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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время энзимология – это обширная об-

ласть знания, тесно связанная практически со всеми направ-

лениями современной биологии, а также фармакологией и 

медициной. Предмету энзимологии – ферментам – принад-

лежит важная роль в осуществлении и регуляции всех об-

менных процессов в организме. Основной задачей энзимоло-

гии на современном этапе является обобщение полученных 

ранее данных о структуре и механизме действия ферментов, 

путях регуляции их активности, механизмах влияния различ-

ных факторов на каталитическую активность. Эти знания 

позволяют с использованием современных биохимических, 

генетических и молекулярно-биологических  методов, а так-

же методов математического моделирования создавать био-

логические катализаторы с заданными каталитическими и ре-

гуляторными свойствами. 

В результате выполнения лабораторных работ и само-

стоятельной подготовки у студентов будут сформированы 

представления о методах выделении и очистки ферментов, 

определении ферментативной активности, механизмах дей-

ствия и регуляции активности некоторых из них. В процессе 

выполнения лабораторных работ студентами будут использо-

ваны различные подходы к определению ферментативной ак-

тивности: прямые и косвенные, а также методы с использо-

ванием сопряженных ферментных систем. Для выполнения 

лабораторных работ студентами предлагаются различные фи-

зико-химические методы анализа: спектральные, электрофо-

ретические и хроматографические методы анализа. При вы-

полнении заданий спецпрактикума будут востребованы зна-

ния и практические навыки, полученные при изучении мето-

дов исследования биохимии белков и углеводов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.  
 

ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСИ ФЕРМЕНТА 

 

Одним из важнейших ферментативных компонентов антиокси-

дантной системы организма является супероксиддисмутаза. (КФ 

1.15.1.1). Семейство супероксиддисмутазы (СОД) включает несколько 

ферментов: цитозольная Cu,Zn-зависимая СОД, митохондриальная Mn-

зависимая СОД, внеклеточная СОД. Апофермент супероксиддисмутазы 

человека представляет собой тетрамер с Мr = 135 000 Да.  

Супероксиддисмутаза уменьшает концентрацию супероксиданион 

радикала, катализируя реакцию дисмутации: 

 

 

Для определения активности СОД используются как прямой, так и кос-

венный методы. Для определения СОД прямым методом необходимо со-

здать высокую концентрацию O2
•¯

, что осуществить зачастую бывает 

очень трудно. Поэтому, наиболее часто используют непрямые методы, в 

них суперксиданион радикал генерируется в постоянном потоке, напри-

мер при аутоокислении адреналина или кверцетина в щелочных услови-

ях, или когда супероксиданион радикал взаимодействует с детекторной 

молекулой, такой как цитохром с Fe(III). 

 

Получение препарата супероксиддисмутазы 

 

Среда выделения 

0,25 М сахарозы, 0,5 мМ ЭДТА, 5 мМ трис-HCl буфере рН 7,2. 

 

Получение препарата СОД: 

Навеску печени промывают охлажденной средой выделения, из-

мельчают ножницами и гомогенизируют с 6 объемами 0,25 М сахарозы. 

Гомогенат центрифугируют при 52 000 g в течение 60 мин.  

Осадок отбрасывают, а супернатант подвергают тепловой обработ-

ке при 60 
о
С в течение 2 мин. Образовавшийся осадок удаляют центри-

фугированием при 9 000 g в течение 25 мин. В надосадочной жидкости 

определяют содержание белка биуретовым методом.  
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Определение активности супероксиддисмутазы в процессе  

аутоокисления адреналина 

 

Метод определения активности супероксиддисмутазы основан на 

измерении интенсивности аутоокисления адреналина, которое иниции-

руется супероксидными радикалами, образующимися при взаимодей-

ствии адреналина со следами металлов в щелочной среде. Супероксид-

дисмутаза ингибирует этот процесс, взаимодействуя с продуктами одно-

электронного восстановления кислорода. Количество окисленного адре-

налина оценивается по образованию окисленного продукта с максиму-

мом поглощения (А) при  = 347 нм. 

 

Реактивы: 

1. Бикарбонатный буфер, 0,2 М, рН 10,65 

2. Адреналин, 1 %  

3. Супероксиддисмутаза, 35 мкМ  

 

Ход работы:    

В кювету для спектрофотометра вносят 1,8 мл бикарбонатного бу-

фера, 100 мкл СОД (конечная концентрация 1,75 мкМ) и тщательно пе-

ремешивают. Производят измерение оптической плотности образца при 

 = 347 нм (устанавливают оптическую плотность равную 0,000 единиц). 

В кювету вносят 100 мкл раствора адреналина (запускают реак-

цию), быстро перемешивают и начинают отсчет времени реакции. 

Измерение оптической плотности раствора проводят в течение 3 

мин с интервалом 20 сек. 

Аналогичным образом проводят измерение оптической плотности 

контрольной пробы, оценивая степень интенсивность аутоокисления ад-

реналина в отсутствии ингибитора. В контрольный образец вместо рас-

твора супероксиддисмутазы вносят 100 мкл H2O бидистиллированной. 

Активность супероксиддисмутазы оценивают по степени ингиби-

рования скорости реакции аутоокисления адреналина. Процент ингиби-

рования скорости реакции рассчитывают по формуле: 

% ингибирования = (1-ΔDоп/ΔDк)*100% ,           (1) 

где   ΔDоп – разница между величиной оптической плотности на 0 и 3 

минуте определения; 

ΔDк – разница между величиной оптической плотности контроль-

ного раствора на 0 и 3 минуте определения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2.  
 

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ  И  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ  

ИЗ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ 

 

Алкогольдегидрогеназа (алкоголь:NAD-оксидоредуктаза, 1.1.1.1) –

цинксодержащий металлофермент, катализирующий обратимое окисле-

ние спиртов до альдегидов или кетонов. Алкогольдегидрогеназа из 

дрожжей более специфична к ацетальдегиду и этиловому спирту: 

 

 

 

 

 

 

Фермент состоит из 4 субъединиц, имеет 4 активных центра и 4 прочно 

связанных атома цинка. Молекулярная масса алкогольдегидрогеназы 140 

кДа. 

Механизм катализа: 

окисление спиртов проис-

ходит с формированием 

тройного комплекса, при-

чем первоначально в ак-

тивном центре связывается 

кофемент. Связанная с ато-

мом цинка молекула воды 

при образовании фермент-

субстратного комплекса 

замещается ионизирован-

ным спиртов. В результате 

реакции протон от субстра-

та переносится на кофер-

мент и образуется ацеталь-

дегид. Лимитирующей ста-

дией является диссоциация 

комплекса фермент – 

NADH. 

 

C

CH3

O

H +    NADH+H
+

CH2OH

CH3

+    NAD
+

Рис. 1. Связывание субстрата в активном центре 

алкогольдегидрогеназы [3]. 
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Выделение и очистка алкогольдегидрогеназы  

из пекарских дрожжей 

 

Реактивы: 

1. Na2HPO4 – 66 ммоль/л 

2. Ацетон, х.ч. 

3. К-фосфатный буфер, 1 мМ, рН 7,5  

4. (NH4)2SO4, кристаллический 

5. (NH4)2SO4, насыщенный раствор 

6. (NH4)2SO4, полунасыщенный раствор 

 

Ход работы: 

Подготовка исходного материала. Дрожжи измельчают и сушат 

на воздухе при комнатной температуре до постоянного веса. 

Экстракция. 50 г сухих дрожжей заливают 150 мл двузамещенно-

го фосфата натрия (66 ммоль/л) и в течение 2 ч термостатируют при 37
о
С 

(периодически перемешивая до получения однородной суспензии). По-

сле термостатирования суспензию охлаждают до комнатной температу-

ры, а затем центрифугируют 30 мин при 18 000 g (для проведения более 

полной экстракции суспензию после термостатирования следует оста-

вить на 3 часа при комнатной температуре, а затем центрифугировать). 

Тепловая обработка. Центрифугат нагревают до 55
о
С на водяной 

бане (температура бани 70-75
о
С), термостатируют в течение 15 мин, а за-

тем охлаждают на льду. После охлаждения центрифугируют 7 мин при 

40 000 g. Осадок отбрасывают, а центрифугат можно хранить в холо-

дильнике в течение суток (для длительного хранения разляют на аликво-

ты и хранят в морозильнике). 

Фракционирование ацетоном. Центрифугат помещают в ацето-

новую баню при -4
о
С 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 при -

2
о
С. К центрифугату добавляют еще 55 мл ацетона на каждые 100 мл 

дрожжевого экстракта и центрифугируют повторно при 40 000 g в тече-

ние 5 мин при -2
о
С.  

Осадок суспендируют в 40 мл бидистиллированной воды и диали-

зуют против 1 л фосфатного буфера в течение 3 часов при непрерывном 

перемешивании (смену буфера производят четыре раза). 

Кристаллизация. Осадок, выпавший в процессе диализа удаляют 

центрифугированием при 40 000g в течение 5 мин. К супернатанту до-

бавляют сульфат аммония (3,6 г на каждые 10 мл), инкубируют 20 мин 
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при комнатной температуре, а затем центрифугируют при 40 000 g в те-

чение 15 мин. К центрифугату при постоянной перемешивании добавля-

ют 1,2 г сульфата аммония на каждые 10 мл и оставляют на холоду для 

выпадения кристаллов. 

Суспензию кристаллов центрифугируют при 40 000 g в течение  

15 мин. Осадок суспендируют в небольшом объеме сульфата аммония 

(полунасыщенного)  и хранят в холодильнике. 

На каждой стадии выделения и очистки алкогольдегидрогеназы из 

пекарских дрожжей проводят определение содержания белка биурето-

вым методом и определяют удельную активность фермента. 

 
Определение активности алкогольдегидрогеназы  

 

Реактивы: 

1. Na-фосфатный буфер, 60 мМ, рН 8,5 

2. Этанол – 3 М 

3. NAD – 15 мМ, рН 6,0 

4. Алкогольдегидрогеназа, 1 Е/мл 

5. Изопропанол, 3 М 

6. Na-фосфатный буфер, 60 мМ с различными значениями рН (6,0; 

6,4; 6,8; 7,4; 7,8; 8,2; 8,6; 9,0) 

 

Ход работы: 

1.   В кювету для спектрофотометра помещают реакционную смесь:  

 2,25 мл бидистиллированной воды 

 0,5 мл натрий-фосфатного буфера 

 0,1 мл NAD 

 0,05 мл фермента 

 0,1 мл этилового спирта 

2.   Смесь перемешивают и измеряются оптическую плотность при 340 

нм (контроль – реакционная смесь без субстрата, вместо этилового спир-

та – 0,1 мл бидистиллированной воды).  

3.   Через 30 сек повторно измеряют оптическую плотность  при 340 нм и 

рассчитывают активность фермента. 

Коэффициент молярной экстинкции  при 340 нм для восстановленного 

NADH 6,22
.
10

3
М

-1
см

-1
. 
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Изучение свойств алкогольдегидрогеназы  

из пекарских дрожжей 

 

1. Изучение субстратной специфичности алкогольдегидрогена-

зы. Определяют активность ферментного препарата алкогольдегидроге-

назы по отношению к этанолу и изопропанолу 

2. Изучение влияния ингибиторов на активность алкогольде-

идрогеназы. Проводят определение активности фермента в присутствии 

мочевины и тиомочевины в концентрациях в реакционной смеси от 0,001 

до 0,1 М (10
-3

 М, 5
.
10

-3
, 10

-2
, 5

.
10

-2
, 10

-1
 М). На основании полученных 

данных делают вывод о влиянии мочевины и тиомочевины на активность 

алкогольдегидрогеназы.  

3. Изучение влияния рН реакционной смеси на активность ал-

когольдегидрогеназы. Определяют активность Определяют актив-

ность алкогольдегидрогеназы при постоянной ионной силе и различных 

значениях рН реакционной смеси: 6,0; 6,4; 6,8; 7,4; 7,8; 8,2; 8,6; 9,0 (ис-

пользуя Na-фосфатный буфер с различными значениями рН). На основа-

нии полученных данных делают вывод о влиянии рН на активность ал-

когольдегидрогеназы и рН оптимуме действия фермента. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ 

РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ ГЛИКОГЕНФОСФОРИЛАЗЫ   

 

Гликогенфосфорилаза катализирует фосфоролитическое расщеп-

ление α (1→4) – гликозидной связи в молекуле гликогена с образованием 

глюкозо-1-фосфата, а также протекание обратной реакции – реакции 

синтеза гликогена: 

 

(глюкоза)n  +  Фн                                         (глюкоза)n-1 + глюкозо-1-Ф 

 

Гликогенфосфорилаза представляет собой сложный субъединич-

ный фермент, коферментом которого свялется пиридоксальфосфат 

Фосфорилаза является регуляторным ферментом гликогенолиза. 

Фермент существует в двух формах: активной (А) и неактивной (Б), со-

стоящие из одинаковых субъединиц. Фосфорилаза А состоит из 4 субъ-

единиц, а фосфорилаза Б – из двух. Превращение неактивной формы в 

активную осуществляется в процессе фосфорилирования: 

 

2 фосфорилазы Б  +  4 АТФ                           фосфорилаза А  +  2 АДФ 

 

Катализируется активация фосфорилазы ферментом киназой фос-

форилазы Б. Активация гликогенфосфорилазы приводит к повышению 

содержания глюкозы в мышцах, печени и крови.  

 

Выделение гликогенфосфорилазы Б из скелетных мышц 

 

Реактивы: 

1. ЭДТА, 1,5 мМ, рН 7,0 

2. СН3СООН, 1 н. 

3. КНСО3, кристаллический 

4. (NH4)2SO4, насыщенный раствор при комнатной температуре, рН 7,0 

(рН доводят NH4OH) 

5. Трис-НCl, 1 мМ, рН 7,5 

6. Трис-основание, 2 М 

7. Цистеин, 0,3 М, рН 6,8 (свежеприготовленный) 

8. Mg(CH3COO)2
.
4H2O, 1М 

9. АМФ, 0,1 М, рН 7,0 

 

 гликогенфосфорилаза 

киназа фосфорилазы Б 
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Ход работы: 

Экстракция. К 10% -ному гомогенату скелетных мышц добавляют 

равный объем ЭДТА и экстрагируют при комнатной температуре 15 мин. 

Экстракт отбирают (отжимают через марлю) и повторяют процедуру. 

Дальнейшую работу проводят на холоду. Полученный экстракт подкис-

ляют предварительно охлажденной СН3СООН до рН 5,2-5,3 и центрифу-

гируют при 3000 об/мин в течение 15 мин при 4 
о
С. Надосадочную жид-

кость фильтруют через складчатый фильтр и нейтрализуют КНСО3. 

Фракционирование.  К полученному экстракту при постоянном 

перемешивании добавляют насыщенный раствор (NH4)2SO4 до насыще-

ния 0,41 (700 мл/л). Для осаждения белков раствор оставляют на 10 ч при 

4 
о
С, а затем центрифугируют при 12 000 об/мин в течение 15 мин. Оса-

док растворяют в ЭДТА и диализуют против Трис-НСl  (рН 7,5).  

Тепловая обработка. К белковому раствору добавляют раствор 

цистеина до конечной концентрации 0,03 М, ЭДТА  - до 0,001 М и дово-

дят рН смеси до 7,5 Трис-основанием. Смесь инкубируют 30 мин при 

37 
о
С. Образовавшийся после инкубации осадок удаляют и доводят Трис-

основанием рН смеси до 8,5. Смесь инкубируют 30 мин при 37 
о
С. После 

инкубации смесь охлаждают до комнатной температуры, нейтрализуют 

СН3СООН и центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин при 

комнатной температуре. Осадок отбрасывают.  

Кристаллизация. Раствор фермента (надосадочную жидкость) 

охлаждают и добавляют 1/100 объема раствора Mg(CH3COO)2 и 1/100 

объема раствора АМФ. Через 20-30 мин начинается кристаллизация. 

Перекристаллизация. Суспензию кристаллов центрифугируют 

при 15 000 g в течение 20 мин при 4 
о
С. Осадок растворяют в растворе 

цистеина (0,03 М) при 30 
о
С (нерастворившуюся часть удаляют центри-

фугированием при комнатной температуре). К раствору добавляют 

Mg(CH3COO)2 до конечной концентрации 0,01 М и АМФ – до 0,001 М. 

Смесь охлаждают (при охлаждении начинается кристаллизация фермен-

та). Суспензию кристаллов гликогенфосфорилазы хранят при 4
о
С. 

 

Определение активности гликогенфосфорилазы 

 

Метод определения фосфорилазной активности основан на изме-

рении количества неорганического фосфата, образующегося в результате 

синтеза гликогена из глюкозо-1-фосфата.  

 

Реактивы: 

1. Глицил-глициновый буфер, 0,2 М, рН 6,8 
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2. Гликоген, 4 % в глицил-глициновом буфере (1)  

3. Глюкозо-1-фосфат, 0,064 М в глицил-глициновом буфере (1) 

4. АМФ, 0,05 М, рН 7,0 

5. Фосфорилаза, 1 мг/мл в глицил-глициновом буфере (1) 

6. H2SO4, 0,1 н. 

7. Реактивы для определения неорганического фосфата с аскорбиновой 

кислотой (см. Приложение) 

8. Реактивы для определения содержания белка биуретовым методом 

(см. Приложение) 

 

Ход работы: 

1. Готовят опытную и контрольную пробы: 

- 0,2 мл раствора гликогена 

- 0,02 мл раствора ферментного препарата  

- 0,38 мл глицил-глицинового буфера 

2. Пробы инкубируют при 30 
о
С в течение 10 мин 

3. В контрольную пробу вносят 0,016 мл раствора АМФ и 0,2 мл раство-

ра глюкозо-1-фосфата, быстро перемешивают и начинают отсчет вре-

мени реакции. 

4. Через 5, 10 и 15 мин из контрольной пробы отбирают по 0,2 мл и вно-

сят в пробирки с 3 мл 0,1 н. H2SO4 (для остановки реакции). 

5. В отобранных образцах определяют содержание фосфата неорганиче-

ского. Контрольную пробу инкубируют с контрольной, не добавляя 

глюкозо-1-фосфат и АМФ. 

6. Рассчитывают удельную активность фосфорилазы, предварительно 

определив содержание белка в ферментном препарате биуретовым 

методом. 

 

 

Изучение регуляции активности гликогенфосфорилазы 

 

Гликогенфосфорилаза представлена в клетках двумя формами: ак-

тивной (А) и неактивной (Б). Превращение неактивной формы в актив-

ную происходит под действией фермента киназы фосфорилазы в присут-

ствии Mg
2+

 и АТФ, инактивация – под действием фосфатазы. Активато-

ром фосфорилазы является АМФ, ингибитором фосфатазы - NaF. Актив-

ность киназы фосфорилазы и фосфатазы регулируется гормонально (с 

участием глюкагона, адреналина, норадреналина и др.) с участием 

цАМФ, Са
2+

, АТФ, глюкозо-6-фосфатом и глюкозы. Определение актив-

ности фосфорилазы А и Б проводят в тканевом экстракте. 
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Получение тканевого экстракта 

Среда выделения: 

Глицил-глициновый буфер, 0,2 М, рН 6,8 

NaF, 0,2 М 

Получение экстракта мышечной ткани 

1. Навеску ткани 3-4 г (предварительно очищенную от жира и соедини-

тельной ткани и промытую охлажденной средой выделения) измель-

чают ножницами и гомогенизируют с 3 объемами среды выделения в 

течение 1 мин.  

2. Гомогенат центрифугируют пир 600 g в течение 10 мин. Супернатант 

сливают в стакан и помещают на лед. Осадок ресуспендируют в 4 

объемах среды выделения и вновь гомогенизируют в течение 30 с.  

3. Супернатант и полученный гомогенат объединяют и центрифугируют 

при 15 000 g в течение 15 мин. 

4. Супернатант отбирают (при необходимости фильтруют через 4 слоя 

марли).  

Полученная фракция является представляет собой 12 % тканевой экс-

тракт.  

Для изучения влияния фторида натрия на активность фосфорилазы 

получают тканевой экстракт в среде выделения, содержащей 0,2 М NaF, 

и без него. Перед определением фосфорилазы экстракт разводят средой 

выделения в 6 раз. 

 

Реактивы: 

1. Глицил-глициновый буфер, 0,2 М, рН 6,8 

2. Гликоген, 2 % в глицил-глициновом буфере (1)  

3. Глюкозо-1-фосфат, 0,04 М в глицил-глициновом буфере (1) 

4. NaF, 0,2 М 

5. АМФ, 3мМ, рН 7,0 

6. ТХУ, 5% 

7. Реактивы для определения неорганического фосфата с аскорбиновой 

кислотой 

8. Реактивы для определения содержания белка биуретовым методом 

 

Ход работы: 

Заполнение опытных и контрольных проб проводят одновременно 

(см. схему проведения опыта). Пробы инкубируют в течение 10 минут 

при 30
о
С. Реакцию останавливают добавлением 0,4 мл ТХУ. В контроль-

ные пробы ТХУ добавляют перед инкубацией. По окончании инкубации 
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пробы центрифугируют при 3 000 об/мин в течение 10 мин. В безбелко-

вом супернатанте определяют содержание фосфата неорганического. 

Активность фосфорилазы выражают в количество мкмоль фосфата 

неорганического, образовавшегося за 1 мин на 1 мг белка (содержание 

белка в тканевом экстракте предварительно определяют биуретовым ме-

тодом).  

Определение фосфорилазной активности проводят в тканевых экс-

трактах, полученных с NaF и без него в среде выделения. По разнице 

между удельной активностью общей фосфорилазы и удельной активно-

стью фосфорилазы А определяют активность фосфорилазы Б.  

 
Таблица 1. 

Состав реакционной смеси 

 

Состав пробы Объем в пробе, 

мл 

Конечная концен-

трация 

Для определения активности фосфорилазы А 

Глицил-глициновый буфер, рН 

6,8 

0,1 100 ммоль/л 

NaF 0,2 100 ммоль/л 

Глюкозо-1-фосфат 0,2   20ммоль/л 

Гликоген 0,2     1 % 

Тканевой экстракт 0,1  

Для определения общей фосфорилазной активности 

Глицил-глициновый буфер, 

рН6,8 

0,1 100 ммоль/л 

NaF 0,2 100 ммоль/л 

Глюкозо-1-фосфат 0,2     20ммоль/л 

Гликоген 0,2       1 % 

АМФ 0,2       1,5 ммоль/л 

Тканевой экстракт 0,1  

 

На основании полученных данных делают вывод о соотношении 

различных форм фосфорилазы, а также влиянии ингибитора фосфатазы 

NaF, на активность гликогенфосфорилазы. 



 

15 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4.  
 

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ 

СВОЙСТВ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

 

Лактатдегидрогеназа (L-лактат : NAD-оксидоредуктаза, 1.1.1.27, 

ЛДГ) катализирует окисление молочной кислоты до пирувата, а также 

обратную реакцию - восстановление пировиноградной кислоты до мо-

лочной в процессе анаэробного гликолиза  

 
COOH

CHOH

CH3

+         NAD
+

COOH

C

CH3

+         NADH
 
+  H

+O

 
 

Равновесие реакции сдвинуто в сторону образования молочной 

кислоты. Лактатдегидргеназа, как и все ферменты гликолитического 

расщепления глюкозы, локализована в цитоплазме. 

Лактатдегидрогеназа  – олигомерный белок, состоящий из 4 поли-

пептидов двух типов Н и М. В зависимости от сочетаний субъединиц 

различают 5 изоформ лактатдегидрогеназы: Н4, Н3М1, Н2М2, Н1М3 и М4. 

Изоформа М4 преимущественно локализована в скелетных мышцах, а Н4 

– в сердечной. Наличие изоформ фермента, имеющих различную ткане-

вую локализацию, обусловливает его важное диагностическое значение. 

Лактатдегидрогеназа обладает высокой субстратной и кофермент-

ной специфичностью. Эффективность НАД как кофермента почти в 200 

раз выше, чем НАДФ. Молекула ЛДГ содержит 4 молекулы кофермента, 

причем при низкой концентрации кофактора в реакционной среде, лак-

татдегидрогеназа диссоциирует на субъединицы. Каталитической актив-

ностью обладает олигомерная форма фермента.  

В состав активного центра лактаддегидрогеназы входят аминокис-

лотные остатки гистидина, аргинина и тирозина. Каталитическая актив-

ность фермента зависит от наличия свободных SH-групп, поэтому инги-

биторами фермента являются все сульфгидрильные реагенты. Ингибиро-

вание ЛДГ происходит также в присутствии высоких концентрации мо-

лочной кислоты и НАД. 
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Выделение лактатдегидрогеназы из скелетных мышц 

 

Реактивы: 

1. КОН, 30 мМ  

2. (NH4)2SO4, кристаллический 

3. (NH4)2SO4, насыщенный раствор, рН 7,5-7,8 (рН доводят NH4OH) 

Выделение лактатдегидрогеназы проводится на льду или при охлажде-

нии. 

 

Ход работы: 

Экстракция. Навеску мышечной ткани гомогенизируют с равным 

объемом 30 мМ КОН. Полученный гомогенат центрифугируют при 

18 000g в течение 10 мин.  

Супернатант отбирают и оставляют на льду. Осадок ресуспенди-

руют в H2O бидистиллированной (½ от первоначального объема КОН), 

оставляют на 5 мин на льду, а затем центрифугируют при 18 000 g в те-

чение 10 мин. Супернатант объединяют с полученным после первого 

центрифугирования. 

Фракционирование и тепловая обработка. К экстракту, содер-

жащему лактатдегидрогеназу, медленно при перемешивании добавляют 

насыщенный раствор сульфата аммония, рН 7,5-7,8 до насыщения 0,52 

(104 мл (NH4)2SO4 на 100 мл экстракта). Инкубируют на холоду в тече-

ние 20 мин, а затем центрифугируют. Осадок отбрасывают, а к суперна-

танту добавляют кристаллический (хорошо измельченный) сульфат ам-

мония до насыщения 0,72 (13 г (NH4)2SO4 на 100 мл). Раствор центрифу-

гируют при 40 000 g в течение 15 мин.  

Осадок растворяют в небольшом количестве Н2О бидистиллиро-

ванной (охлажденной), определяют содержание белка биуретовым мето-

дом. Полученный раствор с известной концентрацией разводят до со-

держания белка 25-30 мг в 1 мл и добавляют к нему при перемешивании 

насыщенный рствор сульфата аммония до насыщения 0,55 (122 мл 

(NH4)2SO4 на 100 мл экстракта), инкубируют при комнатной температуре 

(постоянно перемешивая) в течение 15 мин, а затем центрифугируют при 

40 000 g в течение 10 мин. Осадок ресуспендируют в небольшом количе-

стве Н2О бидистиллированной.  

Полученный раствор белка ставят на водяную баню при 58
о
С и ин-

кубируют 3 мин, а затем переносят на лед. Выпавший осадок удаляют 

центрифугированием при 10 000 g в течение 20 мин.  



 

17 

Кристаллизация. К центрифугату при постоянном перемешива-

нии медленно добавляют насыщенный раствор сульфата аммония до по-

мутнения раствора и оставляют в холодильнике на 10 ч (для кристалли-

зации). Суспензию кристаллов центрифугируют при 10 000 g в течение 

20 мин. Осадок ресуспендируют в небольшом количестве сульфата ам-

мония (с насыщением 0,55). Суспензию фермента хранят при +4
о
С.  

 

 

Определение активности лактатдегидрогеназы 

 

Под действием лактатдегидрогеназы происходит восстановление 

пировиноградной кислоты (ПВК) до молочной, которое сопровождается 

уменьшением количества НАД восстановленного. Восстановление ПВК 

и окисление НАДН происходит в эквимолярном соотношении. Об убыли 

НАДН судят  по уменьшению оптической плотности при  = 340 нм 

(максимум поглощения восстановленного НАД,  = 6,22
.
10

3 
М

-1
см

-1
) 

 

Реактивы: 

1. Калий-фосфатный буфер, 40 мМ, рН 7,4 

2. Калий фосфатный буфер, 10 мМ, оН 7,4 

3. Пируват Na, 10 мМ 

4. НАД восстановленный, 2 мМ, рН 8,0 

5. Лактатдегидрогеназа, 0,4 Е/мл в 10 мМ калий-фосфатном буфере, рН 

7,4 (свежеприготовленный раствор)  

6. Реактивы для определения содержания белка биуретовым методом 

(см. Приложение) 

 

Ход работы: 

1. В кювету для спектрофотометра помещают реакционную смесь: 

- 2,75 мл 40 мМ калий-фосфатного буфера 

- 0,1 мл НАДН 

- 0,1 мл пирувата натрия 

- 0,05 мл лактатдегидрогеназы 

2. Быстро перемешивают и начинают отсчет времени реакции. Измере-

ние оптической плотности при  = 340 нм производят в течение 3-5 

мин против контроля (дистиллированной воды). 

3. Рассчитывают удельную активность лактатдегидрогеназы, предвари-

тельно определив содержание белка в ферментном препарате биуре-

товым методом. 
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Изучение свойств лактатдегидрогеназы 

 

1. Получение тканевого экстракта и определение активности  

лактатдегидрогеназы. 

     Среда выделения. 

Калий-фосфатный буфер, 0,1 М, рН 7,4 

Ход работы: 

1. Навеску ткани 3-4 г (предварительно очищенную от жира и соедини-

тельной ткани и промытую охлажденной средой выделения) измель-

чают ножницами и гомогенизируют с 4 объемами среды выделения. 

2. Гомогенат центрифугируют при 600 g в течение 10 мин. Супернатант 

отфильтровывают через 4 слоя марли и повторно центрифугируют 

при 15 000 g в течение 10 мин.  

Полученный центрифугат используют в качестве ферментного препара-

та, предварительно определив содержание белка биуретовым методом. 

Препарат хранят при 4
о
С. 

Для определения активности лактатдегидрогеназы тканевой экстракт, 

содержащий 15-20 мг белка в 1 мл, разводят в 10-20 раз. 

 

2. Определение активности лактатдегидрогеназы в тканевых 

экстрактах мышечной ткани, сердца и печени. В тканевых экстрактах 

определяют удельную активность лактатдегидрогеназы при концентра-

ции пирувата натрия от 0,05 до 2,0 мМ. На основании полученных ре-

зультатов делают вывод о зависимости активности лактатдегидрогеназы 

из различных тканей от концентрации субстрата. 

 

3. Изучение влияния щавелевоуксусной кислоты (ЩУК) на ак-

тивность лактатдегидрогеназы. Удельную активность лактатдегидро-

геназы из разных тканей исследуют при концентрации пирувата натрия 

1,5 мМ (для определения активности в мышцах и печени) и 0,15 мМ (для 

определения активности в сердце) и в присутствии ШУК в концентрации 

0,01 – 0,1 мМ. Делают вывод о влиянии ЩУК на активность фермента в 

разных тканях. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

АМИНОТРАНСФЕРАЗ 

 

Аминотрансферазы катализируют реакции межмолекулярного пе-

реноса аминогрупп от -аминокислоты на -кетокислоту. Реакции тран-

саминирования, открытые в 1937 году,  являются универсальными для 

всех живых организмов. В настоящее время известно много аминотранс-

фераз, проявляющих различную субстратную специфичность относи-

тельно аминокислоты. Кофактором всех этих ферментов является прочно 

связанный с -аминогруппой лизина апобелка пиридоксаль-5-фосфат, ко-

торый выполняет роль переносчика аминогруппы с аминокислоты на ке-

токислоту. 
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Аспартатаминотрансфераза (L-аспартат:2-оксоглутарат–

аминотрансфераза, КФ 2.6.1.1) катализирует перенос аминогруппы от 

аспарагиновой кислоты на -кетоглутаровую кислоту. Продуктами реак-

ции являются щавелевоуксусная кислота  (1) и глутаминовая кислота (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) широко распространена во 

всех органах и тканях, но наиболее активна в печени, мозге, в сердечной 

и скелетных мышцах. В клетках обнаруживается две изоформы АсАТ: 

цитоплазватическая и митохондриальная, отличающиеся регуляторными 

характеристиками. В митохондриях аспартатаминотрансферазная реак-

ция сдвинута в сторону образования -кетоглутаровой, что связано с 

участием этой оксо-кислоты в цикле Кребса (цикле трикарбоновых кис-

лот). В цитоплазме более эффективно образуется щавелевоуксусная кис-

лота, что обусловлено участием оксалоацетата в процессах глюконеоге-

неза и транспорта ряда веществ (ацил- и ацетил-КоА, НАДН и др.) через 

митохондриальную мембрану. 

 

Аланинаминотрансфераза (L-аланин:2-оксоглутарат–

аминотрансфераза, КФ 2.6.1.2) катализирует реакцию переаминирования 

между L-аланином  и -кетоглутаровой кислотой. Продуктами реакции 

являются пируват (1) и глутаминовая кислота (2). 
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Большая часть аланинамнотрансферазы (АлАТ) в клетке локализо-

вана в цитоплазме, однако небольшое количество АлАТ связана с мито-

хондриями. Цитоплазматическая и митохондриальная аминотрансферазы 

отличаются физико-химическими свойствами, рН-оптимумом действия, 

и кинетическими параметрами. Цитоплазматическая фракция проявляет 

регуляторные свойства в отношении синтеза глюкозы de novo, так как 

предшественником почти половины углеводов, образующихся в процес-

се глюконеогенеза, является аланин. 

 

 

Получение тканевых экстрактов и субклеточных фракций  

мышц и печени 

 

Среда гомогенизации для печени: 

Сахароза, 0,25 М в 0,05 М трис-HCl буфере, рН 7,4 

Среда гомогенизации для мышц: 

Трис-HCl буфер, 0,05 М, рН 7,4 

 

Навеску ткани промывают охлажденной средой гомогенизации, 

удаляют жир и соединительную ткань, обсушивают, измельчают ножни-

цами и гомогенизируют с 9 объемами среды гомогенизации. Гомогенат 

центрифугируют при 600 g в течение 10 мин. Полученный супернатант 

сливают и помещают на лед, а осадок вновь гомогенизируют с 10 объе-

мами среды гомогенизации. Гомогенат центрифугируют при 600 g в те-

чение 10 мин. Осадок отбрасывают, а супернатанты объединяют, филь-

труют через 4 слоя марли и центрифугируют при 15 000 g в течение 15 

мин. Супернатант представляет собой препарат растворимых амино-

трансфераз. Осадок, содержащий митохондрии, ресуспендруют и ис-

пользуют для определения активности митохондриальных аминотранс-

фераз. В обоиз препаратах определяют содержание белка.  

 

Определение активности аминотрансфераз 

 

Определение активности ферментов с помощью  

сопряженных ферментных систем 

 

Активность ряда ферментов определяется с помощью энзиматиче-

ских методов, отличающихся высокой точностью, чувствительностью и 

специфичностью. Эти методы позволяют непрерывно регистрировать 

накопление продуктов реакции во времени. Наиболее распространенным 
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является спектрофотометрический сетод определения активности, осно-

ванный на использовании сопряженной ферментной системы - пиридин-

зависимых дегидрогеназ. При взаимодействии НАД- или НАДФ-

зависимой дегидрогеназы с одним из продуктов реакции происходит 

окисление или восстановление кофермента, количество которого экви-

молярно количеству образовавшегося продукта. Скорость превращения 

кофакторов соответствует скорости изучаемой реакции. 

Точность и высокая чувствительность данных методов обусловле-

на тем, что восстановленная форма НАДН и НАДФН имеют максимум 

поглощениф при  = 340 нм (коэффициент молярной экстинкции  равен 

6,22
.
10

3
 М

-1
см

-1
). Активность фермента выражают в количестве мкмоль 

восстановленного или окисленного НАД или НАДФ, приходящихся на 1 

мг белка ферментного препарата. Данный метод позволяет определить до 

1 нмоль вещества в пробе.  

Используемые в энзимологии сопрягающие ферментные системы 

отличаются простотой (одноступенчатые системы), строгой субстратной 

специфичностью сопрягающих ферментов. Сопрягающие ферменты не 

лимитируют скорость изучаемой реакции. 

Используя сопрягающие ферментные системы при определения ак-

тивности  ферментов в гомогенатах или субклеточных фракциях необхо-

димо учитывать, что пиридинзависимые дегидрогеназы и их кофермен-

ты, например, могут содержаться в образцах. Изменение оптической 

плотности реакционной смеси может быть неспецифическим, а в исполь-

зуемых сопрягающих ферментных препаратах также могут содержать 

примеси изучаемых ферментов. Поэтому крайне необходимо провести 

правильное планирование эксперимента (постановка контролей). 

 

Определение активности аланинаминотрансферазы 

 

Определение активности аланинаминотрансферазы основано на 

измерении количества образующейся пировиноградной кислоты, которая 

в сопряженной лактатдегидрогеназной системе восстанавливается до мо-

лочной кислоты при участии НАДН (см. лабораторную работу   ). За хо-

дом реакции наблюдают по уменьшению оптической плотности при  = 

340 нм. 

 

 

 

 

 

аланин    +    -кетоглутарат                                  пируват   +   глутамат 

 
                                                                             лактатдегидрогеназа      
 
 

                                                                                                                           лактат                    

аланинаминотрансфераза 

НАДН
.
Н

+
 

 
НАД+ 
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Реактивы: 

1. Трис-HCl буфер, 0,1 М, рН 7,5 

2. L-аланин, 1 М в Трис-НСl буфере, рН 7,5 

3. -кетоглутарат, 1 М в Трис-НСl буфере, рН 7,5 

4. НАДН, 1,5 мМ 

5. Лактатдегидрогеназа, 0,4 Е/мл  

6. Тканевой экстракт или суспензия митохондрий 

 

Ход работы: 

 

 Реакцию начинают внесением тканевого экстракта или суспензии 

митохондрий. Быстро перемешивают и начинают отсчет времени реак-

ции. Измерение оптической плотности при  = 340 нм производят в те-

чение 3-5 минут через каждые 30 секунд против контроля (дистиллиро-

ванной воды).  

 

Таблица 2. 

Состав реакционной смеси: 

 Объем в пробе, мл Конечная концентра-

ция в пробе, моль/л 

Трис-HCl буфер 1,5   0,05 

L-аланин 0,3 0,1 

-кетоглутарат 0,3   0,01 

НАДН 0,3       1,5
.
10

-4
 

Лактатдегидрогеназа   0,05  

Тканевой экстракт или 

суспензия митохондрий 

  0,05  

 

Чтобы избежать погрешности в оценке активности фермента, 

необходимо измерить изменение оптической плотности при  = 340 нм 

без внесения лактатдегидрогеназы в реакционную среду (для учета воз-

можного неспецифического окисления НАДН). 

Активность аланинаминотрансферазы выражают в мкмоль НАДН, 

затраченного на восстановление пирувата за 1 мин на 1 мг белка фер-

ментного препарата.  
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Определение активности аспартатаминотрансферазы 

 

Определение активности аспартатаминотрансферазы основано на 

измерении количества образующейся щавелевоуксусной кислоты 

(ЩУК), которая восстанавливается до малата сопряженной ферментной 

системой – НАДН-зависимой малатдегидрогеназой. За ходом реакции 

наблюдают по уменьшению оптической плотности при  = 340 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

Реактивы: 

1. К-фосфатный буфер, 0,2 М, рН 7,5 

2. L-аспартат, 0,33 М в К-фосфатном буфере, рН 7,5 

3. -кетоглутарат, 0,5 М в К-фосфатном буфере, рН 7,5 

4. НАДН, 1,5 мМ 

5. Малатдегидрогеназа, 0,4 Е/мл  

6. Тканевой экстракт или суспензия митохондрий 

 

Тканевой экстракт перед проведением определения развести в 100 раз.  

 

Ход работы: 

 

Реакцию начинают внесением -кетоглутарата. Быстро перемеши-

вают и начинают отсчет времени реакции. Измерение оптической плот-

ности при  = 340 нм производят в течение 3-5 минут через каждые 30 

секунд против контроля (дистиллированной воды). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Состав реакционной смеси: 

 Объем в пробе, мл Конечная концентра-

ция в пробе, моль/л 

аспартат  +  -кетоглутарат                                     ЩУК      +    глутамат 

 
                                                                             малатдегидрогеназа      
 
 

                                                                                                                           малат                    

аспартатаминотрансфераза 

НАДН
.
Н

+
 

 
НАД+ 
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К-фосфатный буфер 1,5                 0,1 

L-аспартат 0,3 0,033 

-кетоглутарат 0,3 0,005 

НАДН 0,3    1,5
.
10

-4
 

Малатдегидрогеназа   0,05  

Тканевой экстракт или 

суспензия митохондрий 

  0,05  

 

Для учета возможного неспецифического окисления НАДН, необ-

ходимо измерить изменение оптической плотности при  = 340 нм без 

внесения малатдегидрогеназы в реакционную среду. 

Активность аспартатаминотрансферазы выражают в мкмоль 

НАДН, затраченного на восстановление пирувата за 1 мин на 1 мг белка 

ферментного препарата.  

 

Определение активности аминотрансфераз, локализованных 

в различных субклеточных фракциях 
Проводят определение удельной активности аспартатаминотранс-

феразы и аланинаминотрансферазы в тканевом экстракте и митохондри-

альной фракции, предварительно определив содержание белка. На осно-

вании полученных результатах и данных об объеме и концентрации го-

могената, тканевого экстракта и митохондриальной фракции сделать вы-

вод о локализации этих аминотрансфераз в клетках.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6.  

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ  

БЕЛКОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

 

Ферментативный гидролиз белков, широко используемый в насто-

ящее время в пищевой промышленности для получения продуктов со 

специально заданным составом, позволяет существенно снизить анти-

генный потенциал белковых компонентов. Причем, чем выше степень 

гидролиза, тем ниже антигенность гидролизатов. Изучение активности 

протеолитических ферментов в различном концентрационном и времен-

ном диапазонах, влияние на степень гидролиза различных факторов поз-

воляют получить продукты с заданной степенью гидролиза, составом и 

размерами пептидов, определенным соотношением аминокислот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Электрофореграмма белков, содержащихся в молоке, сыворотке и гидролиза-

тах, полученных промышленным способом. На дорожках: 1 - молоко цельное сухое; 

2 - концентрат белков сыворотки;  

3- детское питание NAN; 4 – стандарты молекулярных масс белков;  

5 – белковый гидролизат  «INGREDIA  PRODET GF 006»; 6 - белковый гидролизат 

«Ingredia SA 5153 AVENUE FERNAND LOBEREDDEZ 62033 ARRAS CEDEX 

FRANSE». 
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В сыворотке молока, получаемой путем кислотного осаждения ка-

зеина, белки составляют от 0,8 - 1,0% и представлены, в основном, -

лактоглобулином (от 7 до 12 общего количества белков молока) и -

лактальбумином (от 2 до 5% от общего количества белков молока). 

В  данной работе гидролиз белков молочной сыворотки проводили 

с использованием фермента алкалазы FG. Алкалаза FG – это протеоли-

тический фермент, полученный глубинной ферментацией селекциониро-

ванного штамма Bacillus licheniformis. Основной ферментный компонент 

– субтилизин А, или субтилизин Карлсберга, является эндопротеазой, 

которая хорошо описана в литературе. Препарат алкалазы FG представ-

ляет собой темно-коричневую жидкость легко растворимую в воде при 

любых концентрациях.  

 

Реактивы: 

1. K-Na фосфатный буфер, 0,2 М, рН 7,72 

2. NaОН,  0,5 М раствор 

3. Концентрат белков молочной сыворотки (сухой), содержание протеи-

нов 50 % 

4. Алкалаза, 2,4 Е/г; 

 

Ход работы: 

Готовят 5 % раствор концентрата белков сыворотки в дистиллиро-

ванной воде. Полученный раствор центрифугируют при  

10 000 об/мин в течение 20 мин. Надосадочную жидкость фильтруют че-

рез капроновый фильтр. 

К 50 мл полученного фильтрата добавляют 10 мл фосфатного бу-

фера и измеряют рН и при необходимости доводят раствором NaOH до 

7,5-7,8. Доводят объем гидролизата дистиллированной водой до 100 мл. 

Таким образом получают 2,5 % раствор концентрата сыворотки, содер-

жащий около 1 % белков. 

Рабочий раствор алкалазы: исходный препарат алкалазы FG раз-

бавляют в 20 раз (к 50 мкл исходного препарата приливают 0,95 мл ди-

стиллированной воды). 

В пластиковые пробирки разливают по 5 мл приготовленного  

2,5 % раствора, помещают в термостат и через 10 мин запускают процесс 

гидролиза, приливая 50 мкл рабочего раствора алкалазы (конечная кон-

центрация фермента составляет 0,05 %). 

Гидролиз проводят в течение 2 часов. Затем пробирки с реакцион-

ной смесью извлекают из термостата, переносят по 1 мл из каждой про-

бирки в пронумерованные пробирки Эппендорфа, ставят в кипящую во-
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дяную баню на 10 мин для инактивации фермента  и помещают в моро-

зильную камеру. 

 

Анализ продуктов гидролиза белков сыворотки алкалазой методом 

тонкослойной хроматографии  

Реактивы:  
1. Пластинки Silika gel 60 F254 

2.  К/Na-фосфатный буфер,  0,2 М, рН  7,5 

3. Этиловый спирт, 70 %  

4. Нингидрин, 0,2 % раствор в этаноле - проявляющий реагент 

 

Ход работы:  

Пластинки с силикагелем обработать буфером. Для этого погру-

зить нижний край пластинки на 2 см в буфер. После того, как фронт рас-

творителя поднимется до верхнего края, пластинку высушить на воздухе 

в горизонтальном положении. Процедуру повторить, повернув пластину 

на 90
о
.  

Хроматографическую камеру насыщают системой разделения в те-

чение 10-20 мин. 

На пластины с силикагелем (обработанные буфером) наносят 

предварительно центрифугированные при 12 500 об/мин в течение 10 

мин  пробы гидролизатов в объеме 2 мкл. 

Разделение проводят в 70 % этаноле. 

После разделения пластинки высушивают и опрыскивают раство-

ром нингидрина. Проявление розово-фиолетовых пятен происходит при 

нагреве пластинки до 70
о
С. 

 
 

 

1. без алкалазы; 

2. 0,005 % алкалазы; 

3. 0,01 % алкалазы; 

4. 0,02 % алкалазы; 

5. 0,03 % алкалазы; 

6. 0,04 % алкалазы; 

7. 0,05 % алкалазы; 

8. 0,1 % алкалазы; 

 

 

 

 

Рис. 3. Хроматограмма продуктов гидролиза белков сыворотки алкалазой. 

1      2      3     4      5     6      7     8 
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Анализ продуктов гидролиза белков сыворотки алкалазой методом 

SDS-электрофореза в полиакриламидном геле 
 

Реактивы: 

1. Раствор мономеров для геля, 30 %  (29,2 г акриламида и 0,8 г мети-

ленбисакриламида растворяют в воде, приливают 25 мл глицирина и 

доводят объем водой до 100 мл. Смесь перемешивают, нагревают доя 

40
о
С  фильтруют через угольный фильтр). 

2. Буфер для разделяющего геля, рН 6,8 (18,7 г Трис-основание и 0,4 г 

SDS (додедцилсульфат натрия) растворяют в 100 мл воды, рН доводят 

HCl концентрированной). 

3. Буфер для фокусирующего геля, рН 6,7 (0,84 г Трис-основание т 0,05 г 

SDS растворяют в 50 мл воды, рН доводят до 6,7). 

4. Электродный буфер: 3,5 г глицина, 0,1 г SDS  растворяют в 1 л ди-

стиллированной воды. При непрерывном перемешивании добавляют 

Трис-основание кристаллический, доводя рН до 8,3. 

5. Диссоциирующая смесь: 10 % раствор SDS в 25 % водном растворе -

меркаптоэтанола. 

6. ТЭМЭД (N, N, N’, N’ –тетраметилендиамин) 

7. Персульфат аммония 

8. Краситель для геля: 10% коллоидный раствор Кумасси G-250 в 3,5 % 

водном растворе хлорной кислоты. 

9. Лидирующий краситель: 2 % раствор бромфенолового синего в 50 % 

глицерине.  

10. Уксусная кислота, 10 %. 

 

Ход работы: 

Заливка разделяющего 16 % геля. В стакане на 50 мл смешива-

ют: 

- 10 мл раствора мономеров,  

- 5 мл буфера для разделяющего геля,  

- 3 мл воды,  

- 40 мкл ТЭМЭД, 

- 30 мкл раствора персульфата аммония. 

Быстро перемешивают и заливают в ячейку электрофоретической 

камеры для вертикального электрофореза. На поверхность геля наслаи-

вают дистиллированную воду. Время полимеризации 20-30 мин. 

Заливка фокусирующего 5 % геля. В стакане на 50 мл смешива-

ют: 
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- 1 мл раствора мономеров, 

- 5 мл воды, 

- 40 мкл ТЭМЭД, 

- 30 мкл персульфата аммония. 

Быстро перемешивают, заливают в электрофоретическую ячейку 

на поверхность заполимеризовавшегося разделяющего геля (предвари-

тельно удалив воду с поверхности) и вставляют гребенку для формиро-

вания карманов для нанесения образцов. Время полимеризации 20-30 

мин. 

Подготовка образцов. К 100 мкл гидролизата, содержащего около 

2,5 мг белка, добавляют 100 мкл разделяющего геля и 100 мкл диссоции-

рующей смеси. Закрытые пробирки помещают на водяную баню и кипя-

тят в течение 20-40 мин до полного растворения белков. Пробирки охла-

ждают и добавляют в реакционную смесь по 100 раствора бромфеноло-

вого синего в 50 % глицерине. 

Проведение электрофореза. После того, как гель застынет, до-

стают гребенку и промывают карманы электрофоретическим буфером. 

Помещают гель в собранную электрофоретическую камеру. Заливают 

электрофоретический буфер (так, чтобы карманы в геле были заполнены 

буфером). Подготовленные пробы вносят в карманы геля. Включают ис-

точник питания. Сила тока при вхождении красителя в гель 20 мА, а за-

тем силу тока увеличивают до 40 мА. 

Фиксация и окрашивание геля. По окончании электрофореза 

гель извлекают из ячейки, промывают дистиллированной водой и поме-

щают в 30 % раствор ТХУ на 20-40 мин. Из раствора ТХУ гель переносят 

в раствор красителя и окрашивают в течение 40-120 мин. После окраши-

вания гель промывают дистиллированной водой и помещают в 10 % рас-

твор уксусной кислоты для отмывки. Отмывку проводят до полного 

обесцвечивания фона, несколько раз меняя раствор для отмывки и заме-

нют его свежим. 

 
1. без алкалазы; 

2. 0,005 % алкалазы; 

3. 0,01 % алкалазы; 

4. 0,02 % алкалазы; 

5. 0,03 % алкалазы; 

6. 0,04 % алкалазы; 

7. 0,05 % алкалазы; 

8. 0,1 % алкалазы; 

 

 

 
    1     2    3    4     5    6   7    8 

β-лактоглобулин → 

α-лактоальбумин → 

Рис. 4. Электрофореграмма белков сыворотки, гидролизованных алкалазой в раз-

дичных концентрациях. 
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Изучение влияния различных концентраций фермента на степень 

гидролиза сывороточных белков 

 

В пластиковые пробирки разливают по 5 мл приготовленного  

2,5 % раствора сыворотки, помещают в термостат и через 10 мин запус-

кают процесс гидролиза, приливая расчетное количество фермента (см. 

таблицу). 

 

Таблица 4. 

Содержание и концентрация алкалазы в реакционной смеси 

 

№ Рабочий  

раствор  

алкалазы, мкл 

Содержание исходного  

препарата алкалазы  

в реакционной смеси, мкл  

Конечная  

концентрация  

алкалазы, % 

1 0 0 0 

2 5 0,25 0,005 

3 10 0,5 0,01 

4 20 1,0 0,02 

5 30 1,5 0,03 

6 40 2,0 0,04 

7 50 2,5 0,05 

8 100 5 0,1 

 

По окончании гидролиза проводят анализ продуктов ферментатив-

ного расщепления белков методами ТСХ и SDS-электрофореза в ПААГ. 
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ЗАДАЧИ ПО ЭНЗИМОЛОГИИ 

 

Задача 1. Локализация ферментов. 

 

Был получен гомогенат в 0,25 М сахарозе из 50 г печени крысы. С 

использованием метода дифференциального центрифугирования были 

получены субклеточные фракции, в которых определили содержание 

белка и активность глюкозо-6-фосфатазы. Глюкозо-6-фосфатазную ак-

тивность определяли по накоплению фосфата неорганического при ин-

кубировании реакционной среды, содержащей глюкозо-6-фосфат и ис-

следуемую фракцию (ферментный препарат). Полученные данные при-

ведены в таблице: 

 

Таблица 5. 

Фракционирование гомогената печени крыс. 

 

 Фракция 

гомогенат ядра мито-

хондрии 

микро-

сомы 

цито-

золь 

Общий объем, мл 50 10 10 5 75 

Содержание белка, 

мг/мл 

24 35 49 31 2,2 

Объем, взятый для 

определения активно-

сти фосфатазы, мл 

0,5 0,5 0,5 0,05 1,0 

Изменение содержа-

ния неорганического 

фосфата за 5 мин, мкг 

23 7,5 19 18 2 

 

Определите удельную активность глюкозо-6-фосфатазы (в мкг 

фосфата неорганического, образовавшегося за 1 мин, приходящиеся на 1 

мг белка) в гомогенате и субклеточных фракциях, количество глюкозо-6-

фосфатазы и белка общее и в каждой фракции. Какие выводы о локали-

зации фермента в клетке можно сделать на основании полученных ре-

зультатов? В какой степени происходит инактивация глюкозо-6-

фосфатазы при фракционировании? 

 

 



 

33 

Задача 2. Зависимость активности амилазы слюны от рН. 

 

Для изучения механизма активации амилазы слюны анионами бы-

ла исследована активность фермента в присутствии 0,04 М NaCL и NaBr 

и без них при различных значениях рН. Данные об активности амилазы 

приведены в таблице. 

 

Таблица 6. 

Влияние анионов на активность амилазы слюны. 

 

 

рН 

Активность амилазы, усл.ед. 

Без анионов 0,04 M NaCl 0,04 М NaBr 

5,0 25 30 29 

5,3 32 40 38 

5,5 40 50 42 

6,0 42 75 60 

6,5 38 100 80 

7,0 22 110 81 

7,5     0,8 85 65 

8,0 - 60 49 

8,5 - 34 29 

9,0 - 16 8 
 

Постройте зависимость активности фермента от рН в присутствии 

активаторов и без них. Как активаторы влияют на рН оптимум действия 

амилазы? Чем можно объяснить различную степень влияния анионов Cl
-
 

и Br
-
 на активность амилазы? Какие функциональные группы важны для 

функционирования амилазы (положительно или отрицательно заряжен-

ные)? 
 

 

Задача 3. Активация фосфатазы. 

 

Было изучено влияние различных концентраций сульфата магния 

на активность фосфатазы. Активность фермента оценивали по количе-

ству фосфата неорганического, образующегося при инкубации в течение 

10 мин при 37
о
С реакционной среды объемом 2 мл, содержащей фер-

мент, различные концентрации MgSO4  и  субстрата. Результаты опреде-

ления приведены в таблице. 
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Таблица 7. 

Влияние MgSO4 на активность фосфатазы. 

 

MgSO4, мМ субстрат, 

2,5 мМ 

субстрат, 

5,0 мМ 

субстрат, 

10 мМ 

субстрат, 

25 мМ 

Фосфат неорганический, мкмоль 

0,5 0,25 0,62 1,06 1,38 

1,0 0,56 0,98 1,24 1,65 

2,0 0,72 1,27 1,49 2,12 

5,0 0,91 1,38 1,73 2,53 
 

 

Как зависит скорость реакции от концентрации сульфата магния в 

реакционной среде? Какие предположения на основании полученных ре-

зультатов и их обработке можно сделать о характере взаимодействия 

MgSO4 и фосфатазы?       

 

Задача 4. Выделение и очистка аминооксидазы. 

 

Было проведено выделение аминооксидаз, способных окислять раз-

личные моно- и диамины (например, гистамин и кадаверин). Очистка и 

выделение ферментов включала следующие стадии: 

1. Получение водно-солевого экстракта  

2. Осаждение из водно-солевого экстракта  

3. Переосаждение сульфатом аммония  

4. Хроматография на ДЭАЭ-целлюлозе 

5. Хроматография на фосфоцеллюлозе 

6. Концентрирование препарата и гель-фильтрация  

7. Повторная гель-фильтрация 

На всех стадиях выделения и очистки проводили измерение содержа-

ния белка и активности аминооксидаз с двумя субстратами – кадавери-

ном и  гистамином. Данные об этих показателях приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

Таблица 8. 

Активность аминооксидаз на различных стадиях очистки. 
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№ 

п/п Фракция Объем, 

мл 

Содержание 

белка, 

мг/мл 

Активность фермента, 

Е/мл 

с кадаве-

рином 

с гиста-

мином 

1.  Водно-солевой 

экстракт 

9620 12,0 4,90 4,84 

2.  Раствор осадка  

после осаждения 

(NH4)2SO4 

3000 17,8 12,0 6,80 

3.  Раствор после  

переосаждения 

223 47,6 970 155,0 

4.  Элюат после хрома-

тографии на ДЭАЭ-

целлюлозе 

344 11,1 358 78,2 

5.  Элюат после хрома-

тографии на  

фосфоцеллюлозе 

400 1,06 105 22,0 

6.  Элюат после кон-

центрации и  

гель-фильтрации 

130 1,16 361 76,0 

7.  Элюат после  

гель-фильтрации 

345 0,24 52,0 12,0 

 

Найдите удельную активность и количество аминооксидаз на каж-

дой стадии очистки, а также соотношение активностей моноаминоокси-

дазы и диаминооксидазы. На основании полученных данных сделайте 

вывод о субстратной специфичности очищенного препарата и исходного 

гомогената. 

 

 

Задача 5.  Механизм действия гликогенсинтетазы. 

 

Гликогенсинтаза катализирует перенос остатка глюкозы на затра-

вочную цепь гликогена от уридиндифосфатглюкозы с образованием гли-

козидной связи (14): 
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Каков возможный механизма протекания и тип катализа этой реак-

ции? Какие эксперименты необходимо провести для установления меха-

низма катализа? 

 

Задача 6. Механизм действия липазы. 

 

Панкреатическая липаза катализирует гидролиз триацилглицеринов 

до диацилглицернов и моноацилглицеринов в кишечном тракте. Диэтил-

п-нитрофенилфосфат инактивирует фермент с выделением стехиометри-

ческого количества п-нитрофенола. Фосфат присоединяется к остатку 

серина в последовательности Leu-Ser-Gly-His.  Изучение зависимости 

активности фермента от рН свидетельствует об участии в акте катализа 

функциональной группы с рН 5,8. Каким может быть механизм действия 

липазы? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Ферменты как биологические катализаторы. 

2. Организация ферментов в клетках и тканях. Внутриклеточное 

распределение ферментов.  

3. Органная специфичность в распределении ферментов.  

4. Ферментные системы и принципы их организации.  

5. Выделение и очистка ферментов. Критерии чистоты ферментного 

препарата 

6. Методы определения ферментативной активности. Количествен-

ная характеристика ферментов.  

7. Уровни структурной организации ферментов и значение их в 

осуществлении ферментами биологических функций.  

8. Изоферменты и множественные формы ферментов.  

9. Одно- и двухкомпонентные ферменты. Коферменты и простети-

ческие группы, их важнейшие типы и представители.  

10. Коферменты оксидоредуктаз. Их участие в каталитическом дей-

ствии ферментов. 

11. Коферменты трансфераз. Их участие в каталитическом действии 

ферментов. 

12. Коферменты синтеза и изомеризации. Их участие в каталитиче-

ском действии ферментов. 

13. Роль металлов в каталитическом действии ферментов.  

14. Активный центр фермента. Функциональные группы ферментов 

и их роль в катализе.  

15. Образование фермент-субстратных комплексов.  

16. Специфичность действия ферментов.  

17. Причины высокой каталитической активности. 

18. Теории ферментативного катализа: теория конформационного 

соттветствия между ферментом и субстратом, теория напряжения, Тео-

рия индуцированного конформационного соответствия. Теория преиму-

щественного связывания переходных состояний. 

19. Факторы, влияющие на активность ферментативных реакций. 

20. Ингибирование и активация активности ферментов. 

21. Биохимические и физико-химические механизмы функциониро-

вания ферментов. 

22. Принципы и особенности функционирования, организации и ре-

гуляции мультиферментных комплексов. 

23. Пути регуляции скорости ферментативных реакций в клетке.  
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24. Регуляция биосинтеза ферментов. Индукция и репрессия фермен-

тов.  

25. Активные и неактивные формы ферментов.  

26. Ограниченный протеолиз. Механизм активации проферментов.  

27. Аллостерическая регуляция активности ферментов и реализация 

принципа обратной связи.  

28. Регуляция посредством посттрансляционной ковалентной модифи-

кации. 

29. Принципы классификации и номенклатуры ферментов. 

30. Общая характеристика оксидоредуктаз. Ферменты, действующие 

на спиртовую, альдегидную, кетонную и другие группы. 

31. Общая характеристика трансфераз. Ферменты, переносящие ме-

тильные, ацетильные, гликозильные, аминные, фосфатные и другие 

группировки. 

32. Общая характеристика гидролаз. Ферменты, гидролитически рас-

щепляющие сложно-эфирные, гликозильные, пептидные и другие связи. 

33. Общая характеристика лиаз (синтаз). Ферменты, расщепляющие 

связь углерод-углерод, углерод-азот, углерод-кислород и др. 

34. Общая характеристика изомераз. Рацемазы и эпимеразы. Цис-

транс-изомеразы. Внутримолекулярные трансферазы. 

35. Общая характеристика лигаз (синтетаз). Ферменты, осуществляю-

щие синтетические реакции, образующие связь С-О, С-N, C-S. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Перспективы развития энзимологии 

2. Этапы развития энзимологии. 

3. Рибозимы - катализаторы небелковой природы: разнообразие, 

структурные особенности и механизм действия 

4. Использование ферментов в сельском хозяйстве и промышленно-

сти. 

5. Ферменты в медицине: энзимопатологии, энзимодиакгностика и 

энзимотерапия. 

6. Ферменты как маркеры субклеточных фракций.  

7. Методы выделения и очистки ферментов. 

8. Методы определения ферментативной активности. 

9. Методы определения аминкислот в активном центре ферментов и 

установления их роли в каталитическом действии. 

10. Использование генноинженерных методов для определения ами-

нокислот в активном центре фермента. Направленный мутагенез. 

11. Структура, механизм действия и регуляция активности ферментов. 

12. Активация и механизм действия пищеварительных протеолитиче-

ских ферментов.  

13. Каскад активации факторов свертывания крови. 

14. Источники ферментов. Нахождение ферментов в природных объ-

ектах, локализация ферментов в клетке. 

15. Биосинтез ферментов. Посттрансляционная модификация. Сборка 

ферментов.  

16. Стабильность ферментов. Денатурация и инактивация ферментов. 

Принципы стабилизации ферментов. 

17. Химическая модификация ферментов. Виды ферментных препара-

тов. 

18. Прикладная энзимология, основные направления развития и обла-

сти практического использования ферментов.  

19. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации. Свойства 

иммобилизованных ферментов. 

20. Применение ферментов в химическом синтезе.  

21. Иммуноферментный анализ.  

22. Биосенсоры. 

23. Инженерия биокатализаторов и биокаталитических систем. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1.  Установить соответствие: 

Ферменты Катализируемая реакция 

1. Карбоксипептидаза 

2. Протеиназа 

3. Аминопептидаза 

 

 

а) Гидролитически отщепляет N-

концевую аминокислоту в пептиде 

б) Гидролизует пептидные связи 

в) Гидролитически отщепля-

ет С-концевую аминокис-

лоту в пептиде 

 
 

2.  Установить соответствие: 

Ферменты Катализируемая реакция 

1. Каталаза 

2. Цитохром С 

3. Пероксидаза 

 

а) Переносит электроны в дыха-

тельной цепи 

б) Расщепляет Н2О2 

в) Катализирует окисление за счет 

Н2О2  

 
 

3.  Установить соответствие: 

Ферменты Катализируемая реакция 

1. Амилаза 

2. Сахараза 

3. Гликогенфосфорилаза 

 

а) Катализирует расщепление 

(14)-связи между остатками 

глюкопиранозы с образованием 

глюкозо-1-фосфата 

б) Катализирует гидролитическое 

расщепление (14)-связи меж-

ду остатками глюкопиранозы 

в) Катализирует расщепление 

(12)-связи между остатками -

D-глюкопиранозы и -D-

фруктофуранозы 

 
 

4.  Простые ферменты состоят из:  

а) аминокислот и углеводов 

б) аминокислот 

в) аминокислот и небелковых компонентов 

 

5.  Активный центр простых ферментов формируется из: 

а) одной аминокислоты 
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б) остатков нескольких аминокислот 

в) остатков нескольких аминокислот и небелковых компонен-

тов 

г) небелковых компонентов 

 

6.  Активный центр сложных ферментов формируется из: 

а) одной аминокислоты 

б) остатков нескольких аминокислот 

в) остатков нескольких аминокислот и небелковых компонен-

тов 

г) небелковых компонентов 

 

7.  Сходными чертами между ферментами и неферментативными катали-

заторами являются: 

а) катализ только энергетически возможных реакций 

б) взаимодействие с одним из компонентов реакционной сре-

ды 

в) неизменность направления реакции 

г) обратимость каталитической реакции 

 

8.  Скорость ферментативной реакции зависит от: 

а) концентрации кофермента 

б) концентрации фермента  

в) концентрации субстрата 

г) молекулярной массы субстрата 

 

9.  К коферментам относятся: 

а) пируват 

б) НАД
+
 

в) гем 

г) витамин В1 

д) тирозин 

 

10.  Класс ферментов указывает на: 

а) конформацию фермента 

б) тип кофермента 

в) тип химической реакции, катализируемой данным фермен-

том 

г) строение активного центра фермента 
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11.  Конкурентными ингибиторами ферментов являются: 

а) металлы 

б) аминокислоты 

в) вещества, по структуре подобные субстрату 

г) вещества, по структуре подобные активному центру фер-

мента 

д) полипептиды 

 

12.  Конкурентные ингибиторы являются: 

а) обратимыми 

б) необратимыми 

в) обратимыми в определенных условиях 

 

13.  В состав фермента, катализирующего окислительное декарбоксилиро-

вание пировиноградной кислоты, входит: 

а) биотин 

б) глутатион 

в) пиридоксин 

г) НАД+ 

д) фолиевая 

 

14.  Аллостерическими эффекторами ферментов являются: 

а) дипептиды 

б) коферменты 

в)  продукты превращения субстрата 

г) углеводы 

д) липиды 

 

15.  Ингибиторами аллостерического фермента происходит в результате 

действия  

а) субстрата 

б) положительного эффектора 

в) отрицательного эффектора 

г) кофермента 

 

16.  Аллостерические ферменты могут иметь 

а) только один аллостерический центр 

б) несколько аллостерических центров 

в) в процессе ферментативной реакции число аллостериче-

ских центров может 



 

43 

 

17.  Мультиферментные комплексы представляют собой: 

а) совокупность ферментов одного класса 

б) ферменты, катализирующие сходные реакции 

в) полиферментные системы, выполняющие определенную 

функцию 

г) ферменты, ассоциированные с клеточной мембраной 

 

18.  При взаимодействии фермента с субстратом конформационные изме-

нения характерны для: 

а) фермента 

б) субстрата 

в) фермента и субстрата 

 

19.  В результате взаимодействия фермента с субстратом энергия актива-

ции соответствующей ферментативной реакции: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

20.  В результате иммобилизации ферментов на нерастворимых носителях 

появляется возможность: 

а) увеличить активность ферментов 

б) получить продукт реакции, не загрязненный ферментным 

белком 

в) уменьшить время протекания ферментативной реакции 

 

21.  К какому классу относятся ферменты, катализирующие окислительно-

восстановительные реакции, лежащие в основе биологического окис-

ления? 

а) гидролазы 

б) оксидоредуктазы 

в) лигазы 

г) лиазы 

 

22.  Оксидазы: 

а) ускоряют перенос протонов (электронов) на промежуточ-

ный субстрат, но не на кислород 

б) катализируют перенос только электронов 

в) катализируют перенос только протонов 

г) катализируют перенос протонов (электронов) непосред-
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ственно на кислород 

 

23.  Гидролазы – это ферменты, катализирующие: 

а) окислительно-восстановительные реакции 

б) реакции внутри и межмолекулярного переноса атомов, 

групп атомов или радикалов 

в) расщепление внутримолекулярных связей 

г) обратимые реакции отщепления различных групп от суб-

стратов не гидролитическим путем 

 

24.  К какому классу относятся ферменты, катализирующие синтез органи-

ческих веществ из двух исходных молекул с использованием энергии 

распада АТФ? 

а) гидролазы 

б) лиазы 

в) лигазы 

г) оксидоредуктазы 

 

25.  Удельная активность фермента это: 

а) число молекул субстрата, подвергающихся превращению 

одной молекулой фермента в минуту 

б) число единиц активности фермента, приходящихся  на 1 мг 

белка 

в) количество фермента, способное вызывать превращение 1 

моля субстрата в продукт в 1 секунду 

 

26.  Молекулярная активность фермента это: 

а) число молекул субстрата, подвергающихся превращению 

одной молекулой фермента в минуту 

б) количество фермента, способное вызывать превращение 1 

моля субстрата в продукт в 1 секунду 

в) число каталов на 1 г активного белка 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. 1 - в, 2 - б, 3 - а.  2. 1 - б, 2 - в, 3 - а.   3. 1 - б, 2 - в, 3 - а.  

4 - б.  5 - б.  6 - в.  7 - а, г.  8 - а, в.  9 - б, в.   

10 - в.  11 - в.  12 - а. 13 - г. 14 - в. 15 - в.  

16 - б. 17 - г.  18 - в. 19 - б. 20 - б. 21 - б.  

22 - г. 23 - в. 24 – в  25 - б.  26 - а.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ФОСФАТА 

С АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Реактивы: 

1. 0,42% раствор (NH4)2MoO4
.
4Н2О, приготовленный на 1н  H2SO4 

(реактив 1). 

2. 10 % раствор  аскорбиновой кислоты, свежеприготовленный (реак-

тив 2). 

3. Смесь 1 V часть (реактива 1) и 6 V частей (реактива 2). Готовится 

непосредственно перед определением. 

4. Стандартный раствор фосфата (КН2РО4), содержащий 0,23 мкмоль 

фосфата в 1 мл.  

 

Ход работы: 

К 0,9 мл исследуемого раствора (безбелкового фильтрата) добавляют 

3 мл раствора (3). Перемешивают и инкубируют 20 минут при 45
о
С или 

60 минут при 37
о
С. После охлажения фотометрируют при 820 нм про-

тив контрольной пробы. Контрольная проба готовится как и опытная, 

вместо исследуемого раствора вносится дистиллированная вода. 

Для построения калибровочного графика берут несколько проб с 

различными количествами стандартного раствора фосфата (по 0,15; 0,3; 

0,5; 0,7; 0,9 мл, объем доводят до 0,9 мл дистиллированной водой). 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ 

 

Реактивы: 

1. Стандартный раствор белка (бычий сывороточный альбумин), 10 

мг в 1 мл 

2. Биуретовый реактив: 

0,15 г CuSO4
.
5H2O 

0,6 г тартрат-К/Na (K/Na - виннокислый) 

растворяют в 50 м Н2О, при перемешивании приливают 30 мл 10 % 

-ного раствора NaOH, добавляют 0,1 г KI и доводят раствор ди-

стиллированной водой до 100 мл. 

Биуретовый реактив хранят в полиэтиленовой посуде. 

 

Ход работы: 
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1. К 1 мл раствора белка добавить 4 мл биуретового реактива, переме-

шать и инкубировать при комнатной температуре в течение 30 мин. 

2. Колориметрировать на ФЭКе при 540 нм против контрольной пробы, 

содержащей вместо раствора белка 1 мл дистиллированной воды. 

 

Построение калибровочного графика: 

К 1 мл раствора БСА, содержащего от 2 до 10 мг белка в 1 мл до-

бавить 4 мл биуретового реактива, инкубировать 30 минут при комнат-

ной температуре, а затем колориметрировать при 540 нм на ФЭКе. Кон-

трольная проба вместо раствора белка содержит 1 мл дистиллированной 

воды. 
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