные углеводородные «хвосты», а остатки
фосфорной кислоты и полярной группы образуют гидрофильную
«головку», несущую заряд при физиологических значениях рН.
Амфифильные свойства глицерофосфолипидов объясняют их участие в
построении
клеточных
мембран.
По
этой
же
причине
глицерофосфолипиды обладают свойствами детергентов.
Под
действием
фосфолипазы
А2
глицерофосфолипиды
гидролизуются с высвобождением полиненасыщенных жирных кислот,
используемых для синтеза эйкозаноидов.
Фосфатидилхолины содержат в своем составе в качестве полярной
группы аминоспирт холин ОН–СН2–СН2–N+≡(CH3)3 –ОН (гидроксид-
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3-гидроксиэтилтриметиламмония), который является сильным основанием, полностью диссоциирует в водной среде и образует с сильными
кислотами нейтральные соли. Холин присутствует в клетках в свободном
состоянии. Он является донором метильных групп в некоторых реакциях
синтеза, стимулирует перистальтику кишечника. Холин относится к
незаменимым пищевым факторам для человека, при его недостатке
наблюдается нарушение обмена веществ, в частности жировое
перерождение
печени.
Его
производное
–
ацетилхолин
является медиатором парасимпатической нервной системы. Накопление
ацетилхолина приводит к сильнейшему отравлению.
В фосфатидилхолинах и некоторых других глицерофосфолипидах
фосфорная кислота может быть связана с углеродом глицерола как в αположении (крайнем), так и в β-положении (срединном).
Фосфатидилхолины
хорошо растворимы в спиртах, эфирах, но
нерастворимы в ацетоне.
Фосфатидилхолины в большом количестве содержатся в желтках
яиц птиц, в мозговой ткани человека и животных, в соевых бобах,
семенах подсолнечника, зародышах пшеницы и крайне редко
встречаются у бактерий. Они широко используются в пищевой
промышленности при изготовлении маргаринов, шоколада, в медицине
при лечении заболеваний печени,
нервной системы, анемии, в
текстильной и косметической промышленности.
Фосфатидилэтаноламины и фосфатидилсерины в качестве полярных
групп содержат соответственно спирт этаноламин или аминокислоту
серин. Они близки по строению и функциям к фосфатидилхолину и,
наряду с ним, входят в состав мембран. Имеются сведения о том, что в
глицерофосфолипидах вместо серина могут вклюаться другие
аминокислоты – треонин, тирозин, гидроксипролин.
В молекулах фосфатидилинозитолов полярной группой служит
шестиуглеродный циклический спирт инозитол. Они обнаруживаются в
мембранах клеток животных, растений и микроорганизмов, особенно
высоко их содержание в миелиновых оболочках нервных волокон. Для
функционирования клеток особенно важны фосфорилированные
производные фосфатидилинозитолов – фосфатидилинозитол-4-фосфат и
фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат.
При участии фосфолипизы С,
активность которой регулируется гормонами и некоторыми
внеклеточными
регуляторами,
фосфатидилинозитолфосфаты
гидролизуются на диацилглицеролы и инозитолфосфаты (например,
1,4,5-инозитолтрифосфат). Эти соединения чрезвычайно активны и
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принимают непосредственное участие в регуляции биохимических и
физиологических процессов в клетке.
Инозитол и ряд его изомеров широко распространены в свободном
состоянии в микроорганизмах, высших растениях и животных. В
растениях он представлен в виде гексафосфата инозитола – фитиновой
кислоты или ее магниево-кальциевой соли – фитина. Инозитол и фитин
являются важными пищевыми факторами для человека, участвуют в
липидном и углеводном обмене.
При присоединении к фосфатидной кислоте еще одного остатка
глицерола образуются фосфатидилглицеролы. Особенно много их в
мамбранах хлоропластов ~ 50 % от общего содержания липидов.
Мембраны некоторых бактерий содержат аминокислотные производные
фосфатидилглицеролов
–
L-лизилфосфатидилглицерол
и
Lаланилфосфатидилглицерол.
Их
относят
к
группе
Оаминоацилфосфатидилглицеролам (или липоаминокислотам).
Дифосфатидилглицеролы или кардиолипины можно отности к
полифосфолипидам. Они в качестве группы R3 содержат остаток
фосфатидилглицерола. Иначе говоря, молекулы кардиолипина состоят из
двух остатков фосфатидной кислоты, соединенных фосфоэфирными
связями с молекулой глицерола. Кардиолипины содержатся в
митохондриях сердечной мышцы и других тканей животных,
в
хлоропластах листьев, дрожжах. Они являются обязательным
компонентом бактериальных мембран. Полагают, что кардиолипины
играют большую роль в процессах переноса электронов и окислительном
фосфорилировании в митохондриях. Им присущи иммунологические
свойства.
Фосфатидилсахара в качестве полярной группы содержат молекулу
углевода (чаще D-галактозу). Они обнаружены в растениях и
микроорганизмах.
Лизофосфатидилглицеролы
Лизофосфатидилглицеролы можно выделить в отдельную
подгруппу, которая объединяет производные глицерофосфолипидов.
Они
являются
промежуточными
продуктами
деградации
глицерофосфолипидов и образуются под действием фосфолипазы А 2,
которая катализирует реакцию ограниченного гидролиза и отщепляет
остаток жирной кислоты в β-положении. К ним относят
лизофосфатидилхолины, лизофосфатидилэтиноламины и др.
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R1–C(O)–O–CH2
│
НO–CH О
│
║
H2C–O– P– R3
│
OH
R1 – остаток жирной кислоты, R3 – холин, этаноламин,
серин или др.
Лизофосфолипиды

Лизофосфолипиды обладают высокой поверхностной активностью и
вызывают разрушение мембран, гемолиз эритроцитов, регулируют
функциональную активность лимфоцитов. В клетках существуют
механизмы, контролирующие их уровень. Яды перепончатокрылых,
скорпионов, змей в своем составе содержат фосфолипазы, быстро
превращающие
глицерофосфолипиды
мембран
в
лизоглицерофосфолипиды, что значительно ускоряет реализацию
токсического эффекта за счет лизиса мембран.
Плазмалогены
Плазмалогены (фосфатидали) – большая подгруппа соединений,
отличающихся от других глицерофосфолипидов тем, что R1заместителем
L-глицеро-З-фосфата
является не остаток жирной
кислоты, а α,β-ненасыщенный спирт с цепью от 12 до 18 углеродных
атомов, образующий простую эфирную связь. В положении R2 находится
жирная кислота. R3-группа в плазмалогенах чаще всего представлена
холином (фосфатидальхолины или плазменилхолины), этаноламином
(фосфатидальэтаноламины или плазменилэтаноламины), серином
(фосфатидальсерины или плазменилсерины).
Значительное количество плазмалогенов сконцентрировано в
мембранах мышц, нервных клеток, эритроцитах, в тканях некоторых
беспозвоночных. Спорным остается вопрос об их наличии в
растительных тканях. Чрезвычайное разнообразие плазмалогенов
обнаружено в составе мембран термоацидофильных и метанобразующих
бактерий.
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R1–СН=CН–O–CH2
│
R2–C(O)–O–CH О
│ ║
H2C–O–P– R3
│
OH
R1 – остаток ненасыщенного спирта, R2 –
остаток жирной кислоты, R3 – холин, этаноламин
или серин
Плазмалогены

Сфингофосфолипиды (сфингомиелины)
В качестве спирта в группе сфингофосфолипидов выступает
мононенасыщенный двухатомный аминоспирт сфингозин. Двойная связь
в молекуле сфингозина находится в транс-положении, а расположение
заместителей у асимметричных атомов углерода соответствует Dконфигурации.
ОН
│
НО–СН2–СН–СН–СН=СН–( СН2)12–СН3
│
NH2
Сфингозин

Наиболее распространены сфингозины, включающие 18 углеродных
атомов, но встречаются с 16, 17, 19 и 20 атомами углерода. После
присоединения к аминогруппе сфингозина остатка жирной кислоты
образуется церамид. Церамиды лежат в основе строения
сфингомиелинов и сфингогликолипидов. Они присутствуют в тканях
растений и животных, но в свободном состоянии находятся в очень
малых количествах.
Сфингомиелины – это чаще всего фосфохолиновые производные
церамидов. Они амфифильны и по своей конформации похожи на
глицерофосфолипиды – имеют полярную «головку» и два неполярных
«хвоста». Один из них является длинной алифатической цепью
сфингозина, а другой – остатком жирной кислоты. Это определяет их
локализацию в биологических мембранах клеток.
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ОН
│
R2–О–СН2–СН–СН–СН=СН–(СН2)12–СН3
│
NH
│
R1
R1 – остаток жирной кислоты;
R2: –Н в церамидах;
–фосфохолин в сфингомиелинах

Сфингомиелины
обнаружены
в
растительных
клетках,
присутствуют практически во всех тканях позвоночных животных. В
больших количествах содержатся в мозговой ткани в составе миелина,
мембранах эритроцитов. У некоторых представителей двукрылых
(мухи) и двустворчатых моллюсков (мидии) сфингомиелины вместо
фосфохолина включают фосфоэтаноламин. В нервной системе
брюхоногих моллюсков и малощитинковых червей эта группа
фосфолипидов вообще не встречается.
ГЛИКОЛИПИДЫ
Гликолипиды – смешанная группа соединений, содержащих в
составе липида ковалентно присоединенные углеводные остатки. У всех
гликолипидов фосфорная кислота отсутствует. Они преимущественно
находятся в мембранах хлоропластов растений, клеток мозга, крови,
эпителия тонкого кишечника и других тканей животных. Гликолипиды
расположены в мембранах таким образом, что углеводный компонент
никогда не выступает в сторону гиалоплазмы. В плазматических
мембранах они включаются во внешний монослой, а в мембранах
органоидов – во внутренний.
Природные гликолипиды разделяют на гликозилдиацилглицериды,
гликосфинголипиды и полипренилфосфатсахара.
Гликозилдиацилглицериды
В состав молекулы гликозилдиацилглицеридов входит глицерин,
этерифицированный двумя остатками жирных кислот, и одна или две
молекулы моносахарида (чаще D-галактоза или дисахарид D-галактозы,
реже D-глюкоза), связанных с глицерином β-гликозидной связью.
Углеводный компонент формирует полярную «голову» липида.
Представителями
гликозилдиацилглицеридов
являются
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моногалактозилдиацилглицерид и дигалактозилдиацилглицерид. Они
входят в состав мембран хлоропластов растений.
Гликосфинголипиды
К этой группе липидов относятся гликозилированные производные
церамидов.
В зависимости от числа и состава моносахаридных остатков
выделяют группы цереброзидов и олиго-(поли-)гликоцерамидов.
Последние разделяются на ганглиозиды, глобозиды, лактозиды).
ОН
│
О–СН2– СН–СН–СН=СН–(СН2)12–СН3
│
│
R2
NH
│
О=С
│
R1
R1 :
R2 :

остаток жирной кислоты;
моногликаны или дигликаны в цереброзидах;
галактоза – SO3H, глюкоза– SO3H
сульфатидах;
олигогликаны в олигогликоцерамидах.

в

Гликоцерамиды

Цереброзиды
К цереброзидам относят церамидмоносахариды, в состав которых
входят необычные жирные кислоты (цереброновая, нервоновая,
гидроксинервоновая, лигноцериновая) и моносахариды – D-галактоза
(галактоцереброзиды или галактоцерамиды) или, реже, D-глюкоза
(глюкоцереброзиды или глюкоцерамиды).
Галактоцереброзиды –
церазин, френозин, нервон, оксинервон в больших количествах
содержатся в мембранах нервных клеток (в миелиновых оболочках),
глюкоцереброзид был выделен из селезенки.
Сульфатными
производными
цереброзидов
являются
сульфоцереброзиды (сульфатиды, сульфолипиды). Сульфат присоединен
к третьему гидроксилу галактозы (сульфогалактоцереброзиды).
Сульфатиды обладают выраженными кислыми свойствами, поэтому
легко связывают катионы и участвуют в их транспорте через
нейрональные мембраны.
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Олигогликоцерамиды
К олиго-(поли-)гликоцерамидам относятся гликосфинголипиды,
отличающиеся от цереброзидов более сложной и разнообразной
структурой углеводного компонента. В них обнаружены D-глюкоза, Dгалактоза,
N-ацетилглюкозамин,
N-ацетилгалактозамин
и
Nацетилнейраминовая кислота, фукоза и другие моносахариды и их
производные, которые образуют гидрофильную «головку» со сложным
строением.
Олигогликоцерамиды разделены на три типа в зависимости от
последовательности первых 4-х углеводных остатков, присоединенных
последовательно к церамиду.
1. Тип ганглио: ц–Гл–Гал–ГалNАц–Гал (ганглиозиды);
2. Тип глобо: ц–Гл–Гал–Гал–ГалNАц (глобозиды);
3. Тип лакто: ц–Гл–Гал–ГлNАц–Гал (лактозиды).
(ц – церамид; Гл – глюкоза; Гал – галактоза; ГалNАц – N-ацетилгалактозамин; ГлNАц – Nацетилглюктозамин)

В состав олигосахаридного компонента ганглиозидов обязательно
входит остаток N-ацетилнейраминовой кислоты, поэтому все
ганглиозиды являются кислыми соединениями. Наибольший вклад в
исследование этой группы липидов внес
Л. Свеннерхольм. По
предложенной им номенклатуре, природные ганглиозиды в зависимости
от количества остатков N-ацетилнейраминовой
кислоты (NАНК)
разделяют на: моносиалоганглиозиды (GM) – имеют один остаток
NАНК; дисиалоганглиозиды (GD) – имеют два остатка NАНК; три –
(GT), тетра – (GQ) и пентаганглиозиды (GP) имеют соответственно три,
четыре и пять остатков NАНК. Если в ганглиозид включены все четыре
углеводных остатка начиная от церамида, то рядом с подстрочной
латинской буквой, указывающей количество остатков NАНК, ставится
подстрочная арабская цифра «1». Если в нем отсутствует терминальная
галактоза, то ставится подстрочная цифра «2». Если отсутствует глюкоза
и N-ацетилгалактозамин – ставится «3» и т.д.
Таблица 4.1 Строение и номенклатура ганглиозидов по
Л. Свеннерхольму
Строение GM

Ообозначение

ц–Гл–Гал–ГалNАц –Гал
NАНК
ц–Гл–Гал–ГалNАц
NАНК

GM1
GM2
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ц–Гл–Гал
GM3

NАНК
ц–Гал

GM4

NАНК
Строение GD

ц–Гл–Гал–ГалNАц –Гал
NАНК
NАНК
ц–Гл–Гал–ГалNАц–Гал
NАНК– NАНК
ц–Гл–Гал– ГалNАц
NАНК– NАНК
ц–Гл–Гал
NАНК– NАНК

GD1а
GD1б
GD2
GD3

Строение GT, GQ и GP

ц–Гл–Гал–ГалNАц–Гал
NАНК–NАНК NАНК
ц–Гл–Гал–ГалNАц –Гал
(NАНК)2
(NАНК)2
ц–Гл–Гал–ГалNАц–Гал
(NАНК)3

(NАНК)2

GT1
GQ
GP

Тривиальная номенклатура не охватывает всех открытых к
настоящему времени индивидуальных ганглиозидов с очень
разнообразной структурой олигосахаридной части. Сейчас известны
ганглиозиды, имеющие 6-10
сиаловых кислот. Международной
комиссией по номенклатуре предложены следующие обозначения и
номенклатура ганглиозадов:
1. N-ацетилнейраминовая кислота обозначается – NeuAc;
2. Римские цифры I II III и IV – указывают номер сахарного остатка
от церамида, к которому присоединена нейраминовая кислота;
3. Церамид обозначается Cer;
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4. Арабская цифра вверху римской цифры, (например II3),
обозначает атом углерода сахарного остатка, к которому присоединена
нейраминовая кислота кетозидной связью;
5. Структура дисахарида обозначается как GgOse2, трисахарида –
GgOse3, тетрасахарида – GgOse4;
Пример записи структуры трисахаридного моносиалоганглиозида
(GM2): II3 NeuAc- GgOse3Cer;
Пример записи структуры тетрасахаридного пентасиалоганглиозида
(GP): IV3NeuAc-NeuAc II3NeuAc-NeuAc-NeuAc - GgOse4Cer.
Систематическая номенклатура ганглиозидов громоздка, поэтому до
сих пор, в тех случаях, когда это возможно, продолжают пользоваться
тривиальной.
Синтез
ганглиозидов
высокоспецифичен,
осуществляется
гликозилтрансферазами и находится под генетическим контролем.
Ганглиозиды вовлечены в процесс приема сигналов, поступающих в
клетки. Они активно участвуют в рецепции пептидных гормонов,
серотонина, некоторых вирусов и бактериальных токсинов,
осуществляют контроль и регуляцию межклеточных контактов,
выполняют функцию антигенов клеточной поверхности и др.
Глобозиды
встречаются
в
эритроцитах,
например
Nацетилгалактозаминил-(1-6)-галактозил-(1-4)-галактозил-(1-1)Nлигноцерил-4-сфингенин, и мозговой ткани.
К лактозидам относятся антигены групп крови системы АВ0. В их
состав дополнительно к основной структуре могут входить остатки
фукозы и другие монозы
Полипренилфосфатсахара
У этой группа гликолипидов углеводный компонент (моно- или
олигогликан) соединен с полипренолом через остатки фосфорной или
пирофосфорной кислот. В качестве полипренолов чаще всего выступают
одноатомные спирты изопреноидной природы – долихолы.
СН3

СН3

Н-(Н2С–С=СН–СН2)n–СН2–СН–СН2–СН–ОН
Фосфорилируется с последующим образованием
долихолфосфатсахаров

Долихолы

(n = 17-22)
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Полипренилфосфатсахара или долихолфосфатсахара – это
гликозилированные
производные
одноатомных
ациклических
политерпеновых спиртов, являются, наряду с нуклеотидсахарами,
активированной формой моно- и олигосахаридов в реакциях биосинтеза
полисахаридов и гликопротеинов.
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
К жирным кислотам относятся производные алифатических
углеводородов, содержащие карбоксильную группу. Впервые были
выделены из жиров, отсюда и появилось тривиальное название. В
клетках прокариотических и эукариотических организмов обнаружено
более 200 жирных кислот. Они отличаются друг от друга длиной цепи
(чаще от 10 до 24 углеродных атомов), положением двойных связей (от
1-й до 4-х, реже более), преимущественно встречаются неразветвленные
с четным числом углеродных атомов. Карбоксильные группы жирных
кислот подвергаются амидированию, этерификации, образуют
ациламидные и сложноэфирные соединения. В живых объектах
встречаются кислоты, включающие окси-, кето-, эпокси- и циклические
структуры (циклопентановые кольца), с нечетным числом С-связей,
разветвленные кислоты изо- и антеизо- рядов (табл 4.2). Спектр жирных
кислот у разных штаммов микроорганизмов используется как
таксономический критерий.
Большинство жирных кислот – монокарбоновые и при
физиологических значениях рН находятся в форме R-COO- аниона. По
строению они более разнообразны у растений и микроорганизмов.
Жирные кислоты относятся к липидам, так как обладают
амфифильными свойствами, имеют углеводородный неполярный
«хвост» и полярную карбоксильную группу – «головку». Они
практически не растворимы в воде, хорошо растворимы в неполярных
растворителях. Короткоцепочечные кислоты (уксусная, масляная,
капроновая) встречаются в составе липидов, но к ним относятся условно,
так как хорошо растворимы в воде.
По наличию двойных связей жирные
кислоты делятся на
насыщенные и ненасыщенные – моно-, ди-, три- …, полиеновые.
В соответствии с систематической номенклатурой количество
углеродных атомов, двойных связей и их положение в жирных кислотах
часто обозначают с помощью цифровых символов. Например,
насыщенные жирные кислоты пальмитиновую и лигноцериновую
записывают как С16 и С24, соответственно, где «С»- обозначает
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углеродный атом, а подстрочная цифра число углеродных единиц в
молекуле кислоты.
Названия ненасыщенных жирных кислот могут образовываться в
соответствии с одной из двух используемых систем нумерации
углеродных атомов. У жирных кислот углеродные атомы нумеруют либо
с СООН- (Δ-система нумерации), либо с СН3-конца (n-система
нумерации). Продемонстрируем это на примере пальмитолеиновой
кислоты, состоящей из 16 углеродных единиц и имеющей одну двойную
связь, и α-линолевой кислоты, состоящей из 18 углеродных единиц и
имеющей две двойные связи.
Δ-Название пальмитолеиновой кислоты – 16:1Δ9 (это значит, что
двойная связь расположена через 9 атомов углерода от СООН-группы), а
α-линоленовой кислоты – 18:2Δ9,12 (двойные связи расположены через 9
и 12 атомов углерода от СООН-группы соответственно).
n-Название пальмитолеиновой кислоты – 16:1n–7 (это означает, что
двойная связь расположена через 7 атомов углерода от СН3-конца), а αлиноленовой кислоты – 18:2n–6,9 (двойные связи расположены через 6 и
9 атомов углерода от СН3-конца соответственно).
В литературе чаще пользуются Δ-системой нумерации, но при
написании часто опускают значок «Δ». В этом случае пальмитолеиновая
кислота будет записана – 16:1;9, а α-линоленовая кислота – 18:2;9,12.
В цепи жирных кислот,
если первым считают С-атом,
принадлежащий СООН-группе, то С2 и С3-атомы могут обозначаться α и
β, а последний С-атом независимо от длины цепи – ω.
Таблица 4.2 Природные жирные кислоты

Уксусная
Масляная
Капроновая
Каприловая
Каприновая
Лауриновая

Название
международной
комиссии по
номенклатуре
Насыщенные
н-Этановая
н-Бутановая
н-Гексановая
н-Октановая
н-Декановая
н-Додекановая

СН3–СООН
СН3 –(СН2)2 –СООН
СН3 –(СН2)4 –СООН
СН3 –(СН2)6 –СООН
СН3 –(СН2)8 –СООН
СН3 –(СН2)10 –СООН

Миристиновая

н-Тетрадекановая

СН3 –(СН2)12 –СООН

Пальмитиновая

н-Гексадекановая

СН3 –(СН2)14 –СООН

Стеариновая

н-Октадекановая

СН3 –(СН2)16 –СООН

Тривиальное
название

Структура
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Арахиновая
Бегеновая
Лигноцериновая
Цереброновая
Пальмитоолеиновая
Олеинвая
Нервоновая
Гидроксинервоновая
α-Линолевая
γ-Линолевая
α-Линоленовая
Арахидоновая

н-Эйкозановая
н-Докозановая
н-Тетракозановая
2-Окситетракозановая

СН3 –(СН2)18 –СООН
СН3 –(СН2)20 –СООН
СН3 –(СН2)22 –СООН
СН3 –(СН2)21 –СН(ОН)–СООН

Ненасыщенные
СН3–(СН2)5 –СН=СН–(СН2)7 –СООН
9-Гексадеценовая
СН3 –(СН2)7 –СН=СН–(СН2)7 –СООН
Цис-9-октадеценовая
Цис-15-тетракозеновая СН3–(СН2)7 –СН=СН–(СН2)13 –СООН
СН3–(СН2)7 –СН=СН–(СН2)12 –
2-Гидрокси-цис-15СН(ОН)–СООН
тетракозеновая
СН3 –(СН2)4 –(СН=СН–СН2)2–(СН2)6 –
Цис-цис-9, 12СООН
Октадекадиеновая
СН3 –(СН2)7 –(СН=СН–СН2)2–(СН2)3 –
Цис-цис-6, 9СООН
Октадекадиеновая
СН3 –СН2 ––(СН=СН–СН2)3–(СН2)6 –
Цис-цис-9, 12, 15СООН
Октадекатриеновая
СН3 –(СН2)4 –(СН=СН–СН2)4–(СН2)2 –
Цис-цис-5, 8, 11, 14СООН
Эйкозантетраеновая

Жирные кислоты имеют разные конформации, в том числе клубка, в
котором могут располагаться линейные участки различной длины в
зависимости от количества двойных связей. В литературе часто
используют изображение в виде зигзагообразной вытянутой линии,
отражающей жесткость валентного угла атомов углерода. Однако такое
изображение является условным и справедливо только для случая, когда
жирная кислота находится в кристаллическом состоянии.
Жирные кислоты являются важнейшим энергетическим субстратом,
например при β-окислении пальмитиновой кислоты, выделяется в ~ 2,5
раза больше энергии, чем при окислении глюкозы.
Насыщенные жирные кислоты преобладают в твердых жирах
животного происхождения, встречаются в растениях и микроорганизмах.
Многие из насыщенных жирных кислот (от капроновой до стеариновой),
в том числе и с нечетным числом атомов углерода, обнаруживаются
почти у всех бактерий.
Насыщенные жирные используются в метаболических путях при
биосинтезе ненасыщенных жирных кислот, ацилглицеролов, восков,
диольных липидов, всех групп фосфолипидов, гликолипидов, стеридов,
мембранных липопротеинов и др.
Ненасыщенные жирные кислоты в небольшом количестве
содержатся в животных ацилглицеринах, составляют основу
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растительных масел, широко представлены в составе фосфолипидов
биологических мембран.
В ненасыщенных жирных кислотах животных липидов двойные
связи обычно входят в дивинилметановую группировку –СН=СН–СН2–
СН=СН– и находятся преимущественно в цис-конфигурации. В
олигоеновых кислотах растительного происхождения обнаружены
конъюгированные (сопряженные) двойные связи: –СН=СН–СН=СН–.
Жирные кислоты с двойной связью в транс-конфигурации поступают в
организм с пищей, например при употреблении маргаринов, но в норме
встречаются крайне редко. Цис-конфигурация придает углеводородной
цепи жирной кислоты изогнутый и укороченный вид. Это позволяет
молекуле кислоты занимать больший объем, и при образовании
кристаллов неплотно упаковываться по сравнению с транс-изомерами.
Цис-изомеры имеют более низкую температуру плавления, что позволяет
им находиться в жидком состоянии при комнатной температуре, они
менее стабильны и легче подвергаются катаболизму.
Жирные кислоты бактерий являются чаще всего моноеновыми с
числом углеродных атомов 16-18 и более чем с одной двойной связью
обнаруживаются в бактериальных клетках крайне редко.
Условно непредельные жирные кислоты делят на ω-3 и ω-6.
Обозначения ω-3 и ω-6 показывают положение двойной связи от
концевого (метильного) атома, называемого ω-углеродным. К ω-3 ряду
относятся α-линоленовая кислота и ее производные, к ω-6 – линолевая,
арахидоновая и др.
Полиеновые жирные кислоты легко присоединяют галогены,
восстанавливаются по двойным связям. Ферментативное их окисление
по липооксигеназному или циклооксигеназному пути лежит в основе
синтеза эйкозаноидов.
Линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты не могут
синтезироваться в организме человека (группа витаминов F) и должны
поступать с пищей в количестве до 10 г ежедневно. Их источником
являются растительные масла (подсолнечное, кукурузное, льняное и др.),
рыбий жир, в которых содержится много незаменимых жирных кислот.
Наряду с полиеновыми кислотами в природе встречаются
ацетиленовые кислоты и ненасыщенные кислоты, содержащие как
двойные, так и тройные связи. Многие из них относятся к биологически
активным веществам. Примером таких кислот являются ксименовая
СН3–(СН2)5–СН=СН–С≡С(СН2)7СООН и
изановая СН2=СН–(СН2)4–С≡С–С≡С–(СН2)7–СООН.
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ЭЙКОЗАНОИДЫ
По химическому строению к эйкозаноидам относятся производные
полиеновых жирных кислот, по биологическим свойствам они являются
высокоактивными регуляторами клеточных функций, образуются в
эндокринных железах и других органах и тканях. Так как концентрация
эйкозаноидов в крови чаще всего меньше, чем необходимо для
достижения клеток-мишеней и проявления дистантного эффекта,
работают как местные гормоны. Эйкозаноиды действуют на клетки по
двум механизмам – аутокринному и паракринному, в основном через
взаимодействие с соответствующими высокоспецифичными белкамирецепторами, связанными с аденилатциклазной системой. Относящиеся
к эйкозаноидам простагландины,
простациклины, тромбоксаны
синтезируются по циклооксигеназному пути, а лейкотриены – по
липооксигеназному.
Глюкокортикоиды ингибируют фосфолипизу А2 и синтез всех
эйказоноидов. Ацетилсалициловая кислота, индометацин и ряд других
нестероидных препаратов угнетают активность циклооксигеназы
арахидоновой кислоты и препятствуют образованию эйкозаноидов,
синтезирующихся по циклооксигеназному пути. Через эти механизмы
реализуется
противовоспалительный,
обезболивающий,
жаропонижающий, кардиопротекторный лечебные эффекты.
Простагландины (ПГ, PG)
Эйказаноиды этой группы являются
С20-производными так
называемой простановой кислоты, имеют пятичленное кольцо в
структуре, быстро метаболизируют, не накапливаются в тканях,
способны действовать не только локально, но и дистанционно, путем
транспортирования кровью. На основании химического строения и
положения кислородсодержащих заместителей выделяют 10 типов
природных простагландинов: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Заместители
располагаются в 9, 11, 15 положениях углеродного скелета простановой
кислоты. В зависимости от числа двойных связей выделяют 3 семейства
молекул. Простагландины 1-го семейства являются производными
дигомо-γ-линоленовой кислоты и имеют одну двойную связь.
Представители 2-го семейства синтезируются из арахидоновой кислоты
и имеют две двойные связи. Простагландины 3-го семейства образуются
из тимнодоновой кислоты и содержат три двойные связи. К
сокращенному названию простагландинов ПГ (или PG) добавляется
прописная латинская буква, обозначающая тип, и подстрочная арабская
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цифра, обозначающая семейство (количество двойных связей), например
ПГF2 (PGF2).

Простановая кислота

ПГA

ПГB

ПГC

ПГD

ПГF

ПГE

ПГG

ПГJ

ПГH

Простагландины

Простагландины синтезируются у человека, позвоночных и
беспозвоночных животных. Особенно много их обнаружено у
кишечнополостных (коралловых полипов), иглокожих (морских ежей),
моллюсков. Синтезированы простагландины, отличающиеся по
структуре от природных, с различной биологической активностью.
У человека простагландины функционируют в клетках различных
органов и тканей
(мозга, почек, сердца, матки, эндокринных и
репродуктивных желез, в тромбоцитах и др.) и обладают
индивидуальными регуляторными свойствами. Они контролируют
гомеостазис, повышают температуру тела, усиливают секрецию
панкреатического сока и моторику кишечника, ослабляют секрецию
желудочного сока и соляной кислоты, оказывают седативное и
транквилизирующее действие, усиливают проявление болевых и
воспалительных реакций, стимулируют родовую деятельность,
расслабляют гладкие мышцы бронхов и коронарных сосудов, обладают
противораковой и противовирусной активностью и т.д. Простагландины
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и ферменты, участвующие в их синтезе, используются для производства
лекарственных препаратов.
Тромбоксаны (ТХ)
Тромбоксаны имеют в структуре шестичленное кольцо, содержащее
атом кислорода, и не относятся к производным простановой кислоты.
Они разделяются на несколько типов (А, В), могут содержать различное
число двойных связей в боковых цепях, (например, ТХА2, ТХА3). ТХА2
синтезируются в тромбоцитах из арахидоновой, а ТХА3 – из
эйкозапентановой кислоты. Представители типа ТХВ2 являются
продуктами метаболизма ТХА2 и биологической активностью не
обладают.

Тромбоксан А2

Тромбоксаны вызывают сужение сосудов и стимулируют агрегацию
тромбоцитов
при
тромбообразовании,
снижают
активность
аденилатциклазы и уменьшают образование 3',5'-цАМФ.
Простациклины (ПГI, PGI)
Простациклины родственны простагландинам, но имеют в
структуре 2 кольца: одно пятичленное, другое содержит атом кислорода,
также различаются по числу двойных связей, например ПГI2, ПГI3 (или
PGI2, PGI3). Обладают противоположным тромбоксанам действием –
вызывают дезагрегацию тромбоцитов, ингибируют тромбообразование,
расслабляют гладкие мышцы сосудов, увеличивают содржание 3',5'цАМФ в клетках.
Хвост с СООН

Хвост с СН3

Простациклин

Лейкотриены (ЛТ, LT)
Лейкотриены являются производными в основном арахидоновой
кислоты. В структуре отсутствуют циклы, имеются двойные связи, три
из которых сопряженные. Отличаются положением ОН-группы у С5, С12
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или С15 углеродных атомов, или наличием эпоксигруппы в положении
С5-С6. Выделяют простые и сложные лейкотриены. Сложные
конъюгированы с трипептидом глутатионом, глицилцистеином или
цистеином.
Лейкотриены разделены на 6 типов: A, B, C, D, E, F. В каждом типе
выделяются семейства, отличающиеся общим числом двойных связей (от
3 до 6, чаще 4), например ЛТВ4, ЛТD4 (LTВ4, LTD4).

ЛТA

ЛТB

Простые лейкотриены

ЛТD

ЛТC

ЛТE

ЛТF

Сложные лейкотриены

Лейкотриены оказывают действие в чрезвычайно низких
концентрациях < 10-9 моль. Представители разных типов способны
вызывать стимуляцию сокращений гладких мышц сосудов, дыхательных
путей, желудочно-кишечного тракта, повышать проницаемость сосудов,
в лейкоцитах – активировать хемотаксис и др. Лейкотриены участвуют в
развитии воспалительных и иммунологических реакций, в частности
аллергических.
Из некоторых растений выделены соединения, близкие по структуре
с лейкотриенами.
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СТЕРОИДЫ
В основе химического строения стероидов лежит скелет стерана.
Иначе говоря, стероиды являются производными восстановленных
конденсированных
циклических
структур
–
пергидрофенантренциклопентанов.

Пергидрофенантренциклопентан

Это в основном бесцветные твердые гидрофобные вещества. Они
входят в состав многоклеточных и одноклеточных эукариотеческих
организмов, в бактериальных клетках практически не встречаются и не
синтезируются, однако при выращивании бактерий на субстрате,
содержащем холестерол, он может включаться в структуру их
плазматической мембраны.
В положениях 10, 13, 17 стерана находятся разные по химической
природе алкильные заместители, а в положениях 3 или 3,7 –
кислородсодержащие заместители. Наличие в структуре большого числа
хиральных центров позволяет стероидам формировать разнообразные
конфигурации и конформации, что во многом определяет их
биологическую активность и функции. Природные стероиды имеют
транс- или цис-сочленение колец.
К стероидам относят стеролы (зоо-, фито- и микостеролы; витамины
группы D, стероидные половые гормоны, коры надпочечников, желтого
тела; желчные кислоты); стериды (эфиры стеролов и жирных кислот);
стероидные гликозиды (сапонины, сердечные гликозиды); стероидные
алкалоиды.
В клетках содержание стеролов достигает 2 %, другие стероиды
присутствуют в очень малых количествах.
Стеролы
Важнейшим стеролом является холестерол (холестерин, 5-холестен3β-ол) – одноатомный вторичный циклический спирт, относящийся к
неомыляемым липидам. Он жирный на ощупь, нерастворим в воде,
хорошо растворим в хлороформе, бензоле.
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Холестерол содержится в основном в мембранах тканей,
(плазматических,
митохондрий,
а
также
эндоплазматического
ретикулума), в значительном количестве в липидах яиц и клеток спермы,
в мозге и печени, молочном жире, кожном сале, в мембранах клеток
крови.
У животных холестерол находится в свободном состоянии – в
составе биологических мембран, и в виде сложных эфиров с жирными
кислотами – холестеридов, служащих его транспортной формой в
составе липопротеинов. В плазме крови две трети холестерола
этерифицировано жирными кислотами, чаще всего олеиновой,
пальмитиновой и стеариновой.

Холестерол

Холестерол является предшественником в биосинтезе всех
стероидных гормонов, желчных кислот, витамина D3. У человека за
сутки эндогенно синтезируется 50-70 % холестерола, остальная часть
обеспечивается поступлением с пищей. Чрезмерное употребление
продуктов с высоким его содержанием, нарушение метаболизма может
служить причиной развития атеросклероза и желчекаменной болезни.
В растениях распространены фитостеролы – ситостерол и
стигмастерол.
В
некоторых
растениях
содержатся
полигидроксилированные стеролы – экдизоны насекомых (ювенильные
гормоны и гормоны линьки) обладающие высокой биологической
активностью. В дрожжах и плесневых грибах к основным микостеролам
относятся эргостеролы.
Желчные кислоты
Желчные кислоты– это производные холановой кислоты или С24 –
стероиды. Они являются основными продуктами метаболизма
холестерола, синтезируются в гепатоцитах, экскретируются и
накапливаются в желчном пузыре в составе желчи в виде конъюгатов с
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аминокислотами глицином и таурином, затем поступают в
двенадцатиперстную кишку. Путем синтеза жирных кислот холестерол
выводится из организма.
В желчи человека в основном содержатся холевая (3,7,12триоксихола-новая),
дезоксихолевая
(3,12-диоксихолановая)
и
хенодезоксихолевая (3,7-диоксихолановая) кислоты. Кроме того, в желчи
человека. В небольших количествах в желчи содержатся литохолевая
(3α-оксихолановая) кислота, а также аллохолевая и уреодезоксихолевая
кислоты, являющиеся стереоизомерами холевой и хенодезоксихолевой
кислот соответственно. Гидроксильные группы желчных кислот имеют
α-конфигурацию.
Желчные кислоты присутствуют в желчи, как указывалось, в
конъюгированной форме – в виде гликохолевой, гликодезоксихолевой,
гликохенодезоксихолевой или таурохолевой, тауродезоксихолевой и
таурохенодезоксихолевой кислот.

Холановая кислота

Холевая кислота

Дезоксихолевая кислота

Хенодезоксихолевая кислота

Эти соединения называют парными желчными кислотами, так как
они состоят желчной кислоты и глицина или таурина, т.е. из двух
компонентов. Конъюгат образуется путем ферментативного образования
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ациламидной связи между СООН-группой холевых кислот и NH2группой аминокислот.
Характер пищи влияет на соотношение конъюгатов с глицином или
таурином. Пища богатая углеводами увеличивает процентное
содержание глициновых, а белковая – тауриновых конъюгатов.
Парные желчные кислоты осуществляют эмульгирование жиров,
поступающих с пищей, и активируют липазу поджелудочного сока.

Гликохолевая кислота

Таурохолевая кислота

Стероидные гликозиды
К стероидным гликозидам относятся сердечные гликозиды. В
небольших дозах они обладают кардиотоническим действием –
стимулируют работу сердечной мышцы,
усиливают сердечные
сокращения, замедляют их частоту. Они способны аккумулироваться в
организме и при увеличении дозы действуют как кардиотоксины,
вызывающие остановку работы сердца.
Из растений родов наперстянки и строфанта выделена группа
стероидных гликозидов, относящихся к карденолидам. Представителями
являются дигоксин, дигитоксин, строфантины. Из морского лука,
морозника, секрета специализированных желез жаб и саламандр
выделена группа буфадиенолидов.
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Сердечные гликозиды получают в промышленных масштабах для
изготовления лекарственных препаратов.
Сапонины
Сапонины – это отдельная группа стероидных терпеноидных
гликозидов, водные растворы которых образуют мыльную пену. Они
выделены из семейств лилейных, амариллисовых, морских организмов и
др. Углеводный компонент сапонинов включает от 1 до 6 остатков
моносахаридов, а агликон имеет общее название – сапогенин.
Сапонины вызывают гемолиз эритроцитов, так как обладают
поверхностно-активными
свойствами
и
способны
разрушать
биологические мембраны.
Стероидные алкалоиды
К группе стероидных алкалоидов относятся производные стероидов,
включающие в структуру остатки азотсодержащих гетероциклов.
Выделены из семейств лилейных и пасленовых (томадин томатов,
саланидины картофеля). Эти соединения биологически активны и очень
токсичны.
ТЕРПЕНЫ
Терпены – это группа преимущественно непредельных природных
углеводородов. Они состоят из изопреновых остатков (2-метилбутадиен1,3)n, где n > 2, чаще всего соединенных между собой «голова к хвосту».
СН3
(Голова) Н2С=С–СН=СН2
(Хвост)
Изопрен

Терпены делят на монотерпены – 2 остатка (С10Н16), сесквитерпены
– 3 остатка (С15Н24), дитерпены – 4 остатка (С20Н32) , тритерпены – 6
остатков (С30Н48) и т.д., политерпены. Структура терпенов может быть
ациклической и циклической (алициклической и ароматической), у
некоторых из них встречаются те и другие ее компоненты, внутри
группы возможны взаимные переходы одной структуры в другую.
Двойные связи у большинства терпенов с ациклической структурой
находятся в устойчивой транс-конфигурации, но встречаются цис-
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конфигурации одной или нескольких двойных связей. Например, в
печени и зрительном пигменте глаза находится витамин А в цис-форме.
Большинство терпенов являются пахучими жидкостями. Ментол,
камфора и некоторые другие находятся в кристаллическом состоянии. К
терпенам относятся эфирные масла, смоляные кислоты и каучук,
различные растительные пигменты (каротины, ликопин и др.), витамин А
и сквален животных тканей. Химически родственны терпенам витамины
групп Е, К, убихиноны и пластахиноны, стеролы.

СН3

Ментол

Абиетиновая
кислота

Пинен

СН3

Камфора

Каучук (n=500-5000)

В составе эфирных масел широко представлены монотерпены –
ациклические гераниол, цитронеллол, циклические – лимонен, ментол,
бициклические – пинены и камфора и многие другие. В природе больше
распространены кислородные производные алифатических терпенов –
альдегиды и спирты. Терпены обладают приятным запахом, ценными
лечебными свойствами, используются при изготовлении лекарственных и
косметических препаратов, пищевых вкусовых добавок. Для этих целей
получают анисовое, апельсиновое, бергамотовое, гвоздичное, камфорное,
лимонное, мятное, кедровое, лавровое, розовое, эвкалиптовое и др. эфирные
масла. Масло мяты, например состоит на ~ 70 % из ментола – природного
мягкого кардиостимулятора, обезболивающего, антисептика. Камфора
используется как умеренный стимулятор сердечно-сосудистой, дыхательной и
нервной системы. Цитронеллол обладает запахом розы, в большом количестве
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содержится в розовом и гераниевом маслах. Для производства 1 кг розового
масла расходуется 35 млн. лепестков роз.
Монотерпены животных (членистоногих, рыб, млекопитающих)
выполняют функцию феромонов – служат химическими маркерами видов и
отдельных особей, включая человека, вырабатываются для передачи
информации между особями (половые, для мечения территории, следовые,
агрегационные, тревоги и др.).
Смоляные кислоты относятся к дитерпенам из них на ~ 80 % состоит
смола хвойных растений (терпентин или живица). При перегонке живицы
водяным паром получают скипидар, его
главный компонент пинен.
Оставшийся твердый остаток после перегонки – канифоль, состоит из
смоляных кислот, главным компонентом которых является абиетиновая
кислота. Скипидар и канифоль используют при производстве лаков и красок.
Канифоль – для производства пластмасс, линолеума, искусственной кожи,
резин, электроизоляционных мастик, лыжной мази, служит флюсом при
лужении и пайке металлов. Na- и К-соли смоляных кислот обладают
мылящими свойствами, поэтому из канифоли можно производить мыла с
высокой пенообразующей способностью.
К дитерпенам также относятся фитол, гиббереллины, витамин А. Фитол в
свободном виде в природе не встречается, он входит в состав изопреноидной
части хлорофилла, витаминов К и Е. Сапонины растений также можно отнести
к производным терпенов.
Тритерпен сквален – главный компонент секрета сальных желез, жира
акульей печени, входит в состав животных, растений, микроорганизмов,
некоторых вирусов (вирус дифтерии птиц) и является промежуточным
продуктом в биосинтезе холестерола.
Природные политерпены каучук (имеет цис-конфигурацию) и его трансизомер гутту – получают в промышленных масштабах соответственно из
млечного сока (латекса) гевеи бразильской и коры кустарниковых бересклетов,
эвкомии вязолистной. Каучук и гуттаперча отличаются по физическим
свойствам. Каучук при комнатной температуре эластичен и аморфен, при
охлаждении приобретает кристаллическую структуру. Гуттаперча – твердый
кожеподобный продукт, при температуре выше 50 °С становится пластичной.
В растениях они выполняют защитную функцию. Эластичные свойства,
нерастворимость в воде, химическая стабильность позволяют их широко
использовать для производства изоляционных материалов, резины, клеящих
веществ и др.
К ациклическим политерпенам можно отнести также одноатомные
спирты долихолы. Они подвергаются фосфорилированию и гликозилированию
с образованием долихолфосфатсахаров (полипренилфосфатсахаров).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие соединения относятся к липидам, какие функции они
выполняют?
2. Каковы принципы классификации липидов, на чем они
основаны?
3. Какие липиды относят к неомыляемым и почему?
4. Каковы структура, классификация, номенклатура и свойства
ацилглицеролов?
5. В чем отличие большинства животных жиров от растительных?
Чем определяется пищевая полноценность жиров?
6. Какие биохимические процессы лежат в основе прогоркания
жиров при хранении?
7. Каков состав восков? Какие функции они выполняют? Какие
воски получают в промышленных масштабах и где они находят
применение?
8. Какие классы фосфолипидов вы знаете? Каковы их структура,
свойства и роль в построении биологических мембран?
9. Каковы особенности строения плазмалогенов? В каких
биологических мембранах они наиболее часто встречаются?
10. Каковы особенности строения диацилдиолов, диольных
фосфолипидов и липидов, содержащих орнитин и лизин? Где они
встречаются?
11. Каковы особенности строения сфингомиелинов, их роль в
клетке?
12. Какие липиды относят к гликолипидам, какова их классификация
и номенклатура? Какое строение имеют и какие функции выполняют
различные типы гликолипидов?
13. Какие вещества объединены в группу эйкозаноидов? Какова их
классификация и номенклатура?
14. Из каких предшественников и по какому пути синтезируются
простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены?
15. Каково биологическое действие разных групп эйкозаноидов?
16. Каковы особенности строения, свойства, номенклатура
природных жирных кислот и их роль в организме?
17. Объясните, почему у природных непредельных жирных кислот
преобладает цис-конфигурация над транс-изомерами?
18. Какую жирную кислоту с помощью цифровых символов
изображают как 18:1;9?
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19. Какие соединения относят к стероидам? Чем отличаются
стеролы от стеридов?
20. Каковы строение и свойства холестерола, его роль в организме?
21. Какова роль стероидных гликозидов, какие растительные и
животные организмы их вырабатывают?
22. Каковы строение желчных кислот и их роль в поддержании
гомеостазиса холестерола в организме?
23. Какие липиды объединены в группу терпенов, какова их
классификация?
24. Какую структуру имеют моно-, ди-, три- и политерпены, каковы
их функции?
25. Какие терпены получают в промышленных масштабах и как их
используют?
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа 1.
АЦИЛГЛИЦЕРИНЫ
Акролеиновая проба
Акролеиновая проба используется для открытия в жирах
образующегося при нагревании свободного глицерола. Глицерол теряет
воду и образует ненасыщенный альдегид - акролеин, легко
обнаруживаемый по специфическому раздражающему запаху.
–2Н2О

Глицерол

Акролеин

Акролеин может образовываться при пережаривании пищи, его
присутствием в значительной мере обусловлен резкий, удушливый запах
кухонного чада. Акролеиновую пробу проводят, нагревая жир в
присутствии KHSО4 или NaHSО4 (в качестве водоотнимающего
средства). Липиды не содержащие глицерина акролеиновой пробы не
дают.
Реактивы: жир; KHS04 кристаллический.
Ход работы. Помещают в сухую пробирку 1-2 капли жира,
добавляют щепотку сухого KHSО4 и нагревают до появления белых
густых паров. Резкий раздражающий запах (осторожно!) свидетельствует
об образовании акролеина. Проводят ту же реакцию с кусочком воска.
Образования акролеина не происходит, так как воск не содержит остатка
глицерина.
Растворение жиров
Обычно липиды извлекают из высушенных тканей органическими
растворителями. Для разделения липидов пользуются неодинаковой их
растворимостью в различных растворителях: одни из них хорошо
растворимы в диэтиловом эфире, но плохо в ацетоне (например,
фосфолипиды), другие (например, холестерол) растворимы в бензоле, но
нерастворимы в этаноле.
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Реактивы: жир; хлороформ; диэтиловый эфир; этиловый спирт;
бензин (керосин).
Ход работы. Помещают в четыре сухие пронумерованные пробирки
по 3-4 капли исследуемого жира, в первую пробирку добавляют 2-3 мл
бензина или керосина, во вторую – 2-3 мл хлороформа, в третью – 2-3 мл
диэтилового эфира, в четвертую – 2-3 мл этанола. Содержимое пробирок
тщательно перемешивают и наблюдают растворение жира во всех
растворителях, кроме спирта. Результаты опыта и его объяснение
записывают.
Эмульгирование жиров
Из-за плохой растворимости в воде липиды образуют эмульсии с
бифильными молекулами - белками, детергентами, желчью.
Реактивы: жир; 5 % раствор белка; 1 % раствор КОН; 2 % раствор
NaHC03; 2 % раствор мыла; желчь.
Ход работы. В шесть пронумерованных пробирок помещают по 3
капли исследуемого раствора и 2-3 мл дистиллированной воды. В
первую пробирку добавляют 3-5 капель раствора белка, во вторую – 3-5
капель раствора КОН, в третью – 3-5 капель раствора соды, в четвертую
– 3-5 капель раствора мыла, в пятую – столько же желчи, в шестую
(контрольную) - не добавляют ничего. Все пробирки помещают на 5 мин
на горячую водяную баню для плавления жира; если жир жидкий, то
нагревание излишне. Содержимое всех пробирок взбалтывают, ставят по
порядку в штатив и в пяти первых пробирках наблюдают образование
относительно устойчивой эмульсии, а в шестой - расслоение
неустойчивой эмульсии на жир и воду.
Гидролиз жира (омыление)
Реактивы: растительное масло; 40 % раствор КОН.
Ход работы. В пробирку наливают 2 мл растительного масла и
добавляют равный объем раствора КОН. Пробирку закрывают пробкой, в
которую вставлена стеклянная трубочка (холодильник), помещают в
кипящую водяную баню до образования однородного раствора мыла.
Фиксируют результат опыта и записывают уравнение реакции.
Затем в пробирку наливают 8-10 мл воды и взбалтывают.
Полученный раствор (гидролизат) используют для определения
составных частей жира.
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Открытие в гидролизате составных частей жира
Открытие жирных кислот
Реактивы: гидролизат; H2SО4 концентрированная.
Ход работы. В пробирку наливают часть гидролизата и добавляют
2-3 капли концентрированной H2SО4. Пробирку опускают в кипящую
водяную баню до образования на поверхности жидкости жирного слоя.
Записывают уравнение реакции.
Открытие глицерина
Реактивы: гидролизат; 10 % раствор NaOH; 2 % раствора CuSО4.
Ход работы. В пробирку наливают 2 мл гидролизата, добавляют 810 капель раствора NaOH и 2-3 капли раствора CuSО4. Появляется слабосинее окрашивание вследствие образования глицерата меди.
Записывают уравнение реакции.
Открытие ненасыщенных жирных кислот
Реактивы: бромная вода; растительное масло.
Ход работы. В две пробирки наливают по 1 мл бромной воды. В
одну пробирку добавляют 2-3 капли растительного масла и сильно
встряхивают; наблюдают обесцвечивание бромной воды. Вторая
пробирка контрольная.
Записывают уравнение реакции.
Получение нерастворимых солей высших жирных кислот
Реактивы: раствор мыла; 10 % раствор СаС12.
Ход работы. В пробирку наливают 1-2 мл раствора мыла (можно
использовать гидролизат, полученный при омылении) и прибавляют 3-5
капель раствора СаС12. Тщательно перемешивают и наблюдают
появление осадка нерастворимого кальциевого мыла.
Записывают уравнение реакции.
Лабораторноя работа 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ ЖИРОВ
Определение йодного числа
Ненасыщенность жира зависит от присутствия в его составе
непредельных жирных кислот. Ненасыщенные соединения легко
присоединяют по два атома галогена по месту каждой двойной связи.
Обычно степень ненасыщенности определяется йодным числом.
Йодное число определяется массой йода, который присоединяется к
100 г жира. Йодное число позволяет судить о степени ненасыщенности
жира, о склонности его к «высыханию» и прогорканию.
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Реактивы: жиры; этанол; 0,1 н. раствор йода в этаноле; 0,1 н.
раствор Na9S2О3 (гипосульфит натрия); 0,5 % раствор крахмала;
хлороформ.
Ход работы. В одну коническую колбочку на 50 мл вносят 0,1 г
жира и 10 мл хлороформа (опыт). В другую – наливают 10 мл
хлороформа (контроль). В обе колбочки приливают по 25 мл спиртового
раствора йода. Закрывают колбы пробками, тщательно перемешивают и
оставляют в темноте на 1,5 ч. Не вступивший в реакцию йод титруют
раствором гипосульфита натрия сначала до слабо-желтой окраски, а
затем в присутствии крахмала (добавить несколько капель крахмала в
колбочку) до обесцвечивания раствора, потом так же титруют контроль.
Расчет йодного числа. 1 мл 0,1 н. раствора Na2S2О3 эквивалентен 1
мл 0,1 н. раствора йода, или 0,0127 г йода. Зная объем 0,1 н. раствора
гипосульфита натрия, который пошел на титрование контроля и опыта,
вычисляют йодное число X :
100.0,0127f( А - В )
X = ------------------------------------ ,
с
где А и В – объем 0,1 н. раствора Na2S2О3 на титрование
соответственно контроля и опыта, мл; f – коэффициент поправки (указан
на банке с раствором Na2S2О3); с – навеска жира, г.
Определение числа омыления жира
Число омыления – это масса (в миллиграммах) КОН, необходимого
для нейтрализации всех свободных и связанных жирных кислот,
содержащихся в 1 г жира.
Реактивы: жир; 0,5 н. спиртовой раствор КОН; 0,5 н. раствор НС1;
0,1 % раствор фенолфталеина.
Ход работы. В колбочку на 50 мл вносят 0,5 г жира, прибавляют 15
мл спиртового раствора КОН (опыт), кипятят на водяной бане 50 мин с
обратным холодильником, пару раз перемешивая содержимое колбы.
Одновременно ставят контрольный опыт: вместо жира берут 0,5 мл
дистиллированной воды.
Окончание омыления определяется по образованию однородной
прозрачной жидкости, которую охлаждают до комнатной температуры,
добавляют 20 мл дистиллированной воды и титруют 0,5 н. раствором
НС1 по фенолфталеину.
Расчет числа омыления. 1 мл 0,5 н. раствора КОН содержит 28 мг
КОН. Масса КОН для нейтрализации всех жирных кислот в 1 г жира, т.
е. число омыления Y равно:
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28 f (В – А)

Y = –––––––––,
с
где В и А - объем 0,5 н. раствора НС1 на титрование соответственно
контроля и опыта, мл; с - навеска жира, г; f – коэффициент поправки
(указан на банке с раствором НС1).
Определение кислотного числа
Кислотное число - это масса (в миллиграммах) КОН, необходимого
для нейтрализации всех свободных жирных кислот в 1 г жира.
Реактивы: жир; смесь этанола с диэтиловым эфиром; 0,1 н. раствор
КОН; 0,1 % раствор фенолфталеина.
Ход работы. Взвешивают 1 г жира, помещают его в колбочку на 50
мл, добавляют 10 мл смеси этанола с диэтиловым эфиром и 3-4 капли
фенолфталеина. Раствор жира титруют 0,1 н. раствором КОН до нежнорозового цвета.
Расчет кислотного числа. 1 мл 0,1 н. раствора КОН содержит 5,6 мг
КОН. Кислотное число жира Z определяют по формуле:
5,6А f
Z = –––––––––,
с
где А – объем 0,1 н. раствора КОН на титрование раствора жира; f –
коэффициент поправки (указывают на банке с раствором КОН); с –
навеска жира, г.
Определение эфирного числа жира
Эфирное число - это масса КОН, необходимого для нейтрализации
жирных кислот, которые образуются при омылении 1 г жира. Эфирное
число рассчитывают как разность между числом омыления и кислотным
числом данного жира.
Лабораторная работа 3.
СТЕРОЛЫ
Под влиянием концентрированной серной кислоты и уксусного
ангидрида холестерол превращается в углеводороды с суммарной
формулой С54Н86 и C54H88 (бихолестадиены), которые, взаимодействуя с
серной кислотой, образуют диеновые кислоты: с двумя молекулами
H2S04 – продукт красного цвета (реакция Сальковского), с одной
молекулой – продукт зеленого цвета (реакция Либермана – Бурхарда).
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Реакция Сальковского
Реакция Сальковского – это реакция дегидратации молекулы
холестерола под действием концентрированной серной кислоты с
образованием холестеролена, имеющего красную окраску:

Холестерол

Холестеролен

Реактивы: 1 % раствор холестерола в хлороформе; H2SО4
концентрированная.
Ход работы. В сухую пробирку помещают 10 капель раствора
холестерола и добавляют (осторожно по стенке пробирки) равный объем
концентрированной H2SО4. При легком встряхивании на границе раздела
двух жидкостей образуется кольцо оранжевого цвета, при стоянии
окрашивающееся в красный. Нижний слой H2S04 приобретает зеленую
окраску.
Реакция Либермана — Бурхарда
Реактивы: 1 % раствор холестерола в хлороформе; уксусный
ангидрид; H2SО4 концентрированная.
Ход работы. В сухую пробирку наливают 10 капель раствора
холестерола, добавляют 3-5 капель уксусного ангидрида и 1-2 капли
концентрированной
H2SО4.
Содержимое пробирки осторожно
встряхивают и помещают на 1-2 мин на водяную баню при температуре
40 °С или оставляют при комнатной температуре на 5-10 мин. В
присутствии холестерола вначале появляется красное окрашивание,
которое постепенно переходит в фиолетовое → синее → зеленое. При
малом содержании холестерола в растворе сразу появляется зеленое
окрашивание.
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Количественное определение холестерола основано на цветной
реакции Либермана – Бурхарда.
Реактивы: реактив Либермана – Бурхарда; стандартный раствор
холестерола (100 мг холестерола в 100 мл хлороформа); сыворотка
крови; хлороформ.
Ход работы. В пробирку (опытная проба) налить 1,5 мл реактива
Либермана - Бурхарда, затем осторожно по стенке пробирки добавить 0,2
мл сыворотки крови и 0,3 мл хлороформа. Содержимое пробирки
энергично встряхнуть. Пробу оставить на 20 мин для развития окраски.
В другую пробирку (контрольная проба) налить 1,5 мл реактива
Либермана – Бурхарда и 0,5 мл хлороформа.
Измерить на ФЭКе интенсивность зеленого окрашивания опытной
пробы против контрольной пробы при X = 630-690 нм (красный
светофильтр) в кювете 0,5 см.
Построение калибровочного графика. В каждую из пяти
пронумерованных пробирок внести стандартный раствор холестерола в
объемах, указанных в табл. 5, затем добавить хлороформ и по 1,5 мл
реактива Либермана - Бурхарда. Содержимое пробирок встряхнуть.
Через 20 мин измерить экстинкцию на ФЭКе против контрольной пробы.
№
пробир
ки
1
2
3
4
5

Количество
Количество Количество
стандартного хлороформа,
реактива
раствора
мл
Либерманахолестерола, мл
Бурхарда, мл
0,1
0,4
1,5
0,2
0,3
1,5
0,3
0,2
1,5
0,4
0,1
1,5
0,5
1,5

Количество
холестерола в
пробе, мг
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

На основании полученных результатов построить калибровочный
график на миллиметровой бумаге. По калибровочному графику найти
содержание холестерола в опытной пробе (0,2 мл сыворотки крови).
Произвести пересчет количества холестерола на 1 л сыворотки крови.
Лабораторная работа 4.
ФОСФОЛИПИДЫ
Получение фосфатидилхолинов из яичного желтка
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Реактивы: яичный желток; ледяная СН3СООН; ацетон; 10 %
раствор NaOH; насыщенный раствор CdCl2; 10 % раствор НС1;
кристаллические KHSО4, Na2CО3, KNО3; 10 % раствор HNО3;
молибденовый реактив; этанол.
Ход работы. Помещают в стаканчик приблизительно 1/5 ч. одного
куриного желтка и добавляют при перемешивании 10-15 мл горячего
этанола. Смесь охлаждают и фильтруют в сухую пробирку. Если
фильтрат мутнеет, то фильтрование повторяют до получения
прозрачного раствора.
Осаждение фосфатидилхолинов ацетоном
Ход работы. В пробирку наливают 2-3 мл ацетона и по каплям
приливают 1-2 мл полученного фильтрата. Наблюдают появление мути,
что указывает на выпадение фосфатидилхолинов, которые в ацетоне
нерастворимы.
Осаждение фосфатидилхолинов хлоридом кадмия(II)
При добавлении раствора CdCl2 к спиртовому раствору
фосфатидилхолинов выпадает осадок. Образуется малорастворимое
соединение, в котором на 3 ч. фосфатидилхолинов приходится 4 ч.
хлорида кадмия.
Ход работы. В сухую пробирку наливают 5 капель спиртового
раствора фосфатидилхолинов и добавляют 1-2 капли насыщенного
раствора CdCl2; выпадает осадок.
Эмульгирование фосфатидилхолинов
Ход работы. К 2-3 мл фильтрата по каплям добавляют
дистиллированную воду. Наблюдают образование устойчивой эмульсии
фосфатидилхолинов.
Гидролиз фосфатидилхолинов
Ход работы. К оставшемуся фильтрату добавляют 3-5 мл раствора
NaOH и кипятят 5-10 мин. Происходит гидролитический распад
фосфатидилхолинов с отщеплением холина, образованием жирных
кислот и глицерофосфата. При нагревании ощущается запах селедочного
рассола и происходит посинение лакмусовой бумажки, характерное для
триметиламина, образующегося из холина. В растворе устанавливают
присутствие жирных кислот, глицерола, фосфорной кислоты.
•Определение жирных кислот. Полученный после гидролиза
раствор разбавляют 2-3 мл дистиллированной воды и подкисляют
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раствором НС1, при этом выпадает осадок свободных жирных кислот.
Осадок отфильтровывают, фильтрат нейтрализуют раствором NaOH (по
лакмусу) и выпаривают на водяной бане досуха.
•Открытие глицерола. В части сухого остатка определяют
присутствие глицерола (см. лабораторную работу 1; акролеиновая
проба).
•Открытие фосфорной кислоты. Часть сухого остатка переносят в
фарфоровый тигель и тщательно смешивают с двух- или трехкратным
количеством смеси, состоящей из 2 ч. Na2CО3 и 1 ч. KNО3. Тигель
накрывают крышкой и осторожно нагревают. Реакция идет бурно,
иногда она сопровождается небольшой вспышкой. Сплав осторожно
прокаливают до полного окисления. После охлаждения тигля сероватобурую золу растворяют в HNО3 (кислоту добавлять по каплям, растирая
золу палочкой), в полученном растворе обнаруживают фосфорную
кислоту: к 2 мл молибденового реактива аккуратно прибавляют исследуемый раствор. Смесь нагревают. Образуется желтый осадок (см.
тему 4; открытие фосфорной кислоты).
Результаты опытов и объяснения записывают.
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ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЗАДАЧИ
1. Ацилглицерины – природные органические соединения:
А. хорошо растворимые в воде;
Б. хорошо растворимые в трихлорметане;
В. нерастворимые в бензоле;
Г. хорошо растворимые в этаноле.
2. В каких липидах жирная кислота присоединена сложноэфирной
связью: 1) фосфатидилглицеролах; 2) сфингомиелинах; 3) цереброзидах;
4) плазмалогенах; 5) стеридах ?
А. 1,2,3,4,5. Б. 1,2,4,5. В. 2,3,5. Г. 1,4,5. Д. 2,3,4.
3. При участии катализатора, например никеля, можно
гидрогенизировать:
1) 1-пальмитоил-2-линоленоил-3-стеарилглицерол; 2) 1-пальмитоил2,3-дистеароилглицерол; 3) 1,2-дипальмитоил-3-миристоилглицерол; 4)
1-пальмитоолеил-2-линолеил-3-олеилглицерол;
5)
1,2,3тристероилглицерол.
А. 1,3,4. Б. 1,4. В. 2,3. Г. 3,5. Д. 2,4,5.
4. К воскам относятся сложные эфиры высших жирных кислот и:
1) диатомных спиртов жирного ряда; 2) пропандиола; 3) стероидов;
4) глицерол-3-фосфата; 5) орнитина; 6) одноатомных спиртов жирного
ряда.
А. Только 6. Б. Только 1 и 3. В. 1,3,6. Г. 1,3,4. Д. 2,5,6.
5. К фосфохолиновым производным церамидов относятся:
А. цереброзиды;
Б. сульфогалактоцерамиды;
В. сфингомиелины;
Г. олигогликоцерамиды.
6. Насыщенные жирные кислоты могут входить в состав: 1)
сфингомиелинов; 2) стеролов; 3) эйкозаноидов; 4) восков; 5) желчных
кислот; 6) глицерофосфолипидов; 7) терпегов; 8) гликолипидов:
А. 1,2,4,5,6,8. Б. 1,4,5,6,7,8. В. 1,3,4,6,7.
Д. 2,4,5,6,8.

Г. 1,4,6,8.
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7. Сопряженные двойные связи –СН=СН–СН=СН–
А. встречаются в жирных кислотах растительного происхождения.
Б. встречаются в жирных кислотах животного происхождения.
В. не встречаются в жирных кислотах естественного
происхождения.
Г. имеются в арахидоновой кислоте.
Д. имеются в линолевой и линоленовой кислотах.
8. Фосфатидная кислота является производным глицерола,
содержащим:
А. два остатка жирных кислот и фосфоэтаноламин;
Б. остатки жирной кислоты, непредельного одноатомного спирта
и фосфорной кислоты;
В. два остатка жирной кислоты и остаток фосфорной кислоты;
Г. два остатка жирной кислоты и остаток диацилглицерофосфата.
9. В молекуле фосфатидилсерина гидрофильной частью являются:
А. остатки жирных кислот;
Б. остатки фосфорной кислоты и серина;
В. остатки жирных кислот и серина;
Г. остатки жирных кислот, глицерола и серина.
10. Регуляторными функциями в организме обладают:
А. фосфатидилэтаноламины;
Б. простагландины;
В. воски;
Г. соли жирных кислот;
Д. сфингофосфолипиды.
11. В пище человека должны присутствовать заменимые и
незаменимые жирные кислоты. Какие жиры бедны, например линолевой
и линоленовой кислотами: а) рыбий жир; б) свиной жир; в) говяжий
жир; г) подсолнечное масло; д) льняное масло?
А. а, б, в. Б. б, в, д.
В. а, г, д. Г. а, б, д. Д. б, в.
12. В эндокринных железах и клетках других органов
вырабатываются специфические липидные регуляторные факторы,
участвующие в проявлении болевых и воспалительных реакций,
регуляции секреции желудочного и панкреатического сока, поддержании
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гомеостазиса, оказывающие транквилизирующее действие. К какой
группе липидов они относятся?
А. кортикостероиды;
Б. эйкозиноиды;

В. витамины группы F;
Г. терпеноиды;
Д. лактозиды.

13. Выберите верные в отношении липидов утверждения.
1) В маслах, как правило, присутствует больше ненасыщенных
жирных кислот, чем насыщенных.
2) К стероидам относятся гормоны коры надпочечников.
3) Ацилглицерины рыб, обитающих в теплых экваториальных
водах, содержат больше ненасыщенных жирных кислот, чем рыб
арктических морей.
4) Многие липиды при окислении дают в среднем в два раза
больше энергии, чем белки.
5) Липиды подкожной жировой клетчатки выполняют функцию
теплоизоляции, так как обладают высокой теплопроводностью.
6) Температура плавления липидов тем ниже, чем выше в них доля
насыщенных жирных кислот.
А. 1,2,4.
Б. 1,2,5,6.
В. 3,4,6.
Г. 1,2,4,5. Д. 1,2,3,4,5.
14. Какие признаки из перечисленных относятся к характеристике:
1) ацилглицеролов; 2) фосфатидилглицеролов; 3) сфингомиелинов :
а) входят в состав биологических мембран;
б) содержат остатки жирных кислот;
в) являются производными двухатомного аминоспирта;
г) содержат остаток фосфорной кислоты;
д) относятся к омыляемым липидам;
е) составляют основную массу растительных масел и животных
жиров;
ж) являются производными 1,2-диацилглицеро-3фосфата;
з) обладают амфифильными свойствами.
Ацилглицеролы
А.
Б.
В.
Г.

б,г,д,е,ж
б,в,г,д,е
а,б,д,е,з
б,д,е

Фосфатидилглице
ролы
а,б,г,е,ж
а,б,г,д,е,з
а,б,в,г,ж,з
а,б,г,д,ж,з

Сфингомиелины
б,г,д,е,з
а,б,д,е,ж
а,б,г,ж,з
а,б,в,г,д,з
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15. Какие из приведенных ниже признаков указывают на возможную
принадлежность липида к стероидам:
1) в основе строения лежит сквален;
2) является производными пергидрофенантренциклопентана;
3) в положении 3 стерана содержит
кислородсодержащий
заместитель;
4) в положениях 10,13,17 стерана может содержать остатки высших
жирных кислот;
5) состоит из изопреновых единиц, образующих бициклическую
структуру?
А. 2,3,5. Б. 1,4,5. В. 1,3,4. Г. 2,3. Д. 2,3,4.
16. Выберите виды химических связей, участвующих в образовании
фосфатидилхолинов: 1) ковалентные; 2) водородные; 3) фосфоэфирные;
4) простые эфирные; 5) бисульфидные; 6) ациламидные.
А. 1,2,3. Б. 3,4,6. В. 1,3,4. Г. 1,2,5,6. Д. 2,3,5,6.
17. Дайте ответ в форме А>Б; А=Б; А < Б
1. А. Температура плавления ацилглицеролов, содержащих
полиеновые
жирные
кислоты.
Б.
Температура
плавления
ацилглицеролов, содержащих насыщенные жирные кислоты.
2. А. Ионное число пальмитолеиновой кислоты.
Б. Иодное число линолевой кислоты.
3. А. Количество остатков жирных кислот в цереброзидах.
Б. Количество остатков жирных кислот в сфингомиелинах.
4. А. Детергентная активность фосфатидилэтаноламина.
Б. Детергентная активность лизофосфатидилэтаноламина.
5. А. Количество двойных связей в молекуле простагландина ПГД3.
Б. Количество двойных связей в молекуле простагландина ПГF2.
6. А. Содержание изопреновых группировок в молекуле гутты.
Б. Содержание изопреновых группировок в молекуле сквалена.
7. А. Количество остатков глицерола в молекуле кардиолипина.
Б. Количество остатков глицерола в молекуле плазменилсерина.
18. В семь пронумерованных пробирок внесли по 500 мг сульфата
магния, затем в 1-ю пробирку добавили 100 мг растительного масла, во 2ю – 100 мг воска, в 3-ю – 100 мг холестерола, в 4-ю – 10 капель воды, в 5ю – 100 мг глицерола, в 6-ю – 100 мг каучука, в 7-ю – 100 мг
кардиолипина. Пробирки осторожно, но сильно нагрели. Из каких
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пробирок начнут выделяться белые густые пары, обладающие резким
раздражающим запахом кухонного чада из-за образования непредельного
акрилового альдегида – акролеина?
А. 1,3,6,7. Б. 2,5. В. 2,4. Г. 1,5,6. Д. 1,2,5. Ж. 1,5,7.
19. Расставьте жирные кислоты в порядке увеличения количества
двойных связей: 1) арахидоновая; 2) линолевая; 3) нервоновая; 4)
линоленовая.
А. 3,2,4,1. Б. 4,2,3,1. В. 3,4,2,1. Г. 1,2,3,4. Д. 3,2,4,1.
20. Наличие гидрофобной части, наряду с гидрофильной, –
обязательное условие функционирования липидов в составе
биологических мембран. Какие структуры из перечисленных обладают
гидрофобными свойствами у мембранных липидов:
1) пергидрофенантренциклопентановое ядро стеролов;
2) остаток глицерола, соединяющий два остатка фосфатидной
кислоты в кардиолипинах;
3) нефосфорилированный в 3,4-положениях инозитол в составе
фосфатидилинозитолов;
4) остаток непредельной жирной кислоты, находящейся во втором
(β-) положении фосфатидилэтаноламина;
5) полипренильная часть долихолфосфатсахаров;
6) остаток пальмитиновой кислоты в α-положении у
ацилглицеролов;
7) остаток высшего моноатомного спирта в составе воска?
А. Только 1,4,5.
Б. Только 1,2,5,6.
В. Только 1,4,5,6,7.
Г. Все перечисленные.
Д. Все, кроме 1,2.
21. Известно, что из-за плохой растворимости в воде липиды
способны образовывать эмульсии с бифильными молекулами. Какие
вещества (соединения) могут выступать в качестве эффективных
эмульгаторов ацилглицеринов: 1) KOH ~1 % раствор; 2) мыло ~ 2 %
раствор; 3) белок ~ 5 % раствор; 4) желчь?
А. Только 2. Б. Только 2,4. В. Только 1,2,3. Г. 1,2,3,4. Д. Только 2,3,4.
22. Присутствие ненасыщенных жирных кислот в составе жира
можно определить:
А. добавив к бромной воде (~ 1 мл) несколько капель растительного
масла;
Б. добавив к растительному маслу (~ 1 мл) 2-3 капли
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концентрированной H2SO4;
В. добавив к растительному маслу (~ 1 мл) несколько капель
щелочного раствора CuSO4;
Г. добавив к растительному маслу (~ 1 мл) по несколько капель
уксусного ангидрида и концентрированной H2SO4.
23.
Рассчитайте
процентное
содержание
холина
в
фосфатидилхолине, (включающем остатки олеиновой и пальмитиновой
кислот), цитидиндифосфохолине и ацетилхолине.
24. Для определения общего количества липидов в семенах
используют метод извлечения их хлороформ-метанольной смесью.
Параллельно с извлечением липидов в семенах определяют содержание
воды, т.к. она тоже извлекается этой смесью и может быть принята за
масло. Рассчитайте содержание липидов в процентах (на абсолютно
сухое вещество) в семенах редьки, если в анализ взяли 37,5 г воздушносухих семян с содержанием воды в них 4,5 %, а выход абсолютно сухого
вещества после экстракции составил 13,5 г.
25. На титрование растворенной в этаноле 10 мг монокарбоновой
кислоты израсходовано 3,5 мл 0,01 н. спиртового раствора NaOH.
Рассчитайте молекулярную массу кислоты.
26. Рассчитайте йодное число масла, если известно, что его навеска
составила 0,1875 г,
на титрование контрольной пробы было
израсходовано 5,8 мл 0,1 н. раствора гипосульфита и 1,9 мл – опытной.
27. Рассчитайте кислотное число жира, если его навеска составила
300 мг, а на титрование было затрачено 1,3 мл 0,1 н. раствора KOH.
28. Методика расчета содержания галактоцереброзидов в тканях
основана на определении количества галактозы по цветной реакции с
орцином в определенном объеме гидролизата, полученного при
обработке очищенного тканевого экстракта. Расчет процентного
содержания ведут по формуле:
x . 4,55 . V . V2 . 100
с = –––––––––––––––––––––,
V1 . V3 . а . 1000
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где х – количество галактозы, найденное по калибровочной кривой, в пробе
(мкг);
4,55 - коэффициент для пересчета содржания цереброзидов исходя из
определения содержания в них галактозы (22,2%);
V – общий объем экстракта (мл);
V1 – объем экстракта, взятого для гидролиза (мл);
V2 – общий объем гидролизата (мл);
V3 – объем гидролизата, взятого для цветной реакции;
а – навеска сухой ткани (мг);
100 – коэффициент для расчета содержания цереброзидов в процентах;
1000 – коэффициент для перевода микрограммов в миллиграммы.

Рассчитайте содержание цереброзидов в мозге кролика в процентах
и в мкг/кг ткани, если экстинкция (Е) в пробе против контроля составила
0,076, что в пересчете по калибровочной кривой равно 18 мкг; для
гидролиза взято 4 мл хлороформного экстракта из 150 мл полного
количества экстракта, а для цветной реакции – 2 мл из 10 мл гидролизата;
навеска ткани – 150 мг.
29. Напишите структурную формулу продукта, образующегося в
результате дегидратации молекулы холестерола под действием
концентрированной H2SO4.
Какое вещество будет обладать
амфифильными свойствами холестерол или продукт его дегидратации?
30. Из скелетной мышцы крысы с помощью экстрагирования
метанол-хлороформенной смесью выделили общую фракцию липидов.
Затем методом тонкослойной хроматографии провели разделение
фракции липидов в смеси растворителей, состоящей из гексана –
диэтилового эфира – уксусной кислоты (73:25:2). Разделение проводили
в течение 50 мин. при комнатной температуре. Далее пластинку
высушили на воздухе и проявили хроматограмму, опрыскав пластинку из
пульверизатора 10 % спиртовым раствором фосфорномолибденовой
кислоты и поместив ее в термостат на 5 мин. при 100 оС. На желтом фоне
пластинки отчетливо проявились семь пятен, окрашенных в синий цвет,
как схематически представлено на рисунке.
Параллельно с разделением общей фракции липидов провели
хроматографическое разделение свидетелей и рассчитали их Rf.
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Rf свидетелей, приведены в таблице.
Липиды-свидетели

Rf

Фосфолипиды

0,075

Моноацилглицеролы

0,30

Диацилглицеролы

0,40

Триацилглицеролы

0,56

Свободные жирные кислоты

0,50

Холестерол

0,23

Эфиры холестерола

0,65

Гликолипиды

0,18

Идентифицируйте пятна 1 – 7 на хроматограмме.
Хроматограмма
Фронт

растворителя

7
6
5
4
3
2
1
Старт
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
абс. – абсолютный
аморф. – аморфный
атм. – атмосфера (ед. измерения)
ац. – ацетон
безвод. – безводный
бел. – белый
бесцв. – бесцветный
в-во – вещество
водн. – водный
возд. – воздух
восплам.– воспламеняющийся
вязк. – вязкий
газ. – газовый
гидрол. – гидролиз
гор. – горячий
давл. – давление
ДМСО – диметилсульфоксид
ДМФА – диметилформамид
ДСН – додецилсульфат натрия
ед. – единица
жидк. – жидкость
ИК – инфракрасный
инерт. – инертный
исп. – испарять(ся), испарение
кисл. – кислый, кислота
кол-во – количество
о. – очень
о. п. р. – очень плохо растворимsq
перекр. – перекристаллизовывать
петр. эф. – петролейный эфир
пир. – пиридин
плотн. – плотность
погл. – поглощение
р. – растворимость
разб. – разбавленный

комн. т. – комнатная температура
конк. – конкурентный
конц. – концентрированный
крист. – кристаллы,
кристаллический, кристаллизация
лед. – ледяная
м. – мало
медл. – медленно
м /м – масса на массу
м/об – масса на объем
м. р. – малорастворимый
минер. – минеральный
max – максимум
min – минимум
нейтр. – нейтральный
неорг. – неорганический
неуст. – неустойчив
н. р. – нерастворимый
об. – объем
об /об – объем на объем
окисл. – окисление, окисляется
опр. – определение
опт. – оптимум
орг. – органический
ос. – осадок
отн. – относительно
укс. – уксусная
ум. – уменьшается
усл. – условия
уст. – устойчивый
УФ – ультрафиолет
ФАД – флавинадениндинуклеотид
флуор. – флуоресценция (А –
максимум возбуждения, F –
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разл. – разлагается, с разложением
(после tпл или tкип) раств. – раствор,
растворимый
раств-ль – растворитель
раст-сть – растворимость
р-ция – реакция
смеш. – смешивающийся
т. – точка
тв. – твердый
темп. – температура
тол. – толуол
ТСХ – тонкослойная
хроматография

максимум флуоресценции)
ФМН – флавинмононуклеотид
хол. – холодный, на холоду
х. р. – хорошо растворим
чувств. – чувствительность
щел. – щелочной
экв. – эквивалентный
экстр. – экстрагированный
эф. – диэтиловый эфир
– неограниченно
смешивающийся

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Тпл – температура плавления, К
Ткип – температура кипения, К
Тразл – температура разложения, К
tзам – температура замерзания, оС
tкип – температура кипения, оС
tпл – температура плавления, оС
tразл – температура разложения, оС
КоQ10 – коэнзим Q10 (убихинон)
– коэффициент молярной экстинкции в максимуме
maxс
поглощения
min – коэффициент молярной экстинкции в минимуме поглощения
– коэффициент молярной экстинкции при длине волны
C – молярная концентрация
Ео – стандартный окислительно-восстановительный потенциял, В
Еа – энергия активации, ккал/моль
F – изменение свободной энергии, ккал/моль
G – изменение свободной энергии при температуре 25оС и рН 7,
ккал/моль
I – ингибитор, ингибирование
Мr – относительная молекулярная масса
S – константа седиментации в воде при температуре 20оС
Vmax – максимальная скорость ферментативной реакции (в условиях
насыщения фермента субстратом)
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ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ,
ПРОИЗВОДНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И КОНСТАНТЫ
Основные единицы СИ
Величина

Единица СИ

Сокращение

Длина

метр

м

Масса

килограмм

кг

Время

секунда

с

Сила тока

ампер

А

Температура

кельвин

К

Сила света

кандела

кд

моль

моль

Количество
вещества

Примечания
1 Å = 10-10 м =
= 0,1 нм

о

С = К – 273,2

Производные величины
Величина

Единица

Сокращение

Размерность

Частота

герц

Гц

с-1

Объем

литр

л

10-3 м3

Сила

ньютон

Н

кг•м•с-2

Давление

паскаль

Па

Н/м2

Примеча
ния

1 бар= 105 Па
1 мм рт. ст. =
133,3 Па
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Энергия, работа,
количество
джоуль
тепла

Дж

Н•м

Мощность

ватт

Вт

Дж/с

Количество
электричества

кулон

Кл

А•с

Напряжение

вольт

В

Вт/А

Концентрация

молярность

М

моль/л

1 калория =
= 4,1868 Дж

Молекулярная
масса

дальтон

Да

1,6605•10-24
г

Молярная масса

грамм

г

-

Относительная
молекулярная
масса

-

Мг

-

безразмерна

Скорость
реакции

моль/с

моль/с

Каталитическая
активность

катал

кат

моль/с

1Е=
= 1,67.10-8 кат

Удельная
активность

-

-

кат/(кг
ферм.)

Е/(мг
фермента)

Коэффициент
седиментации

сведберг

S

10-13С

Бк

расп/с

Радиоактивность беккерель

1 кюри (Ки) =
= 3,7•1010 Бк
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Множители и приставки для кратных и
дольных единиц
Множитель

Приставка

Сокращение

Пример

109

гига

Г

ГГц = 109 Гц

106

мега

М

МПа = 106 Па

103

кило

к

кДж = 103 Дж

10-3

милли

м

мМ = 10-3 моль/л

10-6

микро

мк

мкВ = 10-6 В

10-9

нано

н

нкат = 10-9 кат

10-12

пико

п

пм = 10-12 M

Базовые константы
Газовая постоянная R

R = 8,314 Дж•моль-1•К-1

Число Авогадро N

N = 6,0225•1023

Константа Фарадея F

F = 96 480 Кл/моль
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И РЕАКТИВОВ
Приготовление растворов
Растворы – это однородные (гомогенные) системы, состоящие из
двух и более компонентов (составных частей) и продуктов их
взаимодействия.
По точности выражения содержания вещества растворы делят на
неточные (приблизительные) и точные.
Неточные
растворы.
Численным
выражением
состава
приблизительных растворов в соответствии с Международной системой
единиц (SI) является массовая доля растворенного вещества –
безразмерная физическая величина, равная отношению массы
растворенного вещества к общей массе раствора. На практике также
применяют численное выражение состава раствора в виде массовообъемных отношений его компонентов.
Для получения более полного представления о приготовлении
приблизительных растворов обратимся к рассмотрению наиболее часто
используемых их аналогов, объединяемых термином «процентное
содержание».
Под процентным содержанием принято понимать определенную
массу или объем вещества (г или мл соответственно), содержащихся в
100 г или 100 мл раствора. Это общее определение понятия процентного
содержания включает несколько разновидностей. В зависимости от
единиц (объема или массы), используемых для обозначения, различают
массовое (весовое), массо-объемное (весо-объемное), объемное,
объемно-массовое (объемно-весовое) процентные содержания.
Массовое (весовое) процентное содержание (%) показывает
сколько граммов вещества содержится в 100 г раствора и вычесляется по
формуле:
% = а/(а + б),
где а – массовая доля растворенного вещества, б – количество
растворителя в граммах (в сумме составляют 100 г).
Например, 20%-ным раствором NaCl называют такой раствор, в
100 г которого содержится 20 г NaCl и 80 г воды. Для получения раствора
этого вида процентного содержания навеску вещества вносят в
химический стакан, в который затем вливают 80 мл воды (при комнатной
температуре масса 1 мл воды составляет примерно 1 г).
Массо-объемное (весо-объемное) процентное содержание (г%)
представляет собой отношение массовой доли растворенного вещества в
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граммах к 100 мл раствора. Размерность этого вида процентного
содержания – г/мл (масса/объем). Например, 20 г%-ный раствор NaCl
содержит 20 г соли в 100 мл раствора. Для его получения навеску соли
(20 г) вносят в мерный цилиндр или мензурку и доливают водой до
метки. В случае водных растворов численно одинаковые массовые и
массово-объемные процентные растворы по массовой доле вещества в
единице объема различаются не очень сильно, ими можно пренебречь.
Однако при использовании неводных растворов различия по массовой
доле вещества в единице объема могут быть весьма значительными. Так,
в 10 г%-ном растворе жира в тетрахлорметане (жидкости плотностью 1,6
кг/л) на 10 г жира приходится около 90 мл растворителя, тогда как в 10%
растворе значительно меньше – 56 мл.
Объемное процентное содержание (об%, или о – градус) есть
отношение объемной доли (мл) вещества к 100 мл раствора. Размерность
объемного процентного содержания – мл/мл (объем/объем). Например,
20 об%-ный (20°) раствор этилового спирта содержит 20 мл абсолютного
(безводного) спирта и 80 мл воды. Следует иметь в виду, что при
смешивании разных жидкостей, бесконечно растворяющихся друг в
друге (как, например, в случае спирта и воды), в силу явления
контракции (т. е. взаимного проникновения молекул одного вещества
через промежутки между молекулами другого) конечный объем раствора
может составлять менее 100 мл.
Объемно-массовое (объемно-весовое) процентное содержание
отражает объемную долю (мл) вещества, содержащуюся в 100 г раствора.
В лабораторной практике используется редко.
Приготовление процентных растворов из кристаллогидратов:
1-й способ (точный). Предварительно рассчитывают массовое
(весовое) количество кристаллогидрата, в котором содержится заданное
количество вещества. Пусть, например, требуется приготовить 5%-ный
раствор CuSO4 из кристаллогидрата (CuSO4 • 5H2O) этого вещества. Для
расчета необходимой его навески исходят из того, что на одну молекулу
CuSO4 приходится пять молекул воды – относительная молекулярная
масса (Mr) H2O = 18, а Mr CuSO4 • 5H2O составляет 245 (155 приходится
на чистую соль и 90 (18 • 5) – на воду). Путем решения пропорции:
245 г CuSO4 • 5H2O содержит 155 г CuSO4
х г CuSO4 • H2O – 5 г CuSO4
находят требуемую навеску кристаллогидрата (х):
х = 5 • 245/155 = 7,9 г
На этикетке бутыли, в которой хранится такой раствор, должно
быть написано: «5%-ный (или 5 г%) раствор CuSO4». Это значит, что в
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100 г (или 100 мл) раствора содержится 5 г CuSO4, а не его
кристаллогидрата.
2-й способ (условный). Часто, готовя процентные растворы, ведут
расчет исходя из массы кристаллогидрата. Например, для приготовления
5%-ного раствора отвешивают 5 г CuSO4 • 5H2O и приливают к этому
количеству воду до объема 100 мл. По существу такой раствор не
является 5%-ным. На этикетке сосуда, в котором он хранится, должна
быть надпись:
5%-ный (или 5 г%) раствор CuSO4 • 5 H2O.
Следует
иметь
в
виду,
что
неправильное
хранение
кристаллогидратов (в частности, из-за плохой герметичности посуды)
может приводить к постепенному выходу кристаллизационной воды из
кристаллической решетки (выветривание). При этом часть вещества,
особенно на поверхности кристаллов, переходит в аморфное состояние.
Такой реактив не пригоден для приготовления растворов ни первым, ни
вторым способом. В данном случае требуется предварительно
перекристаллизовать его (т. е. восстановить кристаллическую структуру
реагента) или, если это позволяют химические свойства вещества,
прокалить, переведя его таким образом в аморфное состояние.
Поскольку в соответствии с требованиями СИ в качестве единицы
массы и объема раствора используют «кг» и «л», то для приготовления
таких растворов сразу производят расчет массовой или объемной доли
растворенного вещества на кг или л раствора (размерность таких
растворов будет г(кг)/кг, г(кг)/л или мл(л)/л соответственно) или
значения отдельных видов процентного содержания умножают на 10, при
этом массовое (весовое) и объемное процентное содержание
преобразуются в массовое и объемное отношение с размерностью
г(кг)/кг и мл(л)/л соответственно, а массо-объемное (весо-объемное)
процентное содержание – в массовое содержание с размерностью г(кг)/л.
Для
приготовления
неточных
растворов
используются
аптекарские, технические (техно-химические) весы и мерная посуда
(цилиндры, мензурки).
В случае
если возникает потребность в получении
приблизительных
растворов
путем
разбавления
более
концентрированных, можно воспользоваться простым и быстрым
способом, определяемым правилом «креста».
Пусть необходимо разбавить 20%-ный (200 г/л) раствор NaCl до
5%-ного (50 г/л). Составляют первую запись:
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20
5
0
где 20 — показатель массовой доли вещества во взятом растворе; 5 —
показатель требуемого содержания массовой доли; 0 — вода.
Из 20 вычитают 5 и полученное значение записывают в правом
нижнем углу. Из 5 вычитают 0 и записывают цифру в правом верхнем
углу. После этого схема принимает вид:
20

5
5

0

15

Это означает, что для получения 5%-ного раствора нужно 5
объемов 20%-ного раствора смешать с 15 объемами воды.
Если смешивать два исходных раствора одного и того же вещества
для получения раствора промежуточной концентрации, то из схемы
устраняется «0». Пусть смешиванием 35%-ного и 15%-ного растворов
требуется приготовить 25%-ный. В этом случае схема примет вид:
35

10
25

15

10

Следовательно, для приготовления 25%-ного раствора нужно взять
по 10 объемов обоих исходных растворов. Приведенными схемами
можно пользоваться только тогда, когда не требуется достижения особой
точности приготовления растворов.
Точные растворы. Численным выражением состава точных
растворов в соответствии с СИ является молярная концентрация (с –
моль/л). Молярная концентрация или молярность – это величина, равная
отношению количества растворенного вещества к объему раствора.
Раствор, в 1 л которого содержится 1 моль растворенного вещества,
называется молярным. Например, 1 моль/л раствор NaОН содержит в 1 л
1 моль • 40 (относительная молекулярная масса) = 40 г NaОН; 0,01
моль/л раствор NaОН содержит в 1 л 0,01 моль • 40 = 0,4 г NaОН и т. д.
Чтобы приготовить, например, децимолярный раствор NaОН, надо
отвесить его 4 г, внести в литровую мерную колбу, на горлышке которой
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отмечен объем, точно равный 1 л, добавить дистиллированной воды до
полного растворения вещества и затем раствор довести до метки (нижняя
часть мениска должна касаться метки).
Пользоваться молярной концентрацией удобно, так как известно
количество вещества, содержащееся в определенном объеме раствора.
Например, для нейтрализации 1 л 1 моль/л раствора NaОН необходимы в
соответствии с уравнениями реакций:
NaОН + НС1 = NaС1 + Н2О;
2NaОН + Н2SO4 = Na2S04 + 2Н2О
следующие объемы растворов кислот: 1 л 1 моль/л раствора НС1 или
0,5 л 1 моль/л раствора Н2SO4. Очевидно, на нейтрализацию 0,5 л 2
моль/л раствора NaОН потребуется 0,5 л 2 моль/л раствора НС1, или 0,5
л 1 моль/л раствора Н2SO4, или 0,25 л 2 моль/л раствора Н2SO4 и т. д.
Для получения растворов точной концентрации применяют исходные
вещества (т. е. реактивы квалификации «х. ч.», строго отвечающие своей
химической формуле), фиксаналы, точную мерную посуду и весы для
очень точного взвешивания (аналитические, полумикрохимические,
микрохимические). Поскольку не всегда удается получить точный
раствор нужной концентрации путем растворения приготовленной
навески вещества или содержимого некоторых фиксаналов, его
приходится проверять путем титрования, находить коэффициент
поправки и при необходимости исправлять.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕАКТИВОВ
1. Ацетилхолин, 2%-ный нейтральный раствор. Готовят 2%-ный
раствор ацетилхолинхлорида или бромида и нейтрализуют его 0,005 н
раствором NaOH до рН 8,1.
2. Бензидин, 0,1%-ный раствор. 50 мг солянокислого бензидина
растворяют в мерной колбе емкостью 50 мл примерно в 35–40 мл
ацетатного буфера при нагревании до 70–80 оС в водяной бане.
После растворения охлаждают до комнатной температуры и доводят
объем до метки ацетатным буфером. Раствор фильтруют в темную
склянку и хранят не более 7 дней, не охлаждая его ниже 16оС, так как
бензидин может выпасть в виде кристаллов. Если раствор желтеет, то он
непригоден.
3. Гипосульфит, 0,005 н раствор. Для приготовления 0,005 н
раствора йодноватокислого калия отвешивают 0,3567 г KIO3 и
растворяют в мерной колбе на 2 л бидистиллированной водой, которую
приливают до метки. Каждый раствор проверяют по титрованному
раствору KIO3. Проверку титра раствора гипосульфита калия производят,
отмеривая в колбочку 2 мл раствора йодноватокислого калия, прибавляя
2 мл 3%-ного раствора тройного хлорцинкйодистого калия, 2 капли
раствора крахмала и титруя выделившийся йод раствором гипосульфита
из микробюретки.
4. Глюкоза, 1 мг/мл стандартный раствор. 50 г глюкозы разводят в
мерной колбе до 50 мл 0,25%-ным раствором бензойной кислоты.
5. 2,4-Динитрофенилгидразин, 0,1%-ный раствор. 20 мл
концентрированной соляной кислоты доводят дистиллированной водой
до 100 мл (приблизительно 2 н HCl). В колбу Эрленмейера отвешивают
100 мг 2,4-динитрофенилгидразина и добавляют постепенно 100 мл
приготовленного 2 н раствора соляной кислоты до полного растворения
2,4-фенилгидразина. Раствор фильтруют и хранят в холодильнике.
6. Диазореактив готовят в день проведения работы из основного
раствора сульфаниловой кислоты. 0,9 г сульфаниловой кислоты
растворяют в 9 мл концентрированной соляной кислоты и доводят водой
до 100 мл. Сохраняют в темной склянке. Этот основной раствор
сульфаниловой кислоты может сохраняться в течение 2 недель. 1,5 мл
основного раствора сульфаниловой кислоты наливают в стоящую во льду
мерную колбу на 50 мл, добавляют 1,5 мл 5%-ного раствора
азотистокислого натрия. Через 5 мин добавляют при помешивании еще 5
мл 5%-ного раствора азотистокислого натрия. Через 1 мин постепенно
добавляют (при охлаждении) воду до метки. Перемешивают и оставляют
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раствор на льду на 15 мин. Раствор диазореактива может сохраняться на
льду в течение суток.
7. KOH, 1 н спиртовой раствор. 1 объем 11 н раствора KOH
смешивают с 10 объемами 90%-ного этилового спирта. Готовят в день
анализа.
8. Железосинеродистый
калий
(красная
кровяная
соль
[K3Fe(CN6)]). Растворяют 1 г феррицианида калия и 1 г NaOH в 50 мл
воды.
9. Индигокармин, раствор. 1 г индигокармина растирают в
фарфоровой ступке, растворяют в 50 мл концентрированной серной
кислоты, осторожно доводят водой до 1 л, фильтруют и хранят в темной
склянке.
10. Йод, 0,1 н основной раствор. 1,27 мл йода и 3,23 мл йодистого
калия растворяют на 100 мл воды. Сохраняется в темной склянке в
холодильнике в течение 6 месяцев.
11. Йод, 0,025 н рабочий раствор. Отмеривают 25 мл основного
0,1 н раствора йода, добавляют 17 мл концентрированной соляной
кислоты и доводят водой до метки 100 мл. Можно хранить в течение 3
месяцев в холодильнике.
12. Насыщенный раствор NaCl. 30 г хлористого натрия растворяют
в 100 мл воды и осаждают 10%-ным раствором NaOH.
13. Пировиноградная кислота, раствор. 50 мг пировиноградной
кислоты или 62,5 мг натриевой соли пировиноградной кислоты
растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Раствор содержит 0,5 мг
пировиноградной кислоты в 1 мл.
14. Реактив Фоля. К 5–10%-ному раствору уксуснокислого свинца
прибавляют 10%-ный раствор NaOH до растворения образовавшегося
осадка.
15. Реактив Феллинга. Готовят отдельно два раствора:
а) 200 г K,Na-виннокислого и 150 г NaOH разводят в мерной колбе
на 1 л;
б) 40 г медного купороса разводят в мерной колбе на 1 л.
Перед применением смешивают равные объемы этих растворов.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩИХ СМЕСЕЙ
Смесь Комаровского. К 100 мл 6 н раствора HCl добавляют
100 мл 5–6 %-ного раствора Н2О2.
Хромовая смесь.
1-й способ: 200 г K2Cr2O7 растворяют в 1 л HNO3 конц. (избегать
попадания в хромовую смесь этанола и метанола, окисляющих Cr2O72-ион до Cr3+ (раствор окрашивается в зеленый цвет и непригоден для
применения)).
2-й способ: 6 г Na2Cr2O7 растворяют в 100 мл H2O + 100 мл
H2SO4 (1,84)
Хромовую смесь, приготовленную на H2SO4, не применяют, если
посуда загрязнена солями Ba.
Марганцевокислый К на серной кислоте. К 100 мл 4 % раствора
КMnO4, непосредственно перед употреблением для мытья добавить (для
разогревания и усиления окислительных свойств) 3–5 мл H2SO4 конц.
(HCl брать нельзя, так как образуется Cl2↑). Смесь используют
однократно!
Если после мытья образуется бурый налет на посуде, то его
удаляют раствором щавелевой кислоты, 5% раствором NaHSO3 или
FeSO4.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ КИСЛОТ
Относительная плотность и концентрация
растворов азотной кислоты
Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г)
на 100 г

Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г)
на 100 г

1,100

2,985

17,10

1,440

17,06

74,68

1,200

6,159

32,34

1,460

18,53

79,98

1,300

9,795

47,48

1,480

20,21

86,05

1,340

11,49

54,07

1,500

22,39

94,09

1,360

12,42

57,57

1,510

23,50

98,10

1,380

13,42

61,27

1,520

24,04

99,67

Относительная плотность и концентрация растворов соляной
кислоты
Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г) на
100 г

Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г) на
100 г

1,100

6,037

20,01

1,160

10,03

31,52

1,110

6,673

21,92

1,170

10,74

33,46

1,120

7,317

23,82

1,180

11,45

35,38

1,130

7,981

25,75

1,190

12,15

37,23

1,140

8,648

27,66

1,200

12,87

39,11

1,150

9,327

29,57
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Относительная плотность и концентрация растворов аммиака
Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г) на
100 г

Относительная
плотность

Молярность
раствора

Содержание (г)
на 100 г

0,960

5,58

9,91

0,910

13,35

24,99

0,950

7,10

12,74

0,900

14,97

28,33

0,940

8,63

15,63

0,890

16,59

31,75

0,930

10,18

18,64

0,882

18,10

34,95

0,920

11,75

21,75

Удельные массы и молярные концентрации
концентрированных кислот и аммиака
Реактив

Относительная
плотность

Содержание
(г) на 100 г

Молярность
раствора

Соляная кислота

1,18

35,4

11,3

Азотная кислота

1,40

65,6

14,5

Серная кислота

1,84

95,3

18,0

Хлорная кислота

1,15

70,0

11,6

Фосфорная кислота

1,69

85,0

14,7

Уксусная кислота

1,05

99,5

17,4

1,07

80,0

14,3

0,90

15,0

28,3

Раствор аммиака
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БУФЕРНЫЕ СМЕСИ
Глицин – HCl буфер (0,05 моль/л); рН 2,2–3,6
(глицин, Mr = 75,07)
рН

Глицин
0,2 моль/л, мл

НCl
0,2 н, мл

рН

Глицин
0,2 моль/л, мл

НCl
0,2 н, мл

2,2

50

44,0

3,0

50

11,4

2,4

50

32,4

3,2

50

8,2

2,6

50

24,2

3,4

50

6,4

2,8

50

16,8

3,6

50

5,0

Объем довести дистиллированной водой до 200 мл.
Na-ацетат – лимонная кислота буфер (0,2 моль/л); рН 3,6–5,8
(Na-ацетат.3Н2О, Mr = 136,09)
рН

Na-ацетат
0,2 моль/л, мл

Лимонная
кислота
0,2 н, мл

рН

Na-ацетат
0,2 моль/л, мл

Лимонная
кислота
0,2 н, мл

3,6

0,75

9,25

4,8

5,90

4,10

3,8

1,20

8,80

5,0

7,00

3,00

4,0

1,80

8,20

5,2

7,90

2,10

4,2

2,65

7,35

5,4

8,60

1,40

4,4

3,70

6,30

5,6

9,10

0,90

4,6

4,90

5,10

5,8

9,40

0,60
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Ацетатный буфер (0,2 моль/л); рН 3,6–5,8
(Na-ацетат.3Н2О, Mr = 136,09)
рН

Na-ацетат
0,2 моль/л,
мл

CH3COOH
0,2 моль/л,
мл

рН

Na-ацетат 0,2 CH3COOH
моль/л, мл
0,2 моль/л,
мл

3,6

0,75

9,25

4,8

5,90

4,10

3,8

1,20

8,80

5,0

7,00

3,00

4,0

1,80

8,20

5,2

7,90

2,10

4,2

2,65

7,35

5,4

8,60

1,40

4,4

3,70

6,30

5,6

9,10

0,90

4,6

4,90

5,10

5,8

9,40

0,60

Цитратный буфер (0,1 моль/л); рН 3,0–6,2
(лимонная кислота.Н2О, Mr = 210,14; Na3-цитрат.2Н2О, Mr = 294,12)
рН

Na-ацетат
0,2 моль/л,
мл

CH3COOH
0,2 моль/л,
мл

рН

Na-ацетат
0,2 моль/л,
мл

CH3COOH
0,2 моль/л,
мл

3,0

16,4

3,6

4,8

8,0

12,0

3,2

15,5

4,5

5,0

7,0

13,0

3,4

14,6

5,4

5,2

6,1

13,9

3,6

13,7

6,3

5,4

5,1

14,9

3,8

12,7

7,3

5,6

4,2

15,8

4,0

11,8

8,2

5,8

3,2

16,8

4,2

10,8

9,2

6,0

2,3

17,7

4,4

9,9

10,1

6,2

1,6

18,4

4,6

8,9

11,1
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Na2HPO4–NaH2PO4 (Na-фосфатный буфер) (0,1 моль/л); рН 5,8 –
8,0
.
(Na2HPO4 2Н2О, Mr = 178,05; Na2HPO4 .12Н2О, Mr = 358,22;
NaH2PO4 .Н2О, Mr = 138,0; NaH2PO4 .2Н2О, Mr = 156,03)
рН

Na2HPO4
0,2 моль/л,
мл

NaH2PO4 0,2
моль/л, мл

рН

Na2HPO4 0,2 NaH2PO4 0,2
моль/л, мл
моль/л, мл

5,8

8,0

92,0

7,0

61,0

39,0

6,0

12,3

87,7

7,2

72,0

28,0

6,2

18,5

81,5

7,4

81,0

19,0

6,4

26,5

73,5

7,6

87,0

13,0

6,6

37,5

62,5

7,8

91,5

8,5

6,8

49,0

51,0

8,0

94,7

5,3

Объем довести дистиллированной водой до 200 мл.
K-фосфатный буфер (0,05 моль/л); рН 5,8–8,0
(KH2PO4, Mr = 136,09)
рН

KH2PO4
0,2 моль/л,
мл

КОН
0,2 моль/л,
мл

рН

KH2PO4
0,2 моль/л,
мл

КОН
0,2 моль/л,
мл

5,8

5

0,36

7,0

5

2,91

6,0

5

0,56

7,2

5

3,47

6,2

5

0,81

7,4

5

3,91

6,4

5

1,16

7,6

5

4,24

6,6

5

1,64

7,8

5

4,45

6,8

5

2,24

8,0

5

4,61

Объем довести дистиллированной водой до 20 мл.
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Трис-HCl буфер (0,05 моль/л); рН 7,2–9,1
(трис-(оксиметил)-аминометан, Mr = 121,14)
рН

Трис

HCl

при 23 oC

при 37 oC

0,2 моль/л, мл

0,2 моль/л, мл

9,10

8,95

25,0

5,0

8,92

8,78

25,0

7,5

8,74

8,60

25,0

10,0

8,62

8,48

25,0

12,5

8,50

8,37

25,0

15,0

8,40

8,27

25,0

17,5

8,32

8,18

25,0

20,0

8,23

8,10

25,0

22,5

8,14

8,00

25,0

25,0

8,05

7,90

25,0

27,5

7,96

7,82

25,0

30,0

7,87

7,73

25,0

32,5

7,77

7,63

25,0

35,0

7,66

7,52

25,0

37,5

7,54

7,40

25,0

40,0

7,36

7,22

25,0

42,5

7,20

7,05

25,0

45,0

Объем довести дистиллированной водой до 100 мл.
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Боратный буфер (0,2 моль/л); рН 7,4–9,0
(Na2B4O7 10Н2О(бура), Mr = 381,43; борная кислота, Mr = 61,84)
.

Na2B4O7 .10Н2О

Борная кислота

0,05 моль/л, мл

0,2 моль/л, мл

7,4

1,0

9,0

7,6

1,5

8,5

7,8

2,0

8,0

8,0

3,0

7,0

8,2

3,5

6,5

8,4

4,5

5,5

8,7

6,0

4,0

9,0

8,0

2,0

рН

Боратный буфер (0,05 моль/л); рН 9,3–10,1
(Na2B4O7 .10Н2О(бура), Mr = 381,43)
Na2B4O7 .10Н2О

NaОН

0,05 моль/л, мл

0,2 моль/л, мл

9,3

50

0,0

9,4

50

11,0

9,6

50

23,0

9,8

50

34,0

10,0

50

43,0

10,1

50

46,0

рН

Объем довести дистиллированной водой до 200 мл.
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Глициновый буфер (0,05 моль/л); рН 8,6–10,6
(глицин, Mr = 75,07)
рН

Глицин
0,2 моль/л, мл

NaОН
0,2 моль/л, мл

8,6

50

4,0

8,8

50

6,0

9,0

50

8,8

9,2

50

12,0

9,4

50

16,8

9,6

50

22,4

9,8

50

27,2

10,0

50

32,0

10,4

50

38,6

10,6

50

45,5

Объем довести дистиллированной водой до 200 мл.
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕКОТОРЫХ РЕАГЕНТОВ
№ Название и формула
п/п
1
Ацетальдегид (этаналь)
CH3CHO

2

Ацетон (3-гидроксибутанон-2)
CH3COCH(OH)CH3

3

Бензойная кислота
(бензолкарбоновая кислота)
COOH

4

Бычий сывороточный альбумин (БСА)

5

Виннокислый K-Na (сегнетова соль)
C4H4O6KNa . 4H2O

6

8-Гидроксихинолин (8-хинолинол;
8-оксихинолин)

Свойства
Бесцв. восплам. жидк. Mr
44,1; tпл -121,1; tкип 21; растсть: Н2О, этаноле, эфире
Mr 88,1; tпл -72; tкип 148;
раст-сть: х.р. Н2О, этаноле;
м. р. эфире
Mr 122,1; tпл 122; tкип 249;
раст-сть: 0,184, 0,2920, 6,895
Н2О; 47,115, 6678 этаноле;
4015 эфире. 230 = 11600,
273 = 970 в Н2О

Mr 67000; pI 4,7; раст-сть: р.
Н2О
Гидрат: Mr 282,2; tпл 122; tкип
249; раст-сть: 260, 6626 Н2О;
о. п. р. этаноле
Mr 145,2; раст-сть: м. р.
Н2О; комплексы с Mg и Ca
умеренно р., др. н. р.

N
OH

7

8

Глиоксиловая кислота
(оксоэтановая кислота)

Mr 74,0; tпл 122. tкип 249;
раст-сть: 260, 6626 Н2О; о. п.
р. этаноле
OHCCOOH
Глицеральдегид (2,3-дигидроксипропаналь, Mr 90,1; раст-сть: 318 Н2О;
глицериновый альдегид)
о. п. р. этаноле, эфире
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CHO
H

9

C

CHO
OH

HO

C

H

CH2OH

CH2OH

D-форма

L-форма

Глицерин (1,2,3-тригидроксипропан)
CH2OH
CHOH

Mr 92,1; tзам ~ 0; tкип 290
(разл.); раст-сть: Н2О,
этаноле; н. р. хлороформе

CH2OH

10

Дитиотрейтол (трео-2,3дигидрокси1,4-меркапотобутан)
HSH2C

11

H
C

H
C

OH

OH

CH2SH

Додецилсульфат натрия (ДСН;
лаурилсульфат натрия; SDS)
.

[CH3(СН2)10 СН2ОSO3]Na

12

Лимонная кислота
CH2COOH

Mr 154,3; pК 8; 9,5; tпл 43;
раст-сть: х. р. Н2О; м.р.
этаноле, эфире
Mr 288,4; раст-сть: р. Н2О;
этаноле.
Анионное ПАВ
Mr 192,1; раст-сть: 14620,
525100 Н2О; 6225 этаноле

HOC COOH
CH2COOH

13

2,4-Динитрофторбензол
(1-фторо-2,4-динитробензол, ДНФБ)
F
NO2

Mr 186,1; tпл 26; tкип 130;
раст-сть: р. бензине, эфире,
орг. раств-лях; 0,1615 Н2О.
ДНФ-соединения: max ~365
нм, разл. на свету

NO2

14

Метанол (метиловый спирт; древесный
спирт, карбинол)
CH3OH

15

16

Mr 32,0; tкип 64,7; раст-сть:
Н2О, этаноле, эфире, орг.
раств-лях. Восплам. Яд

HSCH2CH2OH

Mr 78,1; tкип 157748 (разл.),
6820; раст-сть: Н2О,
этаноле, ацетоне

Молочная кислота

Гигр. крист. или сироп.

2-меркаплтоэтенол
(монотиоэтиленгликоль)
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(2-гидроксипропионовая кислота)
CH3HCOHCOOH

17

Муравьиная кислота (метановая кислота)
HCOOH

18

Натрия борогидрид
(натрия тетрагидроборат)
NaBH4

19

Пероксид водорода

Пировиноградная кислота (2оксопропионовая кислота)
CH3COCOOH

21

Полиэтиленгликоль (ПЭГ, -гидро- гидроксиполи(окси-1,2-этандиол))
H(OCH2CH2)nOH ,

22

где n

Бесцв. жидк. Mr 46,0; tпл 8,4;
tкип 100,8; раст-сть: Н2О,
этаноле, эфире
Mr 37,8. Гигр. крист.;
образует дигидрат. tпл 36–37
(дигидрат). Раст-сть: р. Н2О,
метаноле; м. р. этаноле,
тетра-гидрофуране
Mr 34,0; tпл -1,7; tкип 152;
раст-сть: р. Н2О; р.
этаноле, эфире

Н2О2

20

Mr 90,1; tпл 28–30; tкип
122,15; раст-сть: Н2О,
этаноле, эфире;
н. р. хлороформе

4

Полиоксиэтиленовые эфиры на основе
производных сорбита:
твин 20 (ПЭГ (n = 20),
сорбитанмонолаурат)
твин 40 (ПЭГ (n = 20),
сорбитанмонопальмитат)
твин 60 (ПЭГ (n = 20),
сорбитанмоностеарат)

Бесцв. жидк. Mr 90,1; tпл
13,6; tкип 165 (разл.); растсть: Н2О, этаноле, эфире.
Уст. при хранении без
доступа воздуха. Соль Na:
Mr 110,0; раст-сть: р. Н2О
ПЭГ 400 (n = 8,2–9,1): Mr
340–420. ПЭГ 4000 (n = 68–
84): Mr 3500–4500. Растсть: р. Н2О, ароматические
углеводороды; м. р. алифатические углеводороды
Неионные ПАВ.
Критическая конц.
мицеллообразования:
твин 20–60 мг/л;
твин 40–29 мг/л;
твин 60–27 мг/л;
твин 80–13 мг/л.
Раст-сть: х. р. Н2О; р.
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23

твин 80 (ПЭГ (n = 20),
сорбитанмоноолеат)

этаноле, метаноле

Тиомочевина (тиокарбамид)

Mr 76,1. Образует раств.
комплексы с тяжелыми Met.
Сильный восстановитель

NH2CSNH2

24

Тритон Х-100
(ПЭГ (n = 9, 10), n-(трет-октил)фенол)

25

Уксусная кислота (этановая кислота)
CH3COOH

26

Уксусный ангидрид (этановый ангидрид)
O
H 3C

C
O

H 3C

Mr 625. Неионное ПАВ.
Критическая конц. мицеллообразования 250 мкмоль/л.
Бесцв. жидк. Mr 60,1; tпл
16,6; tкип 118,2; раст-сть:
Н2О, этаноле, эфире; р. орг.
раств-лях
Mr 102,1. Едкая жидк.
tпл -73; tкип 139; раст-сть:
медл. р. Н2О; этаноле; р.
хлороформе, бензине

C
O

27

Фенилизотиоцианат (ФИТЦ)
NCS

28

Фенилуксусная кислота ( -толуиловая
кислота)
С6Н5СН2СООН

29

Фенол (карболовая кислота)
C6H5OH

30

Формальдегид (метиналь)

Mr 135,2;tпл -21; tкип 9512;
раст-сть: р. этаноле, эфире;
н. р. Н2О

Mr 136,2; tпл 76–77; tкип 266;
раст-сть: 1,620 Н2О; 186
этаноле; 151 элороформе;
х. р. эфире
Бесцв. крист. Mr 94,1; tпл 43;
tкип 182; раст-сть: 6,716, 66
Н2О, этаноле; х. р. эфире;
р. хлороформе. 210,5 = 6200,
270 = 1450 в Н2О
Бесцв. газ. Едкий запах Mr
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31

НСНО

30,0; tпл -92; tкип -21; растсть: х. р. Н2О, этаноле,
эфире. Формалин – это 37–
47%-ный водн. раствор,
обычно содержащий 10–
15%-ный метанол в качестве
стабилизатора. Разб. раствор
уст. при 2 оС 1 неделю

Этанол

Mr 46,1; tпл -117,3; tкип -78,5;
раст-сть: Н2О, орг. раствлях. Восплам.

СН3СН2ОН

32

Этилендиаминтетрауксусная кислота
(этилендиаминтетраацетат; ЭДТА)

Mr 292,2.

CH2COOH

HOOCH2C
NCH2CH2N
HOOCH2C

CH2COOH
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АМИНОВ, АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ
№
п/п
1

Название и формула

25
( -аминопропионовая Mr 89,09; раст-сть: 16,65 ,
28,575 Н2О; н. р. эфире,
уксусной кислоте. pI 6,0
25
( -аминопропионовая Mr 89,09; раст-сть: 54,53
Н2О. Оптически неактивен

L-Аланин
кислота)
CH3CHNH2COOH

2

Свойства

-Аланин
кислота)
CH2NH2CH2COOH

3

21
L-Аргинин
( -амино- - Mr 174,21; раст-сть: 15 ,
28,575 Н2О; н. р. эфире,
гуанидинвалериановая кислота)
C NH(CH2)3CHNH2COOH
H2N
этаноле. pI 10,76

NH

4

L-Аспарагиновая
( -аминоянтарная кислота)

кислота Mr 133,10; раст-сть: 0,525,
2,87575 Н2О. pI 2,77

COOHCH2HNH2COOH

5

L-Аспарагин
COOHCH2HNH2COOH

6

Ацетилхолин
-

OH(CH3)3N+CH2CH2OOCCH3

7

Барбитуровая кислота (лактам)
O

H
N

O

Mr 132,12; раст-сть: 2,9925,
24,0975 Н2О. pI 5,41
Mr 163,21; раст-сть: р. Н2О,
уксусной кислоте
Mr 128,09; раст-сть: с. р.
Н2О; р. HCl, слабой HNO3,
о. р. щелочах. При высокой
температьуре разлагается

NH

O

8

L-Валин
( -аминоизовалериановая кислота)
H 3C

Mr 117,15; раст-сть: 8,8525,
10,2465 Н2О; н. р. эфире. pI
5,96

CHNHCOOH
H 3C

9

Гистамин ( -аминоэтилглиоксамин)

Mr 111,15; раст-сть: р. Н2О,
этаноле; н. р. эфире
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CH2CH2NH2
N

10

NH

L-Гистидин
( -амино- -имидазолпропионовая
кислота)

Mr 155,16; раст-сть: 4,1625
Н2О; о.с.р. этаноле; н. р.
эфире. pI 7,64

CH2CHNH2COOH
N

11

12

13

NH

Глицилглицин

Mr 132,12; раст-сть: о. р.
тепл. Н2О; о. с. р. этаноле;
NH2CH2CONHCH2COOH
н. р. эфире. pI 5,56
Глицин (аминоуксусная кислота)
Mr 75,07; раст-сть: 24,9925,
54,3975
Н2О;
0,0002325
CH2NH2COOH
уксусной кислоте. pI 5,87
L-Глутаминовая
кислота Mr 147,13; раст-сть: 0,8525,
5,5375 Н2О. pI 3,22
( -аминоглутаровая кислота)
COOHCH2CH2NH2COOH

14

L-Глутамин
CONH2CH2CH2NH2COOH

15

L-Глутатион
цистеинилглицин)

Mr 146,15; раст-сть: 4,2525,
Н2О;
н.
р.
эфире,
хлороформе,
уксусной
кислоте. pI 3,65
(L- -глутамил-L- Mr 307,32; раст-сть: р. Н2О;
н. р. этаноле, эфире. pI 2,83

COOHCH(CH2)2CONHCHCONHCH2COOH
NH2

16

17

CH2SH

25
L-Изолейцин
( -амино- - Mr 131,17; раст-сть: 4,12 ,
6,0875 Н2О, горяч. уксусной
метилвалериановая кислота)
кислоте; н. р. эфире. pI 6,02
CH3CH2CH(CH3)CHNH2COOH
Имидазол
Mr 68,09; раст-сть: о. р.
N
Н2О, этаноле; р. эфире. tкип
256 оС

N
H

18

Индол (2,3-бензопиррол)

Mr 117,16; раст-сть: р. гор.
Н2О,
этаноле,
эфире,
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бензине. tкип 253–354 оС

N
H

19

Индолилуксусная
( -индолилуксусная
гетероауксинбензопиррол)

кислота Mr 175,18; раст-сть: о. р.
кислота, этаноле; р. ацетоне, эфире;
н. р. Н2О, хлороформе

CH2COOH

N
H

20

Кадаверин
(1,5-пентадиамин,
пентаметилендиамин)

Mr 102,18; раст-сть: р. Н2О;
с. р. этаноле, эфире. tкип
178–180 оС

N
H

21

10
Креатин
( -метилгуанидоуксусная Mr 131,14; раст-сть: 1,09 ,
1,3518 Н2О; н. р. эфире
кислота, метилгликоциамин)

NH20
HN

C

N

CH2COOH

CH3

22

Креатинин (1-метилгликоциамидин)
O

HN

Mr 113,12; раст-сть: 8,716,
Н2О, 0,9816 этаноле

N CH3
NH

23 L-Лейцин
( -аминоизокапроновая кислота)

Mr 131,17; раст-сть: 2,2025,
2,6650 Н2О. pI 6,04

339

H3C
CH2CH2CHNH2COOH
H3C

24 L-Лизин
( , -диаминокапроновая кислота)
NH2(CH2)4CHNH2COOH

25 L-Метионин
( -амино- -метилмеркаптомасляная
кислота)

Mr 146,19; раст-сть: о. р.
Н2О; с. р. этаноле; н. р.
эфире.
pI 9,74
Mr 149,21; раст-сть: 3,2525,
Н2О; н. р. эфире, этаноле.
pI 5,74

CH3SCH2CH2CHNH2COOH

26 D,L-Оксипролин
( -окси-пирролидинкарбоновая кислота)
HO

Mr 131,13; раст-сть: о. р.
Н2О; р. метаноле; с. р.
этаноле.
pI 5,83

COOH
N
H

27 L-Орнитин
( , -диаминовалериановая кислота)

Mr 132,16; раст-сть: о. р.
Н2О, этаноле; с. р. эфире

CH2NH2CH2CH2CHNH2COOH

28 D,L-Пролин
(2-пирролидинкарбоновая кислота)
COOH

Mr 115,13; раст-сть: 132,325,
29365 Н2О; н. р. эфире, нпропаноле,
н-бутаноле.
pI 6,3

N
H

29 L-Серин
( -амино- -оксипропионовая кислота)

Mr 105,09; раст-сть: 2520
Н2О. pI 5,68

H3C
CH2CH2CHNH2COOH
H3C

30 Таурин
(2-амино-этансульфоновая кислота)

Mr 125,15; раст-сть: 10,4825,
35,7675 Н2О; н. р. эфире

340

NH2CH2CH2SO3H

31 L-Тирозин
( -(п-оксифенилаланин))
CH2CHNH2COOH

HO

32 Тирамин
CH2CH2NH2

HO

33 L-Треонин
( -амино- -окси-н-масляная кислота)
CH3CHOHCHNH2COOH

34 Триптамин
(3-( -аминоэтилиндол))

Mr
181,199; раст-сть:
25
0,045 , 0,24475 Н2О; р.
щелочах; н. р. эфире,
ацетоне. pI 5,66

Mr 137,18; раст-сть: 1,0515
Н2О, 10 этаноле; с. р. эфире,
хлороформе.
tкип 175–178 оС
Mr 119,12; раст-сть: 20,525
Н2О; н. р. этаноле, эфире,
хлороформе. pI 6,16
Mr 160,21; раст-сть: о. р.
этаноле, ацетоне; с. р. Н2О,
эфире

CH2CH2NH2

N
H

35 L-Триптофан
( -амино-3-индолпропионовая кислота)
CH2CHNH2COOH

Mr 204,22; раст-сть: 1,1425,
2,8075 Н2О; р. гор. пиридине,
разб. щелочах; с.р. этаноле;
н. р. эфире, хлороформе. pI
5,89

N
H

L-Фенилаланин
( -амино- -фенилпропионовая кислота)

Mr 165,19; раст-сть: 2,9625,
6,6275 Н2О; н. р. эфире,
этаноле. pI 5,48

CH2CHNH2COOH

36 Холин

( -гидроксиэтил- Mr 121,18; раст-сть: о. р.
Н2О,
этаноле;
н.
р.
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триметиламмониумгидроксид)
HOCH2CH2N (CH3)3OH

метаноле; с. р. хлороформе,
эфире

37 Цистеамин
( -меркаптоэтиламин)

Mr 77,4; раст-сть: р. Н2О,
95% этаноле

+

-

HSCH2CH2NH2

38 L-Цистеин ( -меркаптоаланин)
HSCH2CHNH2COOH

39 L-Цистин
( -амино- -окси-н-масляная кислота)
SCH2CHNH2COOH
SCH2CHNH2COOH

Mr
121,5; раст-сть: о.р.
Н2О, этаноле; р. NH4OH; н.
р. этиловом эфире. pI 5,07
Mr 240,29; раст-сть: 0,01125,
0,05275 Н2О; р. минер.
кислотах, щелочах; н. р.
эфире, хлороформе. pI 4,6

40 L-Цитруллин
( -амино- - Mr 175,19; раст-сть: р. Н2О;
н. р. этаноле, метаноле
уреидовалериановая кислота)
NH(CH2)3CHNH2CH2OOH
O

C

NH2

41 Этаноламин ( -оксиэтиламин)
NH2CH2CH2OH

Mr 61,08; раст-сть: Н2О,
этаноле; с. р. бензине,
лигроине. tкип 172 оС
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МОНО-, ОЛИГО- И ПОЛИСАХАРИДОВ

№
п/п
1

Название и формула

Свойства
Мr (162,14)n; растсть: р. гор. Н2О

Амилоза ( -1,4-глюкан)
CH2OH

CH2OH
H
H
OH

O

H
OH

H

O
H
O

O

2

3

H

OH

H

Амилопектин
( -1,4-глюкан,
-1,6 связи)

разветвления

CHO
H

H

OH

H

OH

n

Мr (162,14)n.6.106

D-Арабиноза
HO

OH

через

Mr 150.14; раст-сть:
р. Н2О; с. р. этаноле;
н. р. эфире

CH2OH

4

N-Ацетил-D-глюкозамин
CHO
H
HO

Мr 150,14; раст-сть:
р. Н2О

NHCOCH3
H

H

OH

H

OH
CH2OH
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5

D-Галактоза

Мr 180,16; раст-сть:
р. 10,6825 Н2О; с. р.
метаноле

CHO
H

OH

HO

H

HO

H

H

OH
CH2OH

6

Гиалуроновая кислота
CH2OH

COOH
H
H
OH

O

H

7

8

Гликоген
( -1,4-глюкан,
-1,6 связи)

O
H

O

OH

O
H

O

HO

разветвления

CHO

HO

H
O
H

OH

D-Глюкоза
H

Мr (162,14)n; растсть: р. Н2О; н. р.
этаноле, ацетоне

NHCOCH3

n

Мr (162,14)n.6.106;
через раст-сть: р. Н2О; н. р.
этаноле, этиловом
эфире, ацетоне
Мr 180,16; раст-сть:
р. Н2О; с. р. этаноле;
н.р. эфире, ацетоне

H

H

OH

H

OH
CH2OH

9

D-глюконовая кислота

Мr 196,16; раст-сть:
р. Н2О; н. р. этаноле,
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эфире

COOH
H

OH

HO

H

H

OH

H

OH
CH2OH

10

D-глюкуроновая кислота

Мr 194,16; раст-сть:
р. Н2О, этаноле

CHO
H

OH

HO

H

H

OH

H

OH
COOH

11

Инулин
( -D-фруктофуранозил-(1,2)- Мr (162,14)n; растсть: с. р. хол. Н2О; р.
-D-фруктофуранозид)
тепл. Н2О.

12

Крахмал.
Раст-сть: н. р. Н2О до
о
Смесь амилозы (22-26%) и амилопектина температуры 55 С; р.
хол. разб. щелочах
(74-78%).

13

Лактоза
( -галактопиранозил-(1,4)- Мr 342,3; раст-сть:
21,625, 13989 Н2О; н.
глюкопираноза)
р. метаноле, этаноле,
CH2OH
CH2OH
эфире
O
OH
O
H
OH

H

O

H
OH

H
OH

H

14

OH

H

OH

Лактулоза ( -галактофуранозил-(1,4)D-фруктоза)

Мr 342,3; раст-сть:
21,625, 13989 Н2О; н.
р. метаноле, этаноле,
эфире
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CH2OH
O

O

OH

HO

CHOH
CH2OH

OH

OH
CH2OH
O

15

Ликобиоза ( -глюкопиранозил-(1,4)-галактопираноза)
CH2OH

CH2OH
O

H
OH

O

H

H
OH

O
H
OH

OH
OH

H

16

H

OH

Мальтоза ( -глюкопиранозил-(1,4)-глюкопираноза)
CH2OH

CH2OH
H

O

H
OH

H
OH

H
OH

H

H
OH

H

OH

D-Манноза
CHO
HO

H

HO

H

H

OH

H

OH

Мr 342,3; раст-сть: р.
10820 Н2О; о. с. р.
этаноле; н. р. эфире

O

O

OH

17

Мr 342,3; раст-сть:
с. р. Н2О

Мr 180,16; раст-сть:
р. 24817 Н2О; н. р.
эфире

CH2OH

18

Раффиноза
( -галактопиранозил-(1,6)-сахароза)

Мr 504,4; раст-сть: р.
14,320 Н2О; н. р.
этаноле

19

D-Рибоза

Мr 150,14; раст-сть:
р. Н2О; о. с. р.
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CHO

этаноле

H

OH

H

OH

H

OH
CH2OH

20

D-Рибулоза

Мr 150,14; раст-сть:
р. Н2О.

CH2OH
O
H

OH

H

OH
CH2OH

21

Сахароза ( -глюкопиранозил-(1,2)-фруктофуранозид)
CH2OH

CH2OH
O

H
OH

H

H
O

HO
OH

H

22

O

H

Мr 342,3; раст-сть: р.
19017, 487100 Н2О; с.
р. этаноле, метаноле;
н. р. эфире.

HO

OH

H

CH2OH

D-Седогептулоза

Мr 210,19; раст-сть:
р. Н2О.

CH2OH
O
HO

H

H

OH

H

OH

H

OH
CH2OH

23

Трегалоза (1-О- -D-глюкопиранозил-D-глюкопиранозид)
H

CH2OH
H
H
OH

O
O

H

24

OH
HOH2C

H

OH
OH

D-Фруктоза

OH

Мr 342,3; раст-сть: р.
10820 Н2О; о. с. р.
этаноле; н. р. эфире

H
OH

O
H

Мr 180,16; раст-сть:
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37520, 74055 Н2О; р.
метаноле, этаноле,
пиридину, ацетоне,
ледяной СН3СООН

CH2OH
O
HO

H

H

OH

H

OH
CH2OH

25

Хитин

26

Целлобиоза ( -D-глюкопиранозил-(1,4)-Dглюкопираноза)
CH2OH

CH2OH
H

O

H
OH

H

O

H
OH

O

Мr (203,19)n
~210 000; раст-сть: н.
р. Н2О; р. конц.
минер. кислотах
Мr 342,3; раст-сть: р.
Н2О; н. р. этаноле,
эфире

OH

H

OH

27

H

OH

H

Целлюлоза ( -1,4-глюкан)
CH2OH

CH2OH
H
H
OH

O

H

28

OH

D-Эритроза
CHO
H

OH

H

OH

O
H
OH

O

H
OH
H

O
H
OH

Мr (162,14)n ~1,5.106;
раст-сть: н. р. Н2О,
этаноле, этиловом
эфире; р. конц.
O
Н3РО4, N(C2H5)4OH
n

Мr 120,0; раст-сть: р.
Н2О, метаноле,
этаноле

CH2OH
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НУКЛЕОТИДОВ
Наименование
НАДН

рН

max,

нм

, (моль/л)-1.см-1

7,5

259

16 900

7,5

338

6220

7,5

259

16 900

7,5

338

6220

НАД

7,5

259

17 800

НАДФ

7,5

259

18 000

ФАД
(в
фосфатном
буфере, 0,1 моль/л)

7,0

263

38 000

7,0

375

9300

7,0

450

11 300

ФАДН2

7,0

450

980

ФМН (в фосфатном
буфере, 0,1 моль/л)

7,0

266

31 800

7,0

373

10 400

7,0

445

12 500

7,0

450

870

2

257

14 700

7–11

259

15 400

1

256

12 400

7

253

13 700

11

257

11 900

Уридин-5’-трифосфат
(УТФ)

2–7

262

10 000

11

261

8100

Цитидин-5’-трифосфат
(ЦТФ)

2

280

12 800

7–11

271

9000

НАДФН

ФМНН2
Аденозин-5’-трифосфат
(АТФ)
Гуанозин-5’-трифосфат
(ГТФ)
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
Спектрофотометрические методы анализа основаны на оценке
поглощения световой энергии анализируемыми веществами. Между
поглощением (А), пропусканием (Т) и интенсивностью (I) падающего
света существует следующая зависимость:

А = -lgТ = lgI0/I,

где I0 – интенсивность падающего света; I – интенсивность
пропущенного света.
Спектральные свойства веществ определяются их структурными
особенностями, а интенсивность светопоглощения – концентрацией
вещества в растворе:

A = lc,
где – коэффициент молярного поглощения (молярной экстинкции);
l (см) – длина оптического пути (толщина слоя); c (моль/л) –
концентрация вещества в растворе.
Коэффициент молярной экстинкции численно равен поглощению
раствора с концентрацией 1 моль/л при длине оптического пути 1 см. Он
имеет размерность (моль/л)-1.см-1. Для соединений, обладающих высоким
уровнем светопоглощения в видимой или УФ области спектра, например,
пуринов, пиримидинов, флавиновых и пиридиновых коферментов,
гемопротеинов и других ~ 103–105.
ИНТЕРВАЛЫ ДЛИН ВОЛН ПОГЛОЩАЕМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Длина волны поглощаемого излучения, нм
400–435
435–480
480–490
490–500
500–560
560–580
580–595
595–605
605–750

Цвет
поглощаемого
излучения
Фиолетовый
Синий
Зеленовато-синий
Сине-зеленый
Зеленый
Желто-зеленый
Желтый
Оранжевый
Красный

Цвет вещества
Желто-зеленый
Желтый
Оранжевый
Красный
Пурпурный
Фиолетовый
Синий
Зеленовато-синий
Сине-зеленый
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМЫ
Наименование показателя,
единицы измерения
Аланинаминотрансфераза
(АлАТ), ммоль/(ч.л)
Аспартатаминотрансфераза
(АсАТ), ммоль/(ч.л)
Альбумин сывороточный, г/л
Альфа-амилаза, г/(ч.л)
Белок общий, г/л
Билирубин, мкмоль/л
Гистамин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Показатели
Показатели нормы у
нормы у человека
крысы
0,10–0,68
0,46–0,21
(сыворотка)
0,1–0,45
0,9–0,74 (сыворотка)
40–50
16–30
65–85
8,55–20,52
0,18–0,72
2,75–5,55

Креатинин, ммоль/л
Креатинкиназа,
ммоль Рi/(ч.л)
Лактатдегидрогеназа
ммоль/(ч.л)

0,044–0,088
до 1,2
(ЛДГ),

0,8–4,0

Липиды общие, г/л

4,00–8,00

Липопротеины, г/л

3,50–7,50

Молочная кислота, ммоль/л

0,56–1,67

Мочевина, ммоль/л
Пировиноградная
мкмоль/л

2,50–8,33
45,6–114

кислота,

Серотонин, мкмоль/л
Триглицерины, ммоль/л

0,51–1,02
0,44–1,82

27–37
–
170–245 (печень)
–
0,9 0,09 (кровь)
1,44 0,18 (печень)
4,51–6,6 (кровь)
14,85–42,9 (печень)
0,069–0,132
до 1,7
230

3,7 (печень)
14,3 0,6
(сыворотка)
3,2 0,15
(сыворотка)
59 2,0 (печень)
0,4–0,8 (сыворотка)
10,0–27,0 (печень)
1,77–3,25 (кровь)
1,75–4,59 (печень)
5,217–9,88 (мышцы)
2,8–5,3
114,0–353,4 (кровь)
57,0–239,4 (печень)
273,6–410,4
(мышцы)
0,62–2,83
0,35–0,70
(сыворотка)
6,16–9,24 (печень)
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Фосфолипиды общие, ммоль/л

2,52–2,91

Фосфор неорг., ммоль/л

0,65–1,29

Холестерин, ммоль/л

3,64–6,76

Натрий сыворотки, ммоль/л
Калий сыворотки, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
Железо, мкмоль/л

130–150
3,6–5,4
2,0–2,75
96–108
14,32–25,06 (♂)
10,74–21,48 (♀)

1,10–1,79
(сыворотка)
18,93–52,0 (печень)
1,45–9,37 (печень)
1,39–9,1 (мозг)
1,09–2,36
(сыворотка)
6,58–8,58 (печень)
135–140
4,5–7,4
1,1–2,5
92–108
5,9 0,21 (кровь)
5,9 0,41 (печень)
0,05 0,003
(мышцы)
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МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ БЕЛКОВ
Использование сульфата аммония для высаливания белка
Ниже указано количество твердого (NH4)2SO4, который необходимо
добавить, чтобы из раствора с известной первоначальной степенью
насыщения получить раствор с желаемой конечной степенью насыщения.
Все данные отнесены к насыщенному раствору при 0 °С (706,8 г
(NH4)2SO4 в 1 л Н2О, т. е. 5,35 моль/л). Количество Gx (в г) (NH4)2SO4,
которое необходимо добавить к 1 л раствора с первоначальной степенью
насыщения S1, чтобы получить раствор с конечной степенью насыщения
S2, определяется по формуле:
Gx

G ( S 2 S 1)
1 uGS 2

(1)

где G – масса (NH4)2SO4 (в г), содержащегося в 1 л насыщенного
раствора; u – парциальный удельный объем (NH4)2SO4 в насыщенном
растворе; S1 и S2 – степени насыщения в долях, например S1 = 0,5 и S2
=0,7; u и G приведены ниже. В формуле не учитывается изменение
парциального удельного объема в зависимости от концентрации
(NH4)2SO4.
При добавлении насыщенных растворов (NH4)2SO4 изменения
объемов в результате смешивания незначительны. Объем Vнас (в мл)
насыщенного раствора (NH4)2SO4, который необходимо добавить, чтобы
увеличить первоначальную степень насыщения S1 раствора объемом 1 л
до конечной степени насыщения S2, определяется по следующей
формуле:
Vнас

100 ( S 1 S 2)
1 S2

(2)

где S1 и S2 – степени насыщения.
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Приготовление растворов (NH4)2SO4 различной степени насыщения
Степень
насыщения
раствора при
0 °С, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Количество (г) твердого (NH4)2SO4 , которое необходимо добавить на каждые 100 мл исходного раствора
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

10,7
8,0
5,4
2,6
0

13,6
10,9
8,2
5,5
2,7

16,6
13,9
11,1
8,3
5,6

19,7
16,8
14,1
11,3
8,4

22,9
20,0
17,1
14,3
11,5

26,2
23,2
20,3
17,4
14,5

29,5
26,6
23,6
20,7
17,7

33,1
30,0
27,0
24,0
21,0

36,6
33,6
30,5
27,5
24,4

40,4
37,3
34,2
31,0
28,0

44,2
41,1
37,9
34,8
31,6

48,3
45,0
41,8
38,6
35,4

52,3
49,1
45,8
42,6
39,2

56,7
53,3
50,0
46,6
43,3

61,1
57,8
54,4
51,0
47,6

65,9
62,4
58,9
55,5
51,9

70,7
67,1
63,6
60,0
56,5

0

2,7
0

5,7
2,8
0

8,5
5,7
2,8
0

11,7
8,7
5,8
2,9
0

14,8
11,9
8,8
5,9
2,9

18,2
15,0
12,0
9,0
6,0

21,4
18,4
15,3
12,2
9,1

24,8
21,7
18,7
15,5
12,5

28,4
25,3
22,1
19,0
15,8

32,1
28,9
25,8
22,5
19,3

36,0
32,8
29,5
26,2
22,9

40,1
36,7
33,4
30,0
26,7

44,2
40,8
37,4
34,0
30,6

48,5
45,1
41,6
38,1
34,7

52,9
49,5
45,9
42,4
38,8

0

3,0
0

6,1
3,0
0

9,3
6,2
3,1
0

12,7
9,4
6,3
3,1
0

16,1
12,9
9,6
6,4
3,2

19,7
16,3
13,1
9,8
6,6

23,3
20,0
16,6
13,4
10,0

27,2
23,8
20,4
17,0
13,6

31,2
27,7
24,2
20,8
17,3

35,3
31,2
28,3
24,7
21,2

0

3,2
0

6,7
3,3
0

10,2
6,8
3,4
0

13,9
10,4
6,9
3,4
0

17,6
14,1
10,6
7,1
3,5
0
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Насыщенные растворы сульфата аммония
при различных температурах
Концентрация (NH4)2SO4
в насыщенном растворе и
другие данные

Температура, °С
0

10

20

25

30

Моляльная,
моль/1000 г Н2О

5,35

5,53

5,73

5,82

5,91

Процентная, %

41,42

42,22

43,09

43,47

43,85

Массовая, г/1000 мл Н2О

706,8

730,5

755,8

766,8

777,5

Массовая, г/л раствора

514,7

525,1

536,1

541,2

545,9

Молярная, моль/л

3,90

3,97

4,06

4,10

4,13

Плотность, г/см3

1,2428

1,2436

1,2447

1,2450

1,2449

удельный 0,5281

0,5357

0,5414

0,5435

0,5458

Кажущийся
объем

Осадители белков
а) Вольфрамовая кислота
Раствор А. 10%-ный (масс./об.) раствор вольфрамата натрия
(Na2WO4.2H2O) в воде.
Раствор Б. 0,335 моль/л раствор H2SO4.
Образец ткани гомогенизируют с водой до желаемого разбавления,
затем добавляют раствор вольфрамата, после чего по каплям, тщательно
перемешивая, доливают равный объем серной кислоты. В другом
варианте равные объемы растворов А и Б можно смешать перед
добавлением к образцу. Смешанный реагент неустойчив; его не следует
хранить более двух недель, при появлении осадка готовить заново.
Фильтрат, получаемый в результате осаждения вольфрамовой кислотой,
имеет рН ~ 6,5.
Приблизительные количества растворов вольфрамата и серной
кислоты, необходимые для полного осаждения белка (из тканей крысы)
приведены ниже:
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Ткань

Количество
ткани

Количество Н2О для
гомогенизации, мл

Раствор
А, мл

Раствор
Б, мл

Кровь

1 мл

7

1

1

Плазма

1 мл

8

0,5

0,5

Печень

1г

7,5

0,75

0,75

Мозг

1г

3,4

0,3

0,3

Мышца

1г

2,8

0,6

0,6

Селезенка 1 г

8,1

0,45

0,45

б) Сульфат цинка – щелочь
1-й способ:
Раствор А. 10%-ный раствор ZnSO4.7Н2О.
Раствор Б. 0,5 моль/л раствор NaOH.
Вместо ZnSO4 можно использовать сульфат кадмия, однако
никаких особых преимуществ как осадитель белка он не дает.
При титровании по фенолфталеину на 10 мл раствора А,
разбавленного 70 мл Н2О, расходуется ~ 11 мл раствора Б (в течение
достаточно долгого времени должна сохраняться розовая окраска).
1 мл крови разбавляют до 8 мл, добавляют 1 мл раствора А,
перемешивают, добавляют 1 мл раствора Б, вновь перемешивают и
фильтруют. В случае других тканей реагенты берут в тех же
соотношениях, что и при использовании вольфрамовой кислоты.
2-й способ:
Раствор А. К 12,5 г ZnSO4.7Н2О добавляют 125 мл 0,125 моль/л
H2SO4. Общий объем раствора доводят до 1 л водой.
Раствор Б. 0,75 моль/л NaOH.
При титровании по фенолфталеину на 50 мл раствора А
расходуется ~ 6,7–6,8 мл раствора Б (в течение достаточно долгого
времени должна сохраняться розовая окраска).
К 1 мл крови добавляют 8 мл раствора А и перемешивают,
добавляют 1 мл раствора Б, перемешивают и фильтруют. В случае других
тканей работают по этой же методике.
3-й способ:
Раствор А. 5%-ный раствор ZnSO4.7H2О.
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Раствор Б. 0,15 моль/л Ba(OH)2.
При титровании по фенолфталеину на 10 мл раствора А,
разбавленного 100 мл Н2О, расходуется 10 мл раствора Б (в течение
достаточно долгого времени должна сохраняться розовая окраска).
1 мл крови разбавляют 5 мл Н2О, добавляют 2 мл раствора А,
перемешивают и добавляют 2 мл раствора Б; раствор перемешивают и
фильтруют. В случае других тканей работают по этой же методике.
в) Трихлоруксусная кислота
При исследовании крови смешивают 1 мл образца с 9 мл 10 %
(масс./об.) раствора трихлоруксусной кислоты; раствор центрифугируют
или фильтруют. В случае тканевых экстрактов, инкубационных смесей
ферментов и других объектов для обеспечения полного осаждения белков
обычно достаточно использовать трихлоруксусную кислоту с конечным
ее содержанием в белоксодержащем объекте 3–5 % (масс./об.).
Небелковый азот остается в супернатанте. После удаления осадка белка
трихлоруксусную кислоту в значительной мере можно удалить из
супернатанта путем многократной экстракции диэтиловым эфиром,
насыщенным водой.
г) Хлорная кислота
В случае тканевых экстрактов, инкубационных смесей ферментов и
других объектов добавляют такое количество хлорной кислоты, чтобы ее
конечное содержание в белоксодержащем объекте составило 3–5 % (0,3–
0,5 моль/л). После центрифугирования избыток хлорной кислоты можно
осадить в виде калиевой соли, нейтрализуя супернатант раствором КОН.
К2СО3 или К3РО4 при охлаждении до 0 °С (осадок КClО4 удаляют путем
центрифугирования). Не следует допускать нагревания реакционной
смеси во время центрифугирования, так как раст-сть КClО4 гораздо выше
при комнатной температуре, чем при 0 °С.
д) Этанол
Добавляют такое количество этанола, чтобы конечное содержание
составило 75–80% (об./об.); смесь нагревают (лучше до кипения в
течение 1–2 мин), охлаждают, центрифугируют и декантируют
супернатант. Для удаления этанола и липидного материала добавляют 3
объема СНCl3; смесь тщательно перемешивают и центрифугируют.
Этанол переходит в слой (нижний) СНCl3.
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ДИАЛИЗ
Диализ используют для очистки белков (др. высокомолекулярных
соединений) от низкомолекулярных примесей или для замены состава
среды. Метод основан на том, что молекулы белка из-за своих размеров
не могут проходить через полупроницаемые мембраны, в то время как
низкомолекулярные вещества равномерно распределяются между
объемом, ограниченным мембраной, и окружающим раствором. После
многократной замены внешнего раствора состав среды в диализном
мешочке,
приготовленном
из
полупроницаемой
мембраны
(концентрация солей, величина pH и другое) будет тот же, что и в
окружающем растворе.
МЕТОД ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИИ
Гель-хроматография (гель-фильтрация) – фракционирование смеси
компонентов по размерам молекул путем прохождения их через гели с
определенной величиной пор.
Раствор, содержащий смесь двух и более веществ, отличающихся
по размеру молекул, а следовательно, и по молекулярной массе, вносят в
колонку, заполненную гелем с сетчатой структурой и уравновешенную
буферным раствором. Наибольшей скоростью продвижения по колонке
обладают компоненты раствора, размеры молекул которых больше пор
геля. Такие компоненты не проникают в гранулы гелевой фазы и выходят
из колонки первыми. Более мелкие молекулы, способные проникать
внутрь геля, непрерывно обмениваются между жидкими фазами внутри и
вне геля и продвигаются по колонке значительно медленнее.
Находящиеся в растворе самые маленькие частицы (например
неорганические соли) выходят из колонки последними. На этом
принципе основаны методы фракционирования белков и других
полимеров, их обессоливание, определение молекулярной массы, замена
одних буферных растворов другими и др.
Наиболее широкое распространение среди носителей для гельхроматографии белков получили сорбенты, приготовленные на основе
декстрана (сефадексы, сефакрилы, молселекты), полиакриламида
(биогели Р, акрилексы) и агарозы (сефарозы, биогели А) и др. Набухая в
воде, они образуют гели.
Сефадексы – продукты взаимодействия полисахарида декстрана с
эпихлоргидрином. Они устойчивы к органическим растворителям,
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растворам щелочей и разбавленных кислот (до 0,1 н). Рабочий диапазон
рН составляет 2–10. Гели декстрана подвержены действию сильных
окислителей, вызывающих образование карбоксильных групп.
Номера в маркировке сефадексов характеризуют их пористость.
Выбор определенной марки сефадекса определяется молекулярной
массой исследуемого белка (чем больше соответствие размеров молекул
и величины пор, тем выше селективность), а степень зернения –
поставленной задачей. Для обессоливания растворов белков и их
концентрирования обычно используют сефадексы G-25 и G-50 (грубый
или средний). При разделении же смеси белков пользуются сефадексами
тонкого или сверхтонкого зернения. Чем мельче частицы геля, тем
эффективнее происходит разделение, но тем меньше скорость протекания
раствора через колонку.
При работе сефадексам дают предварительно набухнуть в избытке
растворителя. Время и температура набухания указаны в
соответствующих таблицах.
Реактивы:
1. Натрий-фосфатный или калий-фосфатный буфер — 0,05 моль/л
раствор, содержащий 0,05 моль/л КСl, рН 6,5.
2. Сефадекс G-100.
3. Белки с определенной молекулярной массой (Да): яичный
альбумин (45000), бычий сывороточный альбумин (68000), рибонуклеаза
из поджелудочной железы (12700), цитохром с (13000).
4. Голубой декстран (2 000 000 Да).
5. Сахароза.
Разделение белков на колонках с сефадексом. Сухой сефадекс
суспендируют в 200-кратном объеме воды и оставляют стоять на 48 ч при
комнатной температуре до полного набухания. Процесс можно ускорить,
проводя его на кипящей водяной бане в течение 5 ч.
Подготавливают колонку (размером 1,5х50 см3), в нее вносят
относительно густую суспензию полностью набухшего геля. Для
предотвращения образования пузырьков воздуха в слое геля в колонке
суспензию сефадекса перед заполнением колонки можно деаэрировать с
помощью водоструйного насоса в колбе Бунзена или вносить его в
колонку при температуре, значительно превышающей комнатную (50–
60 °С). Сефадексу в колонке дают отстояться, затем с целью
уравновешивания и достижения постоянной высоты столба геля колонку
промывают 3–5 объемами буферного раствора. Гидростатическое
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давление для сефадекса G-100 не должно превышать 50 см: h = 20–50 см
(давление при разделении образца и при заполнении колонки должно
быть одинаковым). Для проверки равномерности заполнения через
колонку можно пропустить раствор окрашенного белка, например
цитохрома с или голубого декстрана. При этом окрашенная зона должна
быть компактной и двигаться по колонке параллельно ее основанию.
Исследуемую белковую смесь растворяют в буферном растворе в
объеме 1 мл (по 2–4 мг каждого белка) и вносят в колонку, увеличив
плотность раствора добавлением сахарозы до 0,5 моль/л.
Перед использованием колонки определяют ее свободный объем
(Vo). Для этого через колонку пропускают 1 мл (1 мг/мл) раствора
голубого декстрана в 0,5 моль/л растворе сахарозы. В качестве
растворителя, как для голубого декстрана, так и для исследуемых белков
применяют тот же буферный раствор, которым уравновешена колонка.
Им же элюируют белки с колонки после нанесения анализируемой смеси.
Следует отметить, что, поскольку положительно заряженные частицы
могут частично взаимодействовать с сефадексом (за счет имеющихся
карбоксильных групп), для элюции обычно используют растворы с
ионной силой выше 0,02. Если исследуемые белки после гельхроматографии надлежит лиофилизировать, для элюции используют
летучие буферные растворы (аммоний бикарбонатный, ацетатный,
формиатный и др.).
Для аналитических целей рекомендуется отношение длины к
диаметру колонки 10 : 1 или 20 : 1. При обессоливании используют более
короткие и широкие колонки. Объем наносимого образца при
аналитическом разделении должен быть по возможности небольшим (2–
3% от общего объема колонки – Vt). При обессоливании его можно
увеличить до 20–30%. Рекомендуемая концентрация белка – 1%. При
анализе высокомолекулярных белков концентрацию уменьшают до 0,1–
0,5%.
Вытекающий из колонки буферный раствор собирают в пробирки
порциями по 1–3 мл. Регистрацию объема элюата, прошедшего через
колонку, начинают с момента нанесения образца на колонку. Содержание
белка во фракциях определяют спектрофотометрически при 280 нм.
Оптическую
плотность
растворов,
содержащих
рибонуклеазу,
определяют при 230 нм, голубой декстран – при 650 нм, цитохром с – при
412 нм. После окончания анализа колонку промывают несколькими
объемами буферного раствора. Строят профиль элюирования отдельных
белковых фракций. Для этого вычерчивают график, на горизонтальной
оси которого откладывают номера пробирок (фракций) или объем про-

360

шедшей через колонку жидкости, а на вертикальной оси – величины
оптической плотности фракций.
Регенерация и хранение сефадекса. Многократное использование
колонки с сефадексом приводит к замедлению протекания жидкости
через нее. В этом случае гель извлекают из колонки, отмучивают его от
мелких частиц и колонку набивают заново.
Сефадексы можно хранить в виде суспензии или в сухом виде.
Суспензию сефадекса следует хранить в холодильнике в присутствии
антисептиков: 0,02%-ного раствора азида натрия, мертиолата или
хлороформа. Для переведения геля в сухое состояние сефадекс сначала
промывают водой для удаления солей, а затем выдерживают несколько
минут с 2-кратным объемом 50%-ного этанола; после фильтрования на
воронке Бухнера сефадекс выдерживают с 2-кратным объемом 96%-ного
этанола. Обработку последним повторяют несколько раз. Осадок
высушивают в термостате при 60–80 °С.
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ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ПРИ

РАБОТЕ

В

1. Общие требования безопасности
1.1. К работе с химическими веществами допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр (предварительный –
при устройстве на работу, периодический – 1 раз в 3 года), не имеющие
противопоказаний и допущенные по состоянию здоровья к работе,
прошедшие обучение и инструктаж по охране труда:
1.1.1. первичный – на рабочем месте;
1.1.2. повторный – не реже одного раза в 6 месяцев;
1.1.3. внеплановый – при принятии новых нормативных правовых
актов, изменений и дополнений в инструкцию; нарушении работником
инструкции, что могло привести к несчастному случаю; при поступлении
информации о несчастных случаях, происшедших в однопрофильных
организациях; целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с
прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка
территории и т. д.).
1.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, правила пожарной безопасности, знать места расположения
средств пожаротушения (огнетушители, кошма, одеяло, песок).
Загромождение и захламление помещений, проходов, подходов к
средствам пожаротушения, кранам выключения воды, шкафам и
электрощитам не допускается. Курить разрешается только в специально
отведенных местах.
1.3. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и
токсических средств перед работой и в процессе работы.
1.4. Во время работы на работника могут воздействовать
следующие опасные и вредные производственные факторы:
1.4.1. токсичность химических веществ;
1.4.2. опасность получения химических и термических ожогов;
1.4.3. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
1.4.4. пожароопасность,
способность
к
взрывам
легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ);
1.4.5. опасность травмирования осколками стекла;
1.4.6. опасность поражения электрическим током;
1.4.7. недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.5. В соответствии с типовыми нормами выдачи средств
индивидуальной защиты, приложением № 5 к Коллективному договору
2007-2010 гг., работнику выдается:
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№ Средства
п/п индивидуальной
защиты

Классификация
Срок носки в
(маркировка средств
месяцах
индивидуальной защиты
по защитным свойствам)
ЗМи К20Щ20
12

1

Халат хлопчатобумажный
или с кислотозащитной
пропиткой

2

Фартук виниловый кислотощелочестойкий с
нагрудником

К80Щ50

дежурный

3

Перчатки из
поливинилхлорида

КкЩ50

до износа

4

Очки защитные или щиток
защитный лицевой

ЗНГ НБХ

до износа до
износа

5

Противогаз фильтрующий

дежурный

1.6. Работник обязан:
1.6.1. работать на исправном оборудовании, с исправными
приспособлениями, используя их по прямому назначению;
1.6.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена и по
которой он проинструктирован по охране труда;
1.6.3. во время работы быть внимательным, не отвлекаться
посторонними делами и разговорами, а также не отвлекать других;
1.6.4. соблюдать все указания по безопасному обращению с
реактивами и растворами, наполнению сосудов и т.п.
1.6.5. сообщать непосредственному руководителю работ о
замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем
месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, средств
индивидуальной защиты и не приступать к работе до устранения этих
неисправностей. Когда неисправность может устранить сам работник, то
он обязан сделать это немедленно, а затем доложить об этом начальнику;
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1.6.6. для защиты кожи рук применять силиконовый крем;
1.6.7. соблюдать правила личной гигиены:
1.6.7.1. мыть руки водой с мылом перед приемом пищи,
посещением туалета и курением;
1.6.7.2. не хранить пищу на рабочем месте, принимать пищу в
специально оборудованном для этой цели помещении;
1.6.8. знать, где находится аптечка с набором медикаментов;
1.6.9. вести журнал производства работ.
1.7. При выполнении работ с химическими веществами в любое
время суток в лаборатории должны находиться не менее 2-х человек, при
этом один из них назначается старшим.
1.8. Химические вещества хранить в лабораториях с учетом их
суточной потребности, а также по принципу однородности в
соответствии с их физико-химическими свойствами.
1.9. Запрещается:
1.9.1. пробовать на вкус химические вещества;
1.9.2. нюхать какие-либо вещества, вдыхая полной грудью, а не
направляя к себе пары движением руки;
1.9.3. пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами
или с неисправной вентиляционной тягой;
1.9.4. работать без вытяжки с ЛВЖ и ГЖ, летучими веществами,
например, соляной, азотной кислотами, аммиачными жидкостями и др.;
1.9.5. нагревать ЛВЖ и ГЖ на открытых электрических плитках;
1.9.6. покидать рабочее место, оставляя без присмотра химические
вещества, зажженные горелки и нагревательные приборы;
1.9.7. ранить растворы щелочей, концентрированных кислот, ЛВЖ
и ГЖ в тонкостенной стеклянной посуде;
1.9.8. оставлять химические вещества в посуде без этикеток;
1.9.9. проводить химические опыты в грязной или поврежденной
посуде;
1.9.10. загромождать рабочие места склянками с реактивами,
ненужными приборами;
1.9.11. оставлять не убранные пролитые и рассыпанные на рабочих
местах и полу химические вещества;
1.9.12. мыть полы и стены органическими растворителями.
1.10. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал
работник, он должен немедленно оказать пострадавшему первую
доврачебную помощь, вызвать врача или доставить пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководителю
структурного подразделения.
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1.11. За нарушение требований инструкции работник несет
ответственность согласно Правилам внутреннего трудового
распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.
2.
Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду,
застегнуть ее на все пуговицы.
2.2. Подготовить средства защиты глаз, органов дыхания и кожи.
2.3. Освободить рабочее место от всех ненужных для работы
предметов.
2.4. Провести внешний осмотр приборов, с которыми предстоит
работать, проверить их исправность, заземление, целостность сетевого
кабеля.
2.5. Проверить целостность посуды.
2.6. Ознакомиться со свойствами реактивов, с которыми будет
проводиться работа, изучить инструкцию (методику) по ее выполнению.
2.7. Включить вентиляционную тягу.
3.
Требования безопасности во время работы
3.1. Кислоты и щелочи
3.1.1. Кислоты и щелочи в своем большинстве относятся к
веществам повышенной опасности, поэтому в целях предотвращения
химических ожогов и отравлений у работников, на рабочих местах
необходимо иметь соответствующие нейтрализующие вещества.
3.1.2. Расфасовку кислот необходимо производить в специальном
помещении, концентрированные кислоты должны поступать в
лабораторию в таре емкостью не более 1 литра. Стеклянные бутылки
должны плотно закрываться пробками и заполняться не более 80 % их
объема.
3.1.3. Переливать концентрированные кислоты следует только с
включенной местной вентиляцией или в вытяжном шкафу, при помощи
сифонов с грушей или ручных насосов. В случае перерыва действия
вентиляции, все работы в вытяжных шкафах немедленно прекратить.
3.1.4. Для приготовления растворов серной, азотной и других
кислот их необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном
перемешивании. Приливать воду в кислоту запрещается!
3.1.5. Не применять серную кислоту в вакуумэксикаторах в
качестве водопоглощающего средства.
3.1.6. При работе с плавиковой кислотой следует соблюдать особую
осторожность. Попадание кислоты на кожу, в особенности на ногти
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вызывает сильную боль и трудно заживающие раны. Вдыхание паров
плавиковой кислоты вызывает воспаление верхних дыхательных путей и
порчу зубов. Для хранения плавиковой кислоты следует применять
бутыли из полиэтилена, т.к. она разрушает стекло.
3.1.7. При смешивании веществ, сопровождающимся выделением
тепла, необходимо пользоваться термостойкой стеклянной или
фарфоровой посудой. Сосуд с горячей смесью нельзя закрывать плотно
пробкой до тех пор, пока он не остынет.
3.1.8. Растворение
щелочей
следует
производить
путем
прибавления к воде небольших порций вещества при непрерывном
помешивании и охлаждении. Щелочь необходимо брать фарфоровыми
ложечками, совочками или шпателями, т.к. она и в сухом виде при
попадании на кожу может вызвать ожоги.
3.1.9. Во избежание ожогов полости рта, а также возможности
отравления, запрещается! набирать растворы кислот и щелочей в
пипетку ртом. Для этой цели следует применять резиновую грушу или
другие приспособления для отбора проб.
3.1.10. Хромовая смесь, используемая для мытья посуды, вызывает
сильные ожоги, а также может причинить тяжелое хроническое
заболевание с омертвлением тканей почти до костей, поэтому мыть
посуду хромовой смесью необходимо в перчатках, фартуке, защитных
очках или маске.
3.1.11. В лабораториях концентрированные растворы кислот
хранить в бутылках на противнях под тягой или в нижней части
вытяжного шкафа. Недопустимо совместное хранение органических и
неорганических кислот.
3.1.12. Хранить твердые щелочи и их растворы необходимо в
хорошо закрытой посуде. Бутыли со щелочами нельзя закрывать
стеклянными притертыми пробками.
3.1.13. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать
раздельно в специальную посуду и после нейтрализации сливать в
канализацию (или другое место, определенное для этих целей).
3.2. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
3.2.1. Работник должен помнить, что легковоспламеняющимися
жидкостями являются горючие жидкости с температурой вспышки в
закрытом тигле не выше 334°К (61°С), отличающиеся способностью
образовывать паровоздушные смеси, воспламенение которых возможно
не только от открытого пламени, но и от предметов, нагретых до
температуры, превышающей температуру самовоспламенения данной
смеси.
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3.2.2. ЛВЖ и ГЖ следует доставлять в лабораторию в закрытой
посуде, помещенной в тару с ручками. Емкость стеклянной посуды при
работе с ЛВЖ и ГЖ не должна превышать 1 литра.
3.2.3. Запас хранящихся в каждом рабочем помещении ЛВЖ и ГЖ
не должен превышать суточной потребности – не более 5 литров.
Суточная норма потребности ЛВЖ и ГЖ должна быть согласована и
утверждена
руководителем
структурного
подразделения.
При
выполнении работ с большим количеством (свыше 5 л) огнеопасных
жидкостей, руководитель структурного подразделения должен получить
письменное
разрешение
проректора,
курирующего
данное
подразделение, согласованное с управлением охраны труда и
инспектором Госпожарнадзора.
3.2.4. Запрещается! хранение в лабораториях ЛВЖ с температурой
кипения ниже 323 К (50 °С) (дивинил, изопрен, диэтиловый эфир и др.) в
количествах, превышающих суточную потребность.
3.2.5. Хранить ЛВЖ и ГЖ в лаборатории необходимо в
толстостенной стеклянной посуде с герметично закрьшающимися
пробками, помещенной в специальные металлические ящики с
крышками, стенки и дно которых должны быть выложены стеклотканью.
3.2.6. Переливать ЛВЖ и ГЖ следует только в вытяжном шкафу
при работающей вентиляции, выключенных электронагревательных
приборах и отсутствии рядом окислителей (азотная кислота, бром,
перекись водорода, хлораты и др.).
3.2.7. ЛВЖ и ГЖ перед анализом, требующим нагрева, должны
быть предварительно обезвожены во избежание вспенивания и
разбрызгивания.
3.2.8. При работах, связанных с подогревом и последующей
конденсацией и охлаждением паров ЛВЖ и ГЖ (разгонке, кипячении и
др.), нужно сначала отрегулировать поток воды, проходящий через
холодильник, и только после этого включить электронагревательные
приборы.
3.2.9. Производить нагревание и перегонку ЛВЖ необходимо в
кругло донных тонкостенных колбах на водяной или масляной бане с
использованием электроплиток с закрытой спиралью и регулятором
температуры. Электроплитку следует размещать таким образом, чтобы ее
можно было легко удалить в случае аварии. Досуха перегонка ЛВЖ
запрещена!
3.2.10. Отгонка ЛВЖ с использованием вакуум-насосов, роторных
вакуумных испарителей, центрифуг должна производиться только после
изучения и усвоения исполнителями инструкций по технике
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безопасности на проведение таких работ.
3.2.11. В случае прекращения подачи воды при работающей
установке по перегонке ЛВЖ следует прекратить процесс перегонки,
отключить электроэнергию, перекрыть краны подачи воды, опустить
баню или колбонагреватель.
3.2.12. Запрещается! вносить посторонние тела, особенно
пористые и порошкообразные (активированный уголь, пемзу, капилляры
и т.п.) в нагретые ЛВЖ.
3.2.13. Не допускать перегрева реакционной смеси или
перегоняемой жидкости, приводящего к слишком бурному ходу реакции
или внезапному вскипанию перегретой жидкости.
3.2.14. Запрещается! нагревать на водяных банях вещества,
вступающие в реакцию, в результате которой может произойти взрыв или
выделение паров и газов.
3.2.15. Следует соблюдать особую осторожность при работе с
диэтиловым эфиром. Из-за низкой температуры вспышки (20 °С)
достаточно очень небольшого источника для его воспламенения или
взрыва паров в смеси с воздухом.
3.2.16. Диэтиловый эфир следует хранить в посуде из темного
стекла, изолированно от других веществ, в холодном и темном месте, т.к.
при его хранении на свету образуется взрывчатое вещество – пероксиды.
3.2.17. Перед разборкой приборов с ЛВЖ необходимо убедиться в
отсутствии
вблизи
включѐнных
газовых
горелок
и
электронагревательных приборов.
3.2.18. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после
окончания работы должны быть немедленно освобождены от оставшейся
жидкости и промыты.
3.2.19. Посуду после органических веществ нельзя мыть хромовой
смесью, т.к. возможны возгорания и взрыв.
3.2.20. Запрещается! выливать горючие жидкости в канализацию.
Отработанные жидкости следует собирать в соответствии с характером
вещества раздельно в специально герметично закрывающую посуду, в
которой их в конце рабочего дня удаляют из лаборатории для
регенерации или уничтожения в установленном месте.
3.2.21. Спецодежду, загрязненную ЛВЖ и ГЖ, а также
окислителями, необходимо немедленно заменить во избежание
возможного воспламенения.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к
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аварии или несчастным случаям необходимо немедленно прекратить
работу и обесточить электрооборудование.
4.2. В случае возникновения пожара, работник обязан:
4.2.1. немедленно сообщить в пожарную аварийно-спасательную
службу по тел. 101, четко назвать адрес учреждения, место пожара, свою
фамилию и должность, а также сообщить о наличии в здании людей;
4.2.2. приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными
средствами пожаротушения, оповещению людей, их эвакуации и
эвакуации материальных ценностей, предотвращению паники;
4.2.3. обеспечить встречу пожарных аварийно-спасательных
подразделений;
4.2.4. принять меры по вызову к месту пожара администрации
учреждения.
4.3. Возникший пожар следует ликвидировать на месте путем
прекращения доступа воздуха к горящей зоне. Для этого использовать
углекислотные, порошковые огнетушители, мокрые тряпки, кошму,
одеяло, песок.
4.4. При возгорании не растворимых в воде веществ (эфиры,
углеводороды и их производные, высшие спирты) нельзя применять для
тушения воду, т.к. пожар не только не будет локализован, но даже может
усилиться. Многие огнеопасные органические вещества легче воды и
при соприкосновении с ней образуют горящую пленку. Следует тушить
песком, накрыванием противопожарным полотнищем, порошковыми
огнетушителями.
4.5. При возгорании веществ растворимых в воде (низшие спирты,
ацетон, диметилформамид, диоксан) их можно гасить водой, а также
вышеуказанными средствами.
4.6. При получении травмы на производстве пострадавшего
освобождают от действия травмирующего фактора – электротока,
механизмов и др., на месте оказывают первую помощь с использованием
средств и медикаментов, имеющихся в аптечке лаборатории, при
необходимости отправляют в медицинское учреждение, сообщают о
случившемся непосредственному руководителю. Сохраняют рабочее
место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает
окружающим.
4.7. При проливе концентрированных кислот или растворов
щелочей, необходимо место пролива засыпать песком, нейтрализовать
слабыми растворами щелочей и кислот (2–3%-ными) соответственно,
после этого произвести уборку и проветрить помещение. Осколки
разбитого стекла собрать при помощи щетки и совка.
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4.8. При случайном разливе горючей жидкости необходимо
немедленно
выключить все
источники
открытого
огня
и
электронагревательные приборы (если пролито большое количество
горючей жидкости, то отключить источники открытого огня и в соседних
лабораториях). Место пролива жидкости засыпать песком, загрязненный
песок собрать совком. Ликвидировать аварию, связанную с разливом
ЛВЖ и ГЖ необходимо используя средства индивидуальной защиты.
Даже разлив 50 мл ЛВЖ можно считать аварийным, т.к. это приводит к
превышению ПДК в 100 и более раз.
4.9. При ожогах кожи кислотами и щелочами следует быстро
промыть обожженное место сильной струей воды на протяжении 10–15
мин, затем наложить примочку из раствора питьевой соды (1 ч.л. на
стакан воды) – при ожоге кислотой, и из борной кислоты или столового
уксуса (1.ч.л. на стакан воды) – при ожоге щелочью.
4.10. В случае попадания брызг плавиковой кислоты на кожу
следует немедленно промыть обожженное место сильной струей воды и
приложить компресс из 5%-ного раствора бикарбоната натрия.
4.11. При термических ожогах обожженное место следует
присыпать бикарбонатом натрия (содой), крахмалом, тальком или сделать
примочки из свежеприготовленных 2%-ных растворов соды,
перманганата калия или неразбавленного этилового спирта в
зависимости от степени термического ожога.
4.12. При попадании в глаза брызг кислоты или щелочи
необходимо их промывать длительное время большим количеством воды,
направляя нерезкую струю воды прямо в глаз, а затем промыть 3%-ным
раствором соды (при попадании кислоты) или 2%-ным раствором борной
кислоты (при попадании щелочи).
4.13. При попадании в глаза посторонних предметов (стекло, и др.)
удаление их должен проводить только медицинский работник.
4.14. При порезах рук или других частей тела стеклом необходимо
удалить из раны мелкие осколки, после чего промыть ее 2%-ным
раствором перманганата калия или этиловым спиртом, смазать йодной
настойкой и забинтовать.
4.15. При случайном отравлении хлороформом, толуолом,
ксилолами необходимо промыть рот, глаза, нос раствором бикарбоната
натрия, дать молоко и затем 10 г окиси магния в 150 мл воды и
кислородную подушку.
4.16. При отравлении дихлорэтаном – при легком отравлении
пострадавшего вывести на свежий воздух, дать крепкий чай, при приеме
внутрь – вызвать рвоту, выпить 8–10 стаканов воды или слабого
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(розового) раствора перманганата калия и вызвать рвоту, повторить
промывание желудка и дать солевое слабительное.
5.
Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить приборы из электросети и произвести разборку
лабораторных приборов.
5.2. Вымыть посуду, привести в порядок рабочий стол.
5.3. Закрыть банки с реактивами и поставить их в установленные
места хранения.
5.4. Вымыть руки с мылом, снять спецодежду и повесить ее в
установленное место.
5.5. Закрыть водопроводные краны, отключить вентиляционную
тягу, выключить свет.
5.6. Отключить напряжение в сети общим рубильником
(выключателем), если в лаборатории нет приборов и аппаратов, которые
работают круглосуточно (термостат, холодильник и др.). На дверях
лабораторий, где они находятся, должны быть таблички с надписями
«Включен термостат», «Включен холодильник».
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