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ВВЕДЕНИЕ 

 

Биологическая химия – наука, изучающая химический 

состав живых организмов, химические процессы и связь этих 

процессов с биологическими функциями, она является одной 

из важнейших дисциплин в подготовке обучающихся по зоо-

технии, ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизе. 

В настоящем учебном пособии рассмотрены вопросы 

химического состава живых организмов, строения и обмена 

белков, углеводов и липидов, биологически активные веще-

ства, а также вопросы биохимии органов и тканей. 

Перед выполнением лабораторных работ каждый обу-

чающийся проходит первичный инструктаж по технике без-

опасности при работе в лаборатории биологической химии 

(прил.). К каждой лабораторной работе дается краткое теоре-

тическое описание изучаемого материала, что должно спо-

собствовать развитию у студентов навыков самостоятельной 

работы. 

Дисциплина «Биологическая химия» способствует фор-

мированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС высшего образования по специальности 36.05.01 Ве-

теринария: способностью и готовностью анализировать зако-

номерности функционирования органов и систем организма, 

использовать знания морфофизиологических основ, основ-

ные методики клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретиро-

вать результаты современных диагностических технологий 

по возрастно-половым группам животных с учётом их фи-

зиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); способностью ис-

пользовать основные законы естественно-научных дисци-
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плин в профессиональной деятельности при диагностике, ле-

чении и профилактике болезней различной этиологии (ППК-

1) (дополнена вузом); по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния: способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных процессов в 

организме животных (ПК-4); способностью использовать ос-

новные законы естественно-научных дисциплин в професси-

ональной деятельности с продуктивными, непродуктивными, 

дикими и промысловыми животными (ППК-1) (введена ву-

зом); по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза: способностью использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности при проведении ветеринарно-санитарной экс-

пертизы продукции животного и растительного происхожде-

ния (ППК-1) (введена вузом). 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

- знать химические системы, методы и средства химических 

исследований, правила интерпретаций результатов биохими-

ческих исследований для определения физиологического со-

стояния животных; особенности обмена веществ у разных 

видов животных; 

- уметь прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биохимических процессов; ин-

терпретировать результаты биохимических исследований для 

оценки состояния обмена веществ у разных видов животных; 

- владеть физическими способами воздействия на биологиче-

ские объекты физико-химическими и биологическими мето-

дами анализа, приемами мониторинга обменных процессов в 

организме. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

АДГ – антидиуретический гормон 

АДФ - аденозиндифосфат 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АМФ – аденозинмонофосфат  

ц-АМФ – циклический аденозинмонофосфат  

АТФ – аденозинтрифосфат 

ВЖК – высшие жирные кислоты 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

ГМФ – гуанозинмонофосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ц-ГТФ – циклический гуанозинтрифосфат 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДНП – дезоксирибонуклепротеид 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ПТГ – паратиреоидный гормон (паратгормон) 

МСГ – меланоцитстимулирующий гормон 

НАД-Н2 – никотинамидадениндинуклеотид восстановлен-

ный 

НАДФ-Н2 – никотинамидадениндинуклеотидфосфат вос-

становленный 

ПВК – пировиноградная кислота 

ПФЦ – пентозофосфатный путь 

рН – водородный показатель кислотности 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РНП – рибонуклеопротеид 

ТТФ – тимидинтрифосфат 

УТФ – уридинтрифостфат 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦТК – цикл трикарбоновых кислот 

ЦТФ – цитидинтрифосфат 
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ПРАВИЛА 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

1. Работать в лаборатории разрешается только в халате 

с длинными рукавами. Длинные волосы должны быть акку-

ратно подобраны. 

2. Не приступать к работе до полного уяснения всей 

техники ее выполнения, так как беспорядочность, поспеш-

ность или неряшливость в работе часто приводят к плохим 

результатам опыта и необходимости его переделки с тратой 

реактивов или даже к несчастным случаям. 

3. Все процедуры при выполнении работы (отмерива-

ние реактивов, их переливание, нагревание и т.д.) можно 

производить только на своем рабочем месте, на столе или в 

вытяжном шкафу. 

4. Необходимо соблюдать большую осторожность при 

работе с крепкими кислотами и щелочами (10 % и выше). 

Особая аккуратность и осторожность необходима при работе 

с концентрированными кислотами и щелочами, а также с фе-

нолом, уксусным ангидридом, пергидролем и др. 

Следует остерегаться попадания указанных реактивов 

на кожу (ожоги) и на одежду (разъедание ткани, возникнове-

ние дыр). 

5. При нагревании пробирок в пламени газовой горелки 

возможно бурное вскипание и выброс содержимого на рас-

стоянии 2-3 м, что особенно опасно в случае попадания ки-

пящих брызг в лицо и глаза. Для предупреждения подобных 

случаев нагревание пробирок следует проводить у мениска 

жидкости при непрерывном вращении, периодически выни-

мая из пламени. Следите, чтобы отверстие нагреваемой про-

бирки не было направлено на кого-нибудь из находящихся в 

лаборатории. 
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6. При работе с центрифугами необходимо плотно за-

крывать крышку и запирать ее на замок. Увеличивать ско-

рость вращения можно лишь постепенно. Открывать крышку 

центрифуги разрешается только после полной остановки ро-

тора. 

7. Необходимо внимательно следить за газовыми кра-

нами, нельзя оставлять их неплотно закрытыми. Нельзя 

оставлять без присмотра горящие газовые горелки. 

8. По окончании работы все приборы отключаются, га-

зовые и водопроводные краны перекрываются. 

9. Все вопросы по технике безопасности, возникающие 

в процессе работы, следует немедленно выяснить у препода-

вателя. 

Обучающиеся, нарушающие данные правила, удаляются 

с занятий, и об их поведении сообщается в деканат. 
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1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

1.1. Растворы. Явления диффузии и осмоса. Осмотическое 

давление 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое растворы? 

2. Дать определение диффузии, осмоса и осмотического 

давления. 

3. Закон Вант Гоффа для растворов неэлектролитов и 

электролитов. 

4. Каково выражение осмотического давления через де-

прессию? 

5. Какова роль осмотического давления в животном орга-

низме? 

 

Цель занятия: 

пронаблюдать явления диффузии и осмоса в растворах. 

Познакомиться с криоскопическим методом определения ос-

мотического давления. Разобрать понятие раствора: изотони-

ческого, гипотонического и гипертонического. Пронаблю-

дать плазмолиз и гемолиз эритроцитов. Освоить решение за-

дач на вычисление осмотического давления и депрессии. 

Обосновать решение задач с производственными ситуация-

ми. 

 

1.1.1. Наблюдение диффузии 

Растворам свойственно явление диффузии. Диффузия – 

это самопроизвольный процесс выравнивания концентрации 

растворенного вещества в растворе. Она обусловлена тепло-

вым движением частиц растворенного вещества и раствори-

теля. Растворенное вещество диффундирует в слой чистого 

растворителя, а молекулы растворителя переходят в слой 

раствора. Этот двухсторонний процесс заканчивается вырав-

ниванием концентраций во всем объеме жидкости. 

Реактивы: крупные кристаллы марганцовокислого ка-

лия, жидкий силикатный клей.  
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Приборы: электроплитка, химические стаканы на 250 

мл, пинцет. 

Ход работы. 

В два химических стакана наливают по 100 мл воды. 

Один помещают на электроплитку и нагревают до кипения. 

Затем в оба стакана опускают по кристаллику марганцово-

кислого калия, предварительно погруженных на несколько 

секунд в силикатный клей. По мере растворения клея моле-

кулы марганцовокислого калия постепенно распространяют-

ся по всему объёму растворителя в стакане, образуя равно-

мерно окрашенный раствор. При этом в стакане с горячей во-

дой марганцовокислый калий очень быстро растворяется, а в 

стакане с холодной – диффузия идет очень медленно. 

Опыт показывает, что с повышением температуры рас-

твора скорость движения молекул значительно возрастает, и 

диффузия становится более выраженной. 

 

1.1.2. Наблюдение осмотического давления  

Если раствор и растворитель разделить полупроницае-

мой перегородкой, пропускающей свободно молекулы рас-

творителя и задерживающей молекулы растворенного веще-

ства, то происходит односторонняя диффузия. В этом случае 

будет наблюдаться переход только растворителя в раствор, 

поскольку растворенное вещество диффундировать через пе-

регородку не может. Односторонняя диффузия молекул рас-

творителя через полупроницаемую мембрану к раствору бу-

дет называться осмосом, а сила, обуславливающая осмос, – 

осмотическим давлением. Величина осмотического давления 

измеряется в атмосферах, миллиметрах ртутного столба или в 

Паскалях. 

Реактивы: сахароза, 1 М раствор. 

Приборы: штатив, химический стакан на 100 мл, колло-

диевый мешочек. 

Ход работы. 

Явление осмоса можно наблюдать с помощью осмомет-

ра. В качестве полупроницаемой перегородки используется 

пленка из коллодия путем двукратного ополаскивания внут-
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ренней поверхности пробирки коллодием и последующего 

просушивания струей воздуха образующейся пленки. Колло-

диевый мешочек наполняют 1 М раствором сахарозы, и в от-

верстии его герметически укрепляют градуированную пипет-

ку, которую зажимают в штативе, а затем погружают мешо-

чек в стакан с дистиллированной водой. Молекулы сахарозы 

не проходят через коллодиевую мембрану, молекулы же рас-

творителя через нее свободно проникают. В результате одно-

сторонней диффузии растворителя объём раствора в осмо-

метре увеличивается, и после определенного промежутка 

времени наблюдается постепенное поднятие столба жидкости 

в пипетке. Жидкость будет подниматься до тех пор, пока 

гидростатическое давление (давление столба жидкости) рас-

твора не станет равным его осмотическому давлению. Гидро-

статическое давление, установившееся в результате осмоса, 

служит показателем осмотического давления раствора. Если 

измерить гидростатическое давление жидкости ртутным ма-

нометром, то оно будет отвечать величине давления осмоти-

ческого раствора в мешочке. 

Полученные результаты оформить в виде рисунка и 

сделать выводы. 

 

1.1.3. Свойство коллодиевой мембраны 

Поры мембраны из коллодия пропускают не только мо-

лекулы воды, но и ионы. Однако пленка из коллодия задер-

живает более крупные коллоидные частицы. В качестве ион-

ного раствора в опыте берется 0,25% раствор хлорида железа, 

в качестве коллоидного – 0,25% раствор танина. При соеди-

нении раствора хлорида железа с танином образуется раствор 

темно-синего цвета. 

Реактивы: раствор хлорида железа 0,25%, 0,25% раствор 

танина. 

Приборы: химические стаканы на 50 мл, коллодиевые 

мешочки, пипетки на 1 мл. 

Ход работы:  

берется 2 коллодиевых мешочка: в первый наливают 

0,25% раствор хлорида железа, во второй – 0,25% раствор та-
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нина. После этого первый мешочек помещают в 0,25% рас-

твор танина, второй – в 0,25% раствор хлорида железа. 

Отметить происходящие явления. Результаты оформить 

в виде рисунков, сделать выводы.  

1.1.4. Диализ 

На свойстве коллодиевой мембраны пропускать ионы и 

задерживать коллоидные частицы основаны методы очистки 

коллоидных растворов от электролитов. К одним из этих ме-

тодов относится диализ. 

Реактивы: крахмал 1% раствор; сульфат аммония, 

насыщенный раствор; раствор йода в йодистом калии; хло-

рид бария, насыщенный раствор. 

Приборы: химический стакан на 100 мл, штатив с про-

бирками, капельницы (глазные пипетки). 

Ход работы.  

В мешочек из коллодия осторожно вливать смесь крах-

мального клейстера и сульфата аммония в соотношении 1:1, 

затем мешочек перевязать ниткой, погрузить в стакан с ди-

стиллированной водой и укрепить его при помощи нитки. 

Через 30 минут провести качественные пробы на крахмал и 

сульфат-ион внешней жидкости. Полученные результаты за-

писать, сделать выводы. 

 

1.1.5. Определение осмотического давления  

растворов криоскопическим методом 

Измерение осмотического давления с помощью осмо-

метра длительно и не совсем точно, так как на практике 

трудно подобрать подходящую мембрану, которая бы обла-

дала идеальной полупроницаемостью. Поэтому осмотическое 

давление обычно измеряется косвенным методом, например, 

методом криоскопии. 

Этот метод основан на законах Вант-Гоффа и Рауля, т.е.  

Pосм = R × C × T, 

∆t зам = K × m, 

где С – молярная концентрация раствора; 

К – криоскопическая постоянная растворителя (1,86 °); 
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R – универсальная газовая постоянная (8,31×103 Дж / 

кмоль × К); 

Т – абсолютная температура, К (273° + t°С); 

m – моляльная концентрация раствора.  

Для разбавленных растворов можно без большой по-

грешности принять, что С = m.  

Из закона Рауля     С = ∆t / K . 

Подставив в уравнение закона Вант-Гоффа данное зна-

чение C, получим: 

    
Следовательно, чтобы определить осмотическое давле-

ние методом криоскопии, нужно найти понижение темпера-

туры замерзания раствора (∆t). Для этого необходимо изме-

рить температуру замерзания данного раствора с помощью 

термометра Бекмана.  

Реактивы: охлаждающая смесь (измельченный лед с 

хлоридом натрия), исследуемый раствор. 

Приборы: криоскоп для определения температуры за-

мерзания. 

Ход работы. 

1. Настраивают термометр Бекмана. Настроенный 

термометр требует осторожного обращения: его надо дер-

жать в вертикальном положении и не допускать ударов и со-

трясений. 

2. Заполняют термостат охлаждающей смесью (из-

мельченный лед с хлоридом натрия), температура которой 

должна быть на 2-3 градуса ниже, чем ожидаемая температу-

ра замерзания жидкости. 

3. Определяют температуру замерзания чистого рас-

творителя: 

 в среднюю пробирку наливают растворитель в таком 

количестве, чтобы он полностью закрыл нижний ртутный ре-

зервуар термометра; 

 собирают прибор, для этого в растворитель вставляют 

термометр Бекмана с мешалкой, пробирку с растворителем 
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вставляют в пустую наружную пробирку, а ее помещают в 

охлажденную смесь; 

 помешивая, жидкость охлаждают до точки замерзания, 

отсчеты на термометре производят в тот момент, когда после 

опускания ртутного столба он быстро переместится на не-

сколько делений. Эта точка подъема мениска ртути и являет-

ся истинной температурой замерзания. 

4. Определяют температуру замерзания раствора: 

 из средней пробирки вынимают термометр и освобож-

дают ее от растворителя и льда; 

 ополоснув пробирку и термометр исследуемым раство-

ром, определяют температуру его замерзания так же, как рас-

творителя. 

Расчёт. 

Вычисляют депрессию раствора (∆t) по формуле: 

∆t = t зам. растворителя – t зам. раствора. 

 

Осмотическое давление (Р) исследуемого раствора 

находят по формуле:  

 
где ∆t – депрессия раствора, найденная опытным путем; 

К – криоскопическая постоянная растворителя (1,86 °); 

R – универсальная газовая постоянная (8,31×103 Дж / 

кмоль × К); 

Т – абсолютная температура, К (273° + t°С). 

Методом криоскопии вычисляют также молекулярную 

массу растворенного вещества по формуле: 

M = g × K × 1000 / ∆t × W, 

где g – масса растворенного вещества в граммах; 

W – масса растворителя в граммах. 

 

1.1.6. Наблюдение гемолиза и плазмолиза  

эритроцитов 

Осмотическое давление играет большую роль в процес-

сах жизнедеятельности животных и растений. Процессы 

усвоения пищи и обмена веществ тесно связаны с осмотиче-
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ским давлением в жидкостях организма. Только в условиях 

изотонии в крови, межтканевых жидкостях и клетках воз-

можно нормальное течение биологических и физиологиче-

ских процессов. Повышение осмотического давления в тка-

нях приводит к отекам, уменьшение осмотического давления 

в крови вызывает гемолиз эритроцитов. 

Растворы с осмотическим давлением, равным осмотиче-

скому давлению крови, называются изотоническими (0,9% 

раствор NaCl). Растворы с более высоким осмотическим дав-

лением называются гипертоническими, с меньшим давлени-

ем – гипотоническими. 

Каждая живая клетка имеет оболочку, обладающую 

свойством полупроницаемости, но свободно пропускающую 

воду. В изотоническом растворе клетки физически не изме-

няются. В них происходит двусторонний осмос, и клетки не 

набухают и не сморщиваются.  

В гипертонических растворах вода выходит из клеток в 

более концентрированный внешний раствор, что приводит к 

сморщиванию клеток. Такое явление получило название 

плазмолиза.  

В гипотонических растворах вода извне перемещается 

внутрь клеток, что ведет к их набуханию, а затем к разрыву 

оболочек и вытеканию клеточного содержимого. Такое раз-

рушение клеток называют лизисом, а в случае эритроцитов – 

гемолизом.  

Осмотическое давление крови животных поддерживает-

ся на постоянном уровне. Постоянство этого показателя 

называют озоосмией. Нарушение озоосмии оказывается гу-

бительным для организма гораздо раньше, чем наступает 

плазмолиз или лизис клеток. 

Реактивы: натрия хлорид 0,1%; 0,8% и 10% растворы; 

цитратная кровь. 

Приборы: микроскоп, пробирки, предметные и покров-

ные стекла, стеклянные палочки. 

Ход работы.  

В три пробирки наливают по 2 мл раствора хлористого 

натрия: в первую –10%, во вторую – 0,9%, в третью – 0,1%. В 
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каждую добавляют по 1-2 капли крови. Содержимое каждой 

пробирки перемешивают, и сразу берут стеклянной палочкой 

каплю из пробирки 3 на предметное стекло, покрывают ее 

покровным стеклом и рассматривают под микроскопом при 

большом увеличении. Когда опыт выполняется быстро, то в 

поле зрения микроскопа можно наблюдать отдельные эрит-

роциты, быстро увеличивающиеся в объеме и постепенно те-

ряющие свои очертания в связи с гемолизом. 

Затем изучают действие на эритроциты изотонического 

и гипертонического растворов, помещая на предметное стек-

ло капли из первой и второй пробирок и рассматривая их под 

микроскопом.  

Объяснить наблюдаемые явления. 

 

1.1.7. Решение задач 

Для решения задач необходимо хорошо знать законы 

осмотического давления и понятие концентрации растворов. 

Процентная концентрация выражается числом граммов рас-

творенного вещества в 100 г раствора. Молярная концентра-

ция (молярность) выражается числом г/моль растворенного 

вещества в 1 л раствора. Моляльная концентрация (моляль-

ность) выражается числом г/моль растворенного вещества, 

содержащегося в 1000 г растворителя. 

Пример 1.  

Вычислить температуру замерзания раствора мочевины 

(М.м. = 60), содержащего 25 г вещества в 200 г воды. 

Решение. 

Находим моляльную концентрацию раствора (m). Для 

этого вначале рассчитываем количество мочевины в 1000 г 

воды (х): 

 25 г мочевины - в 200 г, 

 х г мочевины - в 1000 г.  

 
Раствору одномоляльной концентрации соответствует 

60 г мочевины, растворенной в 1000 г воды. Какова будет 
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моляльность раствора (х), содержащего 125 г мочевины в 

1000 г воды? 

Составим пропорцию: 1 м – 60 г,    

                   х – 125 г,     

 
Вычисляем депрессию 2,1 м раствора мочевины по 

формуле: 

∆t зам.= K × m,       

∆t зам.= 1,86° × 2,1 = 3,91° 

Температуру замерзания находим по формуле: 

t зам. раствора = 0° - ∆t зам, 

t зам. раствора = 0° – 3,91° = - 3,91° 

Пример 2. 

Вычислить осмотическое давление 3% раствора глице-

рина при 5°С. Молекулярная масса глицерина 92 г. 

Решение. 

Осмотическое давление вычисляется по формуле:   

Р = R × С × T,  

где R = 8,31×103 Дж / Кмоль × К; 

Т = 273° + 5° = 278°С; 

С =? 

Находим молярную концентрацию раствора. Для этого 

вначале вычисляем количество глицерина в 1000 мл раствора 

(х): 

 3 г глицерина -  в 100 мл раствора, 

 х г глицерина - в 1000 мл раствора. 

3×1000 

х =            100        = 30 г 

 

Чтобы вычислить молярную концентрацию (с) глицери-

на, составляем пропорцию через одномолярный раствор:

 1 м – 92 г,       

          С – 30 г, 

 
Затем вычисляем осмотическое давление 0,326 м рас-

твора глицерина по вышеприведенной формуле Вант-Гоффа: 
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Р = 8,31 × 103 × 0,326 × 278 = 0,75 МПа. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Найти осмотическое давление 1% водного раствора эти-

лового спирта при 0° С. 

Ответ: 0,49 МПа. 

2. В 20 г воды растворено 0,1368 г сахарозы. Найти темпе-

ратуру замерзания полученного раствора. 

                                                                                              

Ответ: - 0,037°. 

3. Вычислить депрессию 0,95%-ного водного раствора 

глицерина. 

                                                                                  Ответ: 0,193°. 

4. Раствор сахара в воде замерзает при температуре – 

0,373°. Найти концентрацию раствора. 

  Ответ: 6,40%. 

5. Кровь замерзает при температуре – 0,56°. Чему равно ее 

осмотическое давление при 0°С и 37°С? Соответствует ли 

оно норме? 

     Ответ: 0,68 МПа,0,77МПа. 

6. Определить молекулярную массу вещества, водный рас-

твор которого замерзает при – 0,279°С. В 50 г воды содер-

жится 0,64 г вещества. 

        Ответ: 85,3 г.  

7. Являются ли изотоническими (при температуре 20°) 

растворы, содержащие в 100 г воды: 

1. 1,8 г глюкозы?  2. 0,92 г глицерина? 

8. Какой из указанных растворов является гипотоническим 

(при температуре 20°) по отношению к другому, если в 100 г 

воды содержится: 

1. 1,8 г глюкозы?  2. 1,71 г сахарозы? 

9. Задания с производственными ситуациями 

1). В результате свободного доступа к рассыпной пова-

ренной соли (на фоне солевого голодания) на молочно-

товарной ферме произошел падеж коров. Аналогичная кар-

тина наблюдалась на свинокомплексе. В результате превы-

шения допустимых норм введения поваренной соли в комби-

корма произошел массовый падеж поросят. 
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Выявить причину падежа. Объяснить механизм отрав-

ления. Ваши действия по профилактике отравлений поварен-

ной солью. 

2). Необходимо сделать внутривенное капельное влива-

ние коровам. Какой раствор можно использовать: глюкоза, 

5,4% раствор; глюкоза, 2,5% раствор; глюкоза, 20% раствор; 

поваренная соль, 2,5% раствор; поваренная соль, 0,9% рас-

твор; поваренная соль, 0,1% раствор. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Полупроницаемые мембраны. Значение. Использование. 

2. Электродиализ. Принцип работы диализаторов. 

3. Гемодиализ. 

4. Задания с производственными ситуациями. 

 

1.2. Общая и активная кислотность растворов 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Дать понятие общей и активной кислотности. 

2. Что такое ионное произведение воды? 

3. Каким показателем характеризуют реакцию среды? 

4. Какие существуют методы определения рН? 

 

Цель занятия: 

рассмотреть явление электролитической диссоциации, 

понятие степени и константы электролитической диссоциа-

ции. Дать определение общей кислотности растворов. Изу-

чить определение активной кислотности растворов колори-

метрическим и электрометрическим методами. 

 

1.2.1. Определение общей кислотности растворов  

Общая или титруемая кислотность равна концентрации 

кислоты, выраженной в моль-эквивалентах на один литр рас-

твора. Так, титруемая кислотность нормальных растворов 

всех кислот одинакова и равна 1 моль-эквиваленту на 1 литр 

раствора, у децинормальных растворов – 0,1 моль-экв./л и 

т.д. Таким образом, эквивалентные по концентрации раство-
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ры любых кислот имеют одинаковую общую кислотность, 

которая показывает суммарное общее количество ионов во-

дорода (свободных и связанных), находящихся в растворе, и 

не зависит от степени диссоциации кислот. 

Реактивы: серная кислота, 0,1н раствор; уксусная кисло-

та, 0,1н раствор; гидрооксид натрия 0,1н раствор; фенолфта-

леин. 

Приборы: бюретки на 25 мл, колбы на 50 мл 

Ход работы.  

В одну колбу отмеривают 10 мл 0,1н серной кислоты, в 

другую – 0,1н уксусной кислоты, и в каждую добавляют 2-3 

капли фенолфталеина. Содержимое обеих колб оттитровы-

вают 0,1н раствором гидроксида натрия до появления розо-

вой окраски. Титрование повторяют, записывают результаты 

и для расчета берут среднеарифметическую величину. Рас-

хождение между результатами титрования не должны со-

ставлять больше 0,1мл. 

Расчет общей кислотности производят по формуле: 

 
Исходя из уравнения   Nк × Vк    =    Nщ × Vщ,  

где Nк  – общая кислотность кислоты в моль-экв./л; 

Nщ – количество моль-экв./л. щелочи 0,1н; 

Vщ – обьём щелочи, пошедший на титрование взятого 

объема кислоты (среднеарифметическая величина, мл); 

Vк - объём кислоты, взятый для титрования, мл, 

сравнить полученные результаты и сделать выводы. 

Объяснить, почему общая кислотность 0,1н раствора серной 

кислоты (сильный электролит) и 0,1н раствора уксусной кис-

лоты (слабый электролит) практически одинакова. 

 

1.2.2. Определение активной кислотности (рН)  

колориметрическим методом 

Активная кислотность равна концентрации свободных 

ионов водорода и непосредственно связана с величиной рН 

раствора, так как водородный показатель есть отрицательный 

десятичный логарифм концентрации водородных ионов. Ак-

тивная кислотность зависит от степени диссоциации кислот: 
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а н+ = α С н+ – в случае слабых кислот, или  

а н+   = ƒ С н+ – в случае сильных кислот,  

где а н+ – активная кислотность; 

С н+ – общая (титруемая) кислотность; 

α – степень диссоциации; 

ƒ – средний коэффициент активности. 

В таблице 1.1 представлены титруемая и активные кис-

лотности для нормальных растворов некоторых кислот.  

 

Таблица 1.1 

Титруемая и активная кислотность некоторых кислот 

Кислота 

Степень диссо-

циации кислоты 

в нормальном 

растворе 

Кислотность нормального  

раствора в моль-экв./л 

титруемая активная 

НСl 0,79 1 0,79 

HNO3 0,82 1 0,82 

HCN 0,000036 1 0,000036 

CH3COOH 0,0034 1 0,0034 

  

Для жизнедеятельности организма в первую очередь 

имеет значение активная кислотность среды, в которой про-

текают те или иные биохимические и физиологические про-

цессы. Так, активность разнообразных биохимических ката-

лизаторов (ферментов), а нередко и специфика происходя-

щих в тканях биохимических процессов связана с ограничен-

ными зонами значений рН. Например, пепсин желудочного 

сока активен при рН 1,5-2,0; каталаза крови – при рН 7,0; 

тканевые катепсины – при реакции, близкой к нейтральной, 

катализируют синтез белка, а при кислой реакции его рас-

щепляют. Определение концентрации водородных ионов в 

ряде случаев помогает судить о характере протекающих в ор-

ганизме физиологических и патологических процессов. В 

связи с этим важно определять рН в различных биологиче-

ских жидкостях (кровь, лимфа, моча). 

Методы определения рН:  

1) колориметрический, относительно простой, но менее 

точный; 
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2) электрометрический, сложный, но более точный.  

Сущность колориметрического метода основана на из-

менении окраски (color – цвет) индикатора в зависимости от 

рН раствора. Для определения рН раствора этим методом ис-

пользуют прибор Алямовского.  

Реактивы: универсальный индикатор, серная кислота 

0,1н раствор; уксусная кислота 0,1н раствор; дистиллирован-

ная вода; моча. 

Приборы: прибор Алямовского, пипетки на 5 мл, 1 мл, 

штатив с пробирками. 

Ход работы.  

В четыре пробирки отмеривают по 5 мл 0,1н раствора 

серной кислоты, 0,1н раствора уксусной кислоты, дистилли-

рованной воды и мочи.  

В каждую пробирку добавляют по 0,3 мл универсально-

го индикатора. Перемешивают содержимое пробирок и срав-

нивают с окраской эталонов прибора Алямовского. Подбор 

эталона с соответствующей интенсивностью окраски произ-

водят при помощи компаратора, помещая пробирку с опыт-

ным раствором в среднем гнезде, а эталоны – в правом и ле-

вом гнездах, рядом с исследуемым раствором. Заменяя по-

следовательно один эталон другим, подбирают такой, у кото-

рого интенсивность окраски индикатора одинакова с иссле-

дуемой жидкостью. Если окраска исследуемого раствора яв-

ляется промежуточной между смежными эталонами, то зна-

чение рН для него будет средним арифметическим из значе-

ний рН для смежных эталонов. 

При определении интенсивности окраски мутных или 

окрашенных растворов (моча) пользуются также компарато-

ром. Для этой цели в передние три гнезда компаратора по-

мещают испытуемый раствор с индикатором и рядом – срав-

ниваемые с ним эталоны; за эталонными пробирками поме-

щают пробирки с испытуемым раствором без индикатора, а 

за ними – пробирки с испытуемым раствором, содержащим 

индикатор – пробирку с дистиллированной водой. Такой 

прием дает возможность произвести сравнение цветовых от-



26 

 

тенков растворов в совершенно одинаковых оптических 

условиях.  

Сопоставить результаты определения рН по Алямов-

скому 0,1 н растворов серной и уксусной кислот с данными 

непосредственного титрования этих растворов 0,1н раство-

ром гидроксида натрия (1.2.1.). Дать объяснение. 

 

1.2.3. Определение активной кислотности (рН)  

электрометрическим методом 

Электрометрический или потенциометрический метод 

определения рН основан на измерении электродвижущих сил 

гальванических элементов, приготовленных из исследуемых 

растворов и специальных электродов. Метод характеризуется 

большой точностью при определении рН любых жидкостей. 

Для определения рН данным способом используется прибор 

потенциометр (рН – метр). 

Реактивы: серная кислота 0,1н раствор; уксусная кисло-

та, 0,1н раствор; моча. 

Приборы: рН – метр.  

Ход работы.  

1. Включают прибор в сеть и прогревают 30 минут. 

2. Отводят столик в сторону, и осторожно промыва-

ют электроды дистиллированной водой, остатки воды удаля-

ют фильтровальной бумагой. 

3. Наливают в стаканчик исследуемый раствор, бе-

режно погружают в него электроды, укрепляют столик в пер-

воначальном положении. 

4. Переключатель пределов измерения устанавлива-

ют в положении « –1+14». 

5. Через три минуты проводят отсчет по нижней 

шкале показывающего прибора (грубая прикидка). 

6. Для получения более точного результата переключа-

тель устанавливают в том из диапазонов (-1+4; 4+9; 9+14), 

который содержит в себе значение рН, полученное при гру-

бом определении. Отсчет производят по верхней шкале. 

Записать результаты, сравнить с данными, полученными 

колориметрическим методом (1.2.2), и сделать выводы. 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие существуют буферные системы, их свойства? 

2. Какие существуют буферные системы крови? 

3. Каково значение реакции среды для биохимических про-

цессов? 

 

 

1.3. Буферные системы, их свойства 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Дайте определение и характеристику буферных систем. 

2. Каков механизм действия буферных растворов? 

3. Каково значение буферных систем в животном орга-

низме? 

 

Цель занятия: 

подготовить буферные растворы, определить их рН ко-

лориметрическим и электрометрическим методами, вычис-

лить рН буферных растворов. Пронаблюдать механизм дей-

ствия и влияние разбавления водой на рН буферных раство-

ров. Освоить определение буферной емкости. Изучить бу-

ферные свойства крови. 

 

1.3.1. Приготовление буферных растворов  

и определение рН 

Почти все физиологические процессы протекают в сре-

дах, обладающих постоянством концентрации водородных 

ионов (постоянство рН среды). Отклонение значения рН в 

сторону уменьшения или увеличения вызывает нарушение 

физиологического процесса или даже полное прекращение 

его. 

В плазме артериальной крови в здоровом организме 

значение рН колеблется в пределах от 7,36 до 7,44 (в среднем 

7,4). Изменение рН крови на 0,2-0,3 единицы приводит к 

очень серьезным патологическим нарушениям. В крови име-

ется ряд регуляторов, поддерживающих концентрацию водо-
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родных ионов на постоянном уровне. К таким регуляторам 

относятся буферные системы. 

Буферными растворами называются растворы, облада-

ющие свойством достаточно стойко сохранять постоянство 

концентрации водородных ионов при введении в них уме-

ренного количества сильных кислот или щелочей, а также 

при их разбавлении. 

Буферные системы по составу бывают двух основных 

типов: содержат слабую кислоту и ее соль, образованную 

сильным основанием, или слабое основание и его соль, обра-

зованную сильной кислотой. 

На практике часто применяют следующие буферные си-

стемы: 

 

 СН3СООН 

 СН3СООNа        – ацетатный буфер, 

 

 NаН2РО4 

 Nа2НРО4               – фосфатный буфер, 

 

 NН4ОН 

 NН4С1                 – аммиачный буфер. 

 

Каждая из буферных систем характеризуется опреде-

ленной концентрацией водородных ионов, которую буферная 

система и стремится сохранить при добавлении кислот и ще-

лочей. 

Рассмотрим, что определяет рН, например, ацетатной 

буферной смеси: 

СН3СООН ↔ СН3СОО - + Н+   

СН3СООNa ↔ СН3СОО - + Na+ 

Из приведенной схемы следует, что в ацетатном буфер-

ном растворе концентрация водородных ионов зависит от 

степени диссоциации молекул кислоты. Согласно закону 

действующих масс, константа диссоциации уксусной кисло-

ты будет: 
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откуда:  

 
При добавлении к слабодиссоциированной уксусной 

кислоте (Кд = 1,8×10-5) ее сильно диссоциированной соли 

происходит резкое увеличение концентрации общего аниона 

[СН3СОО-]. В соответствии с законом действующих масс это 

вызовет смещение равновесия диссоциации уксусной кисло-

ты влево. Следовательно, слабая диссоциация уксусной кис-

лоты еще в большей степени будет подавлена, и практически 

концентрация недиссоциированных молекул СН3СООН мо-

жет быть принята равной общей концентрации кислоты 

[СН3СООН] = [кислота]. Так как соль полностью диссоции-

рует, можно принять общую концентрацию анионов равной 

общей концентрации соли в буферном растворе [СН3СОО -] = 

[соль]. 

Исходя из этого:  

 

Применяя такие же рассуждения для смеси слабого ос-

нования и соли сильной кислоты, можно вывести уравнение: 

 

 

Из приведенных уравнений следует, что концентрация 

водородных ионов буферных растворов зависит не от абсо-

лютного значения концентраций компонентов, а лишь от их 

соотношения. Вследствие этого при разбавлении буферного 

раствора концентрация водородных ионов практически не 

изменяется. 

Если же изменить соотношение концентраций компо-

нентов буферной системы, то можно приготовить буферные 

смеси с различными значениями рН, определяемыми кон-

стантой диссоциации кислоты или основания. 

В отличие от раствора, содержащего только кислоту 
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(или только основание), буферная смесь значительно ослаб-

ляет возможность изменения концентрации водородных 

ионов при добавлении к ним как кислот, так и щелочей. 

Реактивы: уксусная кислота 0,1н раствор; натрий уксус-

нокислый 0,1 н раствор; универсальный индикатор. 

Приборы: штатив с пробирками, колбочки на 50 мл, бю-

ретки на 25 мл, глазная пипетка. Прибор Алямовского, рН-

метр. 

Ход работы. 

1. Нумеруют три колбочки и четыре пробирки (раство-

ры 1, 4,7 готовят в колбочках, а 2,3,5,6 – в пробирках). 

2. Пользуясь бюретками, растворы уксусной кислоты и 

уксуснокислого натрия смешивают в следующих количествах 

(таблица 1.2).                                                            

Таблица 1.2 

Приготовление буферных растворов 

Растворы, мл 
Номер колбочки, пробирки 

1 2 3 4 5 6 7 

Уксусная кислоты 0,1 н  16 8 8 15 4 2 2 

Уксуснокислый натрий 0,1 н 2 2 4 15 8 8 16 

 

Смеси сохраните для последующих работ. 

Определяют рН буферных растворов колориметриче-

ским методом. Для этого нумеруют 7 пробирок, в каждую 

отмеривают по 5 мл соответствующего буферного раствора и 

по 0,3 мл универсального индикатора. Перемешивают содер-

жимое пробирок и сравнивают с окраской эталонов прибора 

Алямовского. Так же определяют рН приготовленных буфер-

ных смесей электрометрическим методом. Результаты зано-

сят в таблицу 1.3. 

 

Вычисление рН буферных растворов 

 

Вначале находят концентрацию водородных ионов [Н+] 

по формуле: 
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Зная объем и нормальность, определяют концентрацию 

кислоты и соли: 

[кислота] = Vкисл. × N кисл.; 

[соль] = V соли × N соли. 

 

Поскольку для приготовления буферных растворов ис-

пользованы растворы кислоты и соли одинаковой нормаль-

ности, тогда 

 
Следовательно, концентрация ионов водорода прямо 

пропорциональна объему кислоты и обратно пропорциональ-

на объему соли. 

Зная [Н+], вычисляют рН по формуле: 

рН = -lg[H+]. 

Пример.  

Вычислить рН буферной смеси, состоящей из 16 мл 0,1 

н раствора СН3СООН и 2 мл 0,1 н раствора СН3СООNa, Кд = 

1,8 × 10-5. 

Решение: 

Вычисляем концентрацию водородных ионов: 

                                   16 

[H+] = 1,8×10-5×2 = 1,8×10-5×8 = 14,4×10-5; 

 

                рН = -lg[H+] = -lg14,4 × 10-5 

Логарифм произведения равен сумме логарифмов 

сомножителей, поэтому рН = -(lg14,4 +lg10-5). 

lg 14,4 находим по таблице Брадиса.  

1. В первом вертикальном столбце найдем число 14 и 

в верхней горизонтальной строчке –4. На пересечении коло-

нок, в которой записаны указанные числа, находим мантиссу 

(дробная часть логарифма) – 1584. 

2. Перед мантиссой ставим запятую, а перед запятой 

в характеристику (целая часть логарифма) ставим столько 

единиц, сколько цифр в целой части логарифмируемого чис-

ла без одной. В нашем примере целая часть числа (14,4) 

изображена двумя цифрами (14), поэтому характеристика бу-
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дет        2-1=1, значит lg14,4 = 1,1584 ≈ 1,16; lg10-5 = -5, таким 

образом: 

рН = -(1,16 –5) = -(-3,84) = 3,84. 

Аналогично вычислите значение рН остальных приго-

товленных буферных смесей, и результаты занесите в табли-

цу 1.3. 

Сравнить полученные данные и сделать выводы. 

 

Таблица 1.3 

Результаты определения рН буферных растворов 

Показатель 
Буферные растворы 

1 2 3 4 5 6 7 

рН, определенное колориметриче-

ским методом 
       

рН, определенное электрометриче-

ским методом  
       

рН, вычисленное        

 

1.3.2. Наблюдение явления буферности 

Рассмотрим механизм буферного действия. 

Ацетатный буфер: 

СН3СООН ↔ Н+ + СН3СОО-; 

СН3СООNa ↔ Na+ + СН3СОО-. 
 Уксусная кислота слабо диссоциирована, в присутствии 

иона СН3СОО- диссоциация ее подавляется. Уксуснокислый 

натрий полностью диссоциирован. Если в такую систему вве-

сти некоторое количество кислоты, например, НС1, то ионы 

водорода соединяются с ионами СН3СОО- с образованием 

плохо диссоциированных молекул СН3СООН, при этом ак-

тивная кислотность почти не изменяется, а общая кислот-

ность увеличивается: 

СН3СОО- + Na+ + Н+ + С1-  = Na+ + С1- +СН3СООН. 

Если в буферную систему ввести некоторое количество 

щелочи, например, NaОН, то ионы ОН - соединяются с иона-

ми Н+ с образованием плохо диссоциированных молекул во-
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ды, и, согласно принципу подвижного равновесия, диссоциа-

ция уксусной кислоты сдвигается вправо, пополняя количе-

ство ионов водорода. Таким образом, при добавлении в бу-

ферную систему некоторого количества щелочи общая кис-

лотность уменьшается, а активная кислотность остается 

практически прежней: 

 

СН3СООН + Na+ + ОН- = Na+ + Н2О +СН3СОО-. 

 

Фосфатный буфер: 

Этот буфер состоит из смеси однозамещенной 

(NaН2РО4) и двузамещенной (Na2НРО4) солей ортофосфор-

ной кислоты. 

Анион фосфорной кислоты (Н2РО4
-), образующийся при 

диссоциации NaН2РО4, слабо диссоциирует, и поэтому ведет 

себя, как слабая кислота. Другой компонент фосфатного бу-

фера – Na2НРО4- диссоциирует почти полностью, и пред-

ставляет собой соль этой кислоты с сильным основанием. 

Н2РО4 - ↔ НРО4
2- + Н+; 

Na2НРО4 ↔ НРО4
2- + 2 Na+. 

Механизм действия фосфатного буфера аналогичен дей-

ствию ацетатного. При добавлении к буферу сильной кисло-

ты (например, НCl) уменьшается количество соли - Na2НРО4, 

но увеличивается количество слабодиссоциирующей кислоты 

Н2РО4: 

 

2Na+ + НРО4
2- + Н+ + С1- → 2Na+ + С1- + Н2РО4

-. 
 

При добавлении щелочи (например, NaОН) к фосфат-

ному буферу произойдет уменьшение количества кислоты 

(Н2РО4) и увеличение количества соли (Na2НРО4): 

 

Na+ + Н 2РО4
- + ОН-   →     Na+ + Н2О   + НРО4

2-. 
 

Реактивы: буферные смеси, приготовленные в работе 

1.3.1.; универсальный индикатор; соляная кислота 0,1н рас-

твор; гидроксид натрия 0,1 н раствор. 
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Приборы: штатив с пробирками, глазные пипетки, при-

бор Алямовского. 

Ход работы. 

1. Нумеруют 4 пробирки и вносят: в первую пробирку – 

5мл буферной смеси № 1, во вторую и в третью - по 5 мл ди-

стиллированной воды, в четвертую – 5 мл буферной смеси № 

7. 

2. В каждую пробирку приливают по 4 капли универ-

сального индикатора, перемешивают и определяют рН, срав-

нивая с эталонами прибора Алямовского. Записывают значе-

ния рН. 

3. Далее в первые 2 пробирки (1 и 2) добавляют по 3 

капли 0,1 н раствора NaОН, а во вторые две (3 и 4) – по 3 

капли 0,1 н НС1. 

4. Содержимое пробирок перемешивают и снова 

определяют рН. Результаты записывают. 

5. Сравнить значения рН по каждой пробирке первого и 

второго определений. Сделать выводы. 

6. Объяснить механизм действия ацетатной буферной 

системы, написав реакции. 

 

1.3.3. Влияние разбавления водой на рН буферной 

смеси  

Реактивы: буферные смеси, универсальный индикатор.  

Приборы: штатив с пробирками, глазные пипетки. 

Ход работы. 

1. Берут две пробирки. Вносят в первую 2 мл буферной 

смеси № 4 и 2 мл дистиллированной воды, во вторую – 4 мл 

буферной смеси № 4. 

2. В каждую пробирку добавляют по 4 капли универ-

сального индикатора. 

3. Содержимое пробирок перемешивают, сравнивают 

полученную окраску. 

4. По полученным результатам сделать выводы. Изме-

няется ли рН при разведении водой буферного раствора? Ес-

ли нет, объяснить, почему. 
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1.3.4. Буферные свойства крови 

Реактивы: сыворотка крови, вода, универсальный инди-

катор, гидроксид натрия 0,1н раствор, соляная кислота 0,1н 

раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки градуирован-

ные, пипетки глазные. 

Ход работы.  

Нумеруют 4 пробирки и вносят в первую и четвертую – 

по 1 мл сыворотки крови и по 4 мл воды, во вторую и третью 

– по 5 мл воды. Затем в каждую пробирку прибавляют по 4 

капли универсального индикатора, затем в первую и вторую 

– по 2 капли 0,1н раствора гидроксида натрия, а в третью и 

четвертую – по 2 капли 0,1 н раствора соляной кислоты. 

Записать, в каких пробирках происходит резкое измене-

ние окраски, в каких – окраска не изменяется. Как это связа-

но с реакцией среды?  

Объясните. Запишите буферные системы крови. 

 

1.3.5. Определение буферной емкости 

Предел, в котором проявляется буферное действие, 

называется буферной емкостью и обозначается обычно бук-

вой "В". Количественное значение буферной емкости опре-

деляется количеством грамм-эквивалентов сильной кислоты 

или основания, которое необходимо добавить в 1 м3 буфер-

ного раствора, чтобы сместить рН на единицу: 

                                        _____ СV ______  ,       

                                 В = (рН1 – рН2) ×Vбуф 

 

где В – буферная ёмкость;  

С – концентрация сильной кислоты или основания, 

кмоль/м3;  

V – объём добавленной кислоты или основания, м3;  

Vбуф – объём буферного раствора, м3;  

рН1 и рН2 – водородные показатели до и после добавле-

ния сильной кислоты или основания.  

Буферные растворы, в которых отношение кислоты к 

соли больше единицы, становятся более устойчивы при до-
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бавлении к ним более сильной щелочи, а буферные растворы, 

в которых это отношение меньше единицы, будут более 

устойчивы при добавлении к ним сильной кислоты. 

Буферные растворы имеют большое значение. В крови и 

тканях содержатся буферные системы, которые выполняют 

роль регуляторов рН. 

Реактивы: уксусная кислота 0,1 н раствор; ацетат натрия 

0,1 н раствор; фенолфталеин; гидроксид натрия 0,1 н раствор. 

Приборы: колбочки на 50 мл, пипетки градуированные, 

бюретки на 25 мл. 

Ход работы. 

1. Берут две колбочки, в одну их них вносят 8 мл 0,1 н 

раствора СН3СООН и 2 мл 0,1 н раствора СН3СООNa, в дру-

гую колбочку те же реактивы, но в обратном соотношении. 

2. Вычисляют рН приготовленных буферных смесей. 

Поскольку вычисления уже сделаны, то значения рН берут из 

таблицы 1.3. 

3. В каждую колбочку добавляют 1-2 капли фенолфта-

леина и титруют буферные растворы 0,1 н раствором NaОН 

до слаборозовой окраски. Слаборозовая окраска с фенолфта-

леином наступает при рН=9. 

4. Вычисление буферной емкости производится по 

формуле: 

 
где а – количество 0,1 н NaОН, пошедшее на титрование 

в мл; 

в – нормальность щелочи; 

с – количество мл буферной смеси; 

рН – водородный показатель буферного раствора после 

титрования; 

рНр – расчетный водородный показатель буферного 

раствора до титрования. 

Пример расчета.  

На титрование 10 мл буферной смеси с рН =6 пошло 6 

мл 0,1 н раствора NaОН. 
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Чтобы вычислить, сколько грамм-эквивалентов щелочи 

использовано на титрование, нужно объем щелочи умножить 

на ее нормальность и разделить на 1000 (в 1 л раствора со-

держится 0,1 г-экв.): 

 

г-экв. NaОН = __V NaОН ×_н NaОН__ . 

                                                            1000 

 

Такое количество грамм-эквивалентов NaОН затрачено 

на титрование 10 мл буферной смеси, а чтобы сделать пере-

счет на 1 л смеси, нужно полученное число г-экв. NaОН раз-

делить на 10 и умножить на 1000: 

 

г-экв. NaОН                  =     __V NaОН ×_н NaОН × 1000__ . 

на титрование 1 л                                    1000 × 10 

буферного раствора 

 

Подставим наши цифры: 

 
Во время титрования рН буферной смеси изменилось – 

было 6 (рН), а после титрования стало 9 (рН). Тогда:  

 
Следовательно, 0,02 г-экв. NaОН изменяет на единицу 

рН одного литра данной буферной системы. 

 

1.4. Коллоидные растворы  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Дайте характеристику коллоидных растворов. 

2. Каковы основные свойства коллоидных растворов? 

3. Какие условия необходимо соблюдать при получении 

коллоидных растворов? 
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4. Какое строение имеет коллоидная частица? 

5. Что такое коагуляция? 

6. Что такое коллоидная защита? 

 

Цель занятия: 

изучить получение коллоидных растворов 

конденсационным и дисперсионным методами. Разобрать 

строение коллоидных частиц. Пронаблюдать коагуляцию 

коллоидного раствора гидроокиси железа, разобрать правила 

коагуляции. Изучить явление коллоидной защиты. 

В коллоидно-дисперсных системах вещество раздробле-

но до частиц размером от 1 до 100 миллимикрон (ммк). Раз-

дробленное вещество называется дисперсной фазой; среда, в 

которой эти частицы взвешены, называется дисперсионной 

средой. Дисперсная фаза нерастворима в дисперсионной сре-

де и отделена от нее поверхностью раздела. Таким образом, 

коллоидные растворы являются гетерогенными системами в 

отличие от истинных растворов, которые являются гомоген-

ными. 

Высокоразвитая поверхность раздела между фазой и 

средой в коллоидных системах создает большой избыток по-

верхностной энергии. Вследствие этого коллоидные системы 

малоустойчивы, коллоидные частицы объединяются и укруп-

няются. 

Для получения устойчивой коллоидной системы необ-

ходимо: 

а) размеры частиц дисперсной фазы довести до размера 

коллоидных частиц; 

б) присутствие стабилизатора. В большинстве случаев 

стабилизатором служит электролит. Один из ионов электро-

лита адсорбируется на поверхности коллоидных частиц, со-

общая им одноименный заряд. Ионы противоположного зна-

ка находятся в дисперсионной среде вокруг частиц. Одно-

именный заряд коллоидных частиц препятствует их агреги-

рованию. 

в) чтобы дисперсная фаза обладала плохой растворимо-

стью. 
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Таким образом, частицы приобретают электрический 

заряд и гидратную оболочку, что препятствует выпадению их 

в осадок. 

Коллоидные растворы могут быть получены двумя ме-

тодами: 

1) диспергированием – дроблением грубодисперсных 

веществ до размера коллоидных частиц; 

2) конденсацией – созданием условий, когда атомы или 

молекулы соединяются в агрегаты коллоидной степени дис-

персности; метод конденсации основан на превращении мо-

лекулярных растворов в коллоидные. 

К группам дисперсионных методов относятся: дробле-

ние материала с помощью коллоидных мельниц; встряхива-

ние; ультразвуковой; растворение; пептизация.  

 

1.4.1.Получение золя гидроокиси железа 

Метод основан на гидролизе хлорного железа: 

FeCl3 + 3H2O = Fe (OH)3 + 3НCl. 

Гидраты оксидов тяжелых металлов в воде практически 

не растворимы, поэтому их молекулы конденсируются в 

коллоидные частицы. 

В небольшом количестве образуется хлорокись железа, 

которая является стабилизатором и участвует в образовании 

коллоидной частицы гидроокиси железа. 

FeOCl ↔ FeO+ +Cl-. 

Реактивы: хлорное железо 0,2н раствор; вода. 

Приборы: колбочка на 100 мл, пипетка на 5 мл, спиртов-

ка. 

Ход работы.  

50 мл дистиллированной воды в колбочке нагревают до 

кипения. Не прекращая нагревать, вносят по каплям из пи-

петки 5 мл 0,2н раствора хлорного железа и осторожно кипя-

тят 0,5-1 минуту. Раствор сохраняют для проведения коагу-

ляции. Образуется окрашенный в красно-бурый цвет золь 

гидрата окиси железа, частицы которого несут положитель-

ные заряды. 

Укажите метод получения. Напишите строение и объяс-
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ните, из каких компонентов состоит коллоидная частица гид-

роокиси железа. 

 

1.4.2. Получение золя серы из тиосульфата натрия 

При взамодействии тиосульфата натрия с серной 

кислотой образуется тиосерная кислота, которая при разло-

жении дает коллоидный раствор элементарной серы. Свобод-

ная сера конденсируется в коллоидные частицы, стабилизи-

руемые анионами серной кислоты. 

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S2O3 

H2S2O3 → SO2 + H2O + S 

Реактивы: тиосульфат натрия 0,1н раствор; cерная 

кислота 0,1н раствор. 

Приборы: бюретки, пробирки. 

Ход работы. 

Смешивают равные объёмы (по 3 мл) 0,1 н растворов 

тиосульфата натрия и серной кислоты – через минуту смесь 

начинает опалесцировать.  

Назовите метод получения и опишите внешний вид кол-

лоидного раствора. 

 

1.4.3. Получение отрицательно заряженного золя  

иодида серебра 

Отрицательно заряженный золь иодида серебра получа-

ют в результате двойного обмена при избытке йодистого ка-

лия. 

Образуется плохо растворимый в воде иодид серебра, 

который конденсируется до размера коллоидных частиц. 

Стабилизатором служит избыток йодистого калия. 

Ag NO3 + KI → AgI + KNO3. 

Реактивы: нитрат серебра 0,01 н раствор; йодид калия 

0,01н раствор. 

Приборы: бюретки, пробирки.  

Ход работы.  

В пробирку вносят 5 мл 0,01н нормального раствора ио-

дида калия и затем по каплям и при взбалтывании 4 мл 0,01н 

раствора нитрата серебра. 
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Укажите метод получения, опишите внешний вид 

коллоидного раствора. Напишите строение и формулу ми-

целлы йодистого серебра. 

 

1.4.4. Получение золя канифоли  

методом замены растворителя 

Метод физической конденсации основан на замене рас-

творителя таким образом, что из хорошо растворимого 

вещество становится плохо растворимым. Канифоль в спирте 

хорошо растворяется и образует молекулярно-дисперсный 

раствор. При добавлении воды растворимость снижается, и 

молекулы канифоли конденсируются в коллоидные частицы. 

Реактивы: вода, канифоль 2%-ный спиртовой раствор. 

Приборы: пробирки, градуированные пипетки.  

Ход работы.  

В пробирку наливают 10 мл дистиллированной воды и 

по каплям при энергичном взбалтывании прибавляют 1 мл 

2% спиртового раствора канифоли. Образуется молочно-

белый гидрозоль канифоли.  

Сравните полученный раствор со спиртовым раствором 

канифоли. Укажите метод получения. 

 

1.4.5. Получение эмульсии жира в воде 

Эмульсиями называются грубодисперсные системы, в 

которых дисперсная фаза взвешена в дисперсионной среде в 

виде мелких капелек. 

Реактивы: растительное масло, вода, олеиновая кислота, 

гидроксид натрия 1н раствор. 

Приборы: пробирки, пипетки градуированные.  

Ход работы. 

В две пробирки наливают по 5 мл воды и 0,5 мл расти-

тельного масла. В одну из пробирок прибавляют 1 каплю 

олеиновой кислоты и 5 капель гидроксида натрия. Обе про-

бирки энергично встряхивают в течение 1-2 минут. В про-

бирке с образующимся олеатом натрия получается устойчи-

вая эмульсия. В другой пробирке наблюдается расслоение 

воды и масла. 
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Укажите метод получения. Объясните стабилизирующее 

действие олеата натрия. 

 

1.4.6. Коагуляция золя гидроокиси железа  

(правило валентности) 

Коагуляцией называется процесс объединения 

коллоидных частиц в более крупные агрегаты. В результате 

коагуляции раствор мутнеет, и образующиеся крупные агре-

гаты выпадают в осадок. 

Коагуляцию можно провести под действием 

электролита. Коагулирующим действием обладает тот ион 

электролита, который имеет заряд противоположного знака к 

заряду коллоидной частицы. Коагулирующее действие иона 

электролита тем выше, чем выше его валентность. 

Реактивы: коллоидный раствор гидроокиси железа; 

сульфат аммония 0,2н раствор; хлорид аммония 2н раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки градуирован-

ные.  

Ход работы.  

В три пробирки наливают по 5 мл коллоидного раствора 

гидроокиси железа, полученного в работе 1.4.1. В двух про-

бирках вызывают коагуляцию коллоида добавлением различ-

ных электролитов, а третья является контрольной. 

В первую пробирку вносят 2 капли 0,2н раствора суль-

фата аммония, а во вторую – 2 капли 2н раствора хлорида 

аммония. В первой пробирке наблюдаются коагуляция золя, 

помутнение раствора и выпадение осадка. Во второй пробир-

ке, несмотря на большую концентрацию электролита, не 

происходит изменения оптических свойств раствора 

(сравните с контрольной пробиркой). Во вторую пробирку 

продолжают вносить по каплям хлорид аммония до заметно-

го изменения оптических свойств коллоида. 

Запишите количество капель хлорида аммония, которое 

пошло на коагуляцию золя гидроокиси железа. Объясните, 

какой ион вызывает коагуляцию в первой пробирке и второй? 

Почему хлорида аммония требуется больше для коагуляции, 

чем сульфата аммония? 
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1.4.7. Коллоидная защита 

Гидрофильные коллоиды (растворы высокомолекуляр-

ных соединений) более устойчивы, чем гидрофобные. Это 

обусловлено двумя факторами: 

1) кинетическим потенциалом; 

2) наличием гидратной оболочки частиц. 

Чтобы вызвать коагуляцию гидрофильного коллоида, 

необходимо лишить его заряда и гидратной оболочки, тогда 

как для коагуляции гидрофобного коллоида достаточно пода-

вить его электрический заряд. 

Добавление гидрофильного коллоида к гидрофобному 

повышает устойчивость последнего к коагуляции электроли-

том. Это явление получило название «коллоидной защиты». 

Защитное действие объясняется адсорбцией гидрофильного 

коллоида на поверхности гидрофобной частицы, которая 

приобретает гидрофильные свойства. 

Реактивы: азотнокислое серебро 2% раствор; желатин 

2% раствор, подогретый до 30°–40°С; хлорид натрия 1% рас-

твор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки 

градуированные. 

Ход работы.  

В две пробирки наливают по 2 мл раствора 

азотнокислого серебра. В первую пробирку добавляют 4 мл 

2% раствора желатина, во вторую – 4 мл воды. Затем в обе 

пробирки по каплям добавляют 1% раствор хлорида натрия. 

Напишите реакцию получения золя хлористого серебра. 

В какой пробирке и почему происходит коагуляция кол-

лоидного раствора хлористого серебра, а в какой образуется 

стойкий золь хлористого серебра? Дайте объяснения. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Гели и студни. 

2. Адсорбция. 
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1.5. Адсорбция 

Вопросы для подготовки: 

1. Что из себя представляют поверхностная энергия и по-

верхностное натяжение? 

2. Что такое адсорбции? 

3. Поверхностно-активные вещества. 

Цель занятия: 

разобрать понятия адсорбции, адсорбента, адсорбтива, 

поверхностно-активных веществ. Проделав опыты по ад-

сорбции, убедиться, что активированный уголь является пре-

красным адсорбентом, а моющие средства – поверхностно-

активными веществами. 

Любая гетерогенная система обладает поверхностью 

раздела фаз. Молекулы поверхностного слоя имеют часть не-

насыщенных, неиспользованных сил сцепления, которые 

представляют собой избыточную энергию молекул поверх-

ностного слоя, которая называется свободной поверхностной 

энергией. Свободная поверхностная энергия определяется 

величиной поверхностного натяжения и суммарной поверх-

ностью раздела фаз и рассчитывается по уравнению: 

Е = σ × S, 

где E – свободная поверхностная энергия; 

σ – поверхностное натяжение; 

S – площадь поверхности раздела фаз. 

Поверхностное натяжение – мера избытка свободной 

поверхностной энергии на 1 см2 поверхности раздела фаз.  

Как известно из термодинамики, условием устойчивого 

равновесия системы является минимум свободной энергии. 

Из уравнения видно, что сокращение свободной 

поверхностной энергии можно достичь двумя путями: 

уменьшением поверхностного натяжения и сокращением 

площади раздела фаз. Так, например, за счет уменьшения 

поверхности раздела капля приобретает форму шара, 

поверхность которого минимальна.  

Уменьшение свободной поверхностной энергии может 

произойти и за счет уменьшения поверхностного натяжения в 
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результате притяжения из окружающей среды каких- либо 

веществ. Из этого утверждения вытекает понятие адсорбции. 

Поглощение каким-либо веществом других веществ 

называется сорбцией. Если этот процесс идет только на 

поверхности, то его называют адсорбцией. Адсорбция – это 

увеличение концентрации вещества на границе раздела фаз. 

Если поглощаемое вещество диффундирует в глубь 

поглотителя и распределяется по объему, то это явление 

известно как абсорбция. То вещество, на поверхности 

которого идет адсорбция, называется адсорбентом, а 

вещество, которое адсорбируется – адсорбтивом.  

Адсорбция представляет собой обратимый процесс. 

Процесс, противоположный адсорбции, именуется 

десорбцией. Удаление адсорбированных веществ с 

адсорбентов при помощи растворителя называется элюцией. 

Вещества, которые адсорбируюся в поверхностном слое 

и в силу этого снижающие поверхностное натяжение 

растворителя, называются поверхностно-активными. Эти 

вещества именуют дифильными (ди – двойной, филео – 

люблю). Они имеют гидрофильную часть молекулы 

(полярные группы: -ОН, -СООН, -NН2, -SО3Н), которая 

взаимодействует с водой и гидрофобную часть (неполярную) 

– не взаимодействует с водой. 

Молекулы поверхностно-активных веществ 

располагаются так, что полярные группы направлены в 

сторону полярной среды (воды), а неполярные группы – в 

сторону неполярной среды (воздуха). 

К поверхностно-активным веществам относятся спирты, 

жиры, большинство жирных кислот и их солей, холестерин, 

белки. 

 

1.5.1. Адсорбция уксусной кислоты активированным 

углем 

Реактивы: уксусная кислота 0,1н раствор; гидроксид 

натрия 0,1н; фенолфталеин; активированный уголь. 

Приборы: бюретки, колбочки, воронки с фильтрами.  

Ход работы.   
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Оттитровывают с фенолфталеином 20 мл 0,1н уксусной 

кислоты 0,1н раствором едкого натра и записывают 

результаты титрования. Затем в 30 мл той же кислоты вносят 

1 г активированного угля, энергично взбалтывают в течение 

5–10 минут, отфильтровывают уголь через сухой фильтр. 

Отмеривают пипеткой 20 мл полученного фильтрата в 

колбочку, добавляют фенолфталеин и оттитровывают 0,1 

нормальным раствором едкого натра. Результат титрования 

записывают.  

Объясните разницу первого и второго титрования. Что 

является адсорбентом, адсорбтивом? 

 

1.5.2. Адсорбция фуксина углем,  

вытеснение адсорбированного вещества 

Реактивы: фуксин 0,01% раствор; активированный 

уголь; вода; сапонин 1% раствор. 

Приборы: пробирки, воронки с фильтрами. 

Ход работы.  

В пробирку наливают 5 мл 0,01% раствора фуксина. До-

бавляют 0,5г активированного угля, энергично взбалтывают. 

Отфильтровывают уголь. Записывают цвет фильтрата. 

Уголь на фильтре промывают 1–2 раза холодной водой, по-

сле чего заполняют фильтр 1% водным раствором сапонина.  

Запишите цвет стекающей жидкости. Объясните наблю-

даемые явления.  

 

1.5.3. Капиллярный анализ смеси красителей  

(полярная адсорбция) 

Реактивы: эозин 0,1% раствор; метилвиолет 0,1% рас-

твор. 

Приборы: пробирки, глазные пипетки, фильтровальная 

бумага. 

Ход работы.  

На поверхности фильтровальной бумаги в одну точку 

наносят по одной капле растворы эозина и метилвиолета.  

Запишите, как распределяются от центра нанесения кра-

сители. 
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Объясните наблюдаемое явление, зная, что смоченная 

водой бумага заряжается отрицательно, окрашенный ион ме-

тилвиолета несет положительный заряд, эозина – отрица-

тельный заряд. 

 

1.5.4. Адсорбция мыла сажей и пептизация сажи 

(моющая способность мыла) 

Типичным представителем поверхностно-активных 

веществ является мыло, в состав которого входят натриевые 

соли жирных кислот (С17Н35СООNa). Моющее действие мыла 

основано на явлении адсорбции. Молекулы мыла 

адсорбируются на частицах загрязнений таким образом, что 

их неполярные углеводородные цепи (С17Н35) связываются с 

частицами грязи, а полярные группы (СООNa) обращены в 

сторону воды. В результате частицы грязи смачиваются 

водой и отделяются от загрязненной поверхности. 

Реактивы: дистиллированная вода; 0,2% раствор 

хозяйственного мыла; сажа. 

Приборы: пробирки, воронки, фильтры. 

Ход работы. 

В две пробирки помещают небольшое количество сажи 

и энергично взбалтывают первую пробирку с 5 мл 

дистилированной воды, а вторую – с таким же объемом 0,2% 

раствора хозяйственного мыла. Полученные суспензии 

выливают в заранее подготовленные воронки с 

увлажненными фильтрами и пробирками-приемниками для 

фильтрата. 

Из сточной трубки первой воронки, содержащей 

суспензию сажи в воде, стекает чистая вода, так как сажа 

прочно адсорбируется волокнами фильтровальной бумаги, в 

то время как частицы сажи с мыльным раствором образуют 

коллоидный раствор, легко проходящий через фильтр; при 

этом частицы сажи адсорбируют соли высокомолекулярных 

жирных кислот мыла, обладающие большой поверхностной 

активностью и пептизируются, т. е. переходят во взвешенное 

состояние.  
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1.6. Контрольные вопросы и задания 
1. Дать понятие растворов. 

2. Сущность гидратной теории Д.И. Менделеева. 

3. Особенности строения молекул воды. 

4. Раскрыть процессы сольватации и гидратации. 

5. Какая существует классификация растворов?  

6. Что такое диффузия? 

7. Дайте определение осмоса. 

8. Закон осмотического давления Вант-Гоффа. 

9. Осмотическое давление в растворах электролитов. 

10. Определение депрессии. 

11. Какова зависимость депрессии от концентрации растворов? 

12. Определение криоскопической постоянной растворителя. 

13. Криоскопический метод определения осмотического давления. 

14. Какова роль осмотического давления в животном организме? 

15. Регуляция постоянства осмотического давления крови. 

16. Изотонические, гипо- и гипертонические растворы. 

17. Понятие  гемолиза и плазмолиза. 

18. Теория электролитической диссоциации. 

19. Что означает степень диссоциации? 

20. Константа диссоциации. 

21. Ионное произведение воды и его следствия. 

22. Водородный показатель. 

23. Изменение водородного показателя с изменением концентрации водородных 

ионов. 

24. Какие существуют методы определения рН? 

25. Значение реакции среды в биохимических процессах. 

26. Определение буферных растворов. 

27. Как произвести вычисление рН буферных растворов?  

28. Каков механизм действия буферных растворов? 

29. Что такое буферная емкость? 

30. Буферные системы крови. 

31. Характеристика коллоидных состояний веществ. 

32. Каковы условия, необходимые для получения коллоидных растворов? 

33. Какие существуют методы получения коллоидных растворов? 

34. Способы дисперсионного метода. 

35. Способы конденсационного метода. 

36. Какие существуют методы очистки коллоидных растворов? 

37. Молекулярно-кинетические свойства коллоидов. 

38. Поверхность натяжения и поверхностная энергия. 

39. Что собой представляет механизм адсорбции? 

40. Адсорбционная хромотография. 

41. Строение коллоидной мицеллы. 

42. Электрофорез. 

43. Электроосмос. 

44. Каковы факторы устойчивости коллоидных растворов? 

45. Механизм коагуляции под действием электролитов. Правила коагуляции. 

46. Что такое коллоидная защита? 

47. Студни. 

48. Каковы методы получения студней? 
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2. УГЛЕВОДЫ, ОБМЕН УГЛЕВОДОВ 

Углеводы играют исключительно важную роль в жизни 

животных и растений. В растениях углеводы составляют 70–

80% сухого вещества, в организме животного на их долю 

приходится не более 2% сухого веса тела. 

В растениях углеводы преимущественно входят в состав 

клеточных оболочек (целлюлоза) или откладываются в каче-

стве запасного питательного вещества (крахмал) в клубнях, 

корнях, семенах. В животном организме углеводы встреча-

ются в составе сложных соединений и в свободном виде, и 

являются главным источником химической энергии. Так, го-

ловной мозг на 80% удовлетворяет свои потребности в энер-

гии за счёт расщепления глюкозы, сердце – на 70–75%. Запа-

сы углеводов (гликоген) находятся в печени, мышцах, и дру-

гих тканях животного организма. Они входят в состав слож-

ных белков (нуклеопротеиды, глюкопротеиды), липидов (це-

реброзиды), макроэргических соединений (АТФ, ГТФ, ЦТФ, 

УТФ), выполняют опорные функции (гиалуроновая кислота), 

участвуют в защитных функциях (мукополисахариды сли-

зей). 

Все углеводы делят на три класса: 

1) моносахариды, при расщеплении которых не сохра-

няются свойства глюцидов; 

2) олигосахариды (oligos – немногий), состоят из 2 – 10 

остатков моносахаридов;  

3) полисахариды, которые состоят из многих моносаха-

ридов. 

 

2.1. Моносахариды 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Типы моносахирдов (альдозы и кетозы). 

2. Какие существуют группы моносахаридов? 

3. Что из себя представляет стереоизмерия (D и L изомеры)? 

4. Циклическая структура (ά и β изомеры). 

5. Представители моносахаридов и нахождение их в природе. 
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Цель занятия: 

изучить строение моносахаридов. Пронаблюдать в опы-

тах восстанавливающие свойства моносахаридов. Провести 

качественные пробы на глюкозу. 

 Моносахариды по химическому строению являются 

альдегидо– или кетонопроизводными многоатомных спиртов. 

Групповое название моносахаридов производится прибавле-

нием окончания «оза» к корню греческого числительного, 

обозначающего количество углеродных атомов в молекуле 

(триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы). Моносахариды, 

производные альдегидоспиртов, называются альдозами, а 

производные кетоноспиртов – кетозами. Общие формулы их 

можно изобразить следующим образом: 

 

        О             СН2ОН 

        ║                     | 

        С – Н                       C = О 

         |        | 
       (СНОН)n           (СНОН)n 

         |        | 

        СН2ОН      СН2ОН 

   Альдозы      Кетозы 

 

 n – соответствующее число вторичных спиртовых 

групп СНОН. 

Название моносахарида состоит из названия активной 

группы и числа углеродных атомов (альдотриоза, альдогексо-

за, кетотриоза, кетогексоза). 

В организме животных и человека наиболее часто 

встречаются альдопентозы (рибоза, дезоксирибоза) и аль-

догексозы (глюкоза и галактоза). 

В водных растворах моносахариды находятся в различ-

ных таутомерных формах, между которыми устанавливается 

динамическое равновесие: 
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H                       O = C   H                                    OH 

 

    O      C                            H    C   OH                    H    C 

                                                                                    

    H     C     OH                HO   C   H                       H   C     OH     

                                                            

ОН     C     H                     H    C   OH                HO     C     H   O 

                             O                    

     Н     C     OH                 H    C    OH                   H    C     OH 

 

     C                                   CH2OH                  H    C 

 

СН2ОН                                                                  CH2OH 
 

циклическая   альдегидная  циклическая  
     форма                              форма D–глюкозы    форма α-D–глюкозы 
β-D–глюкозы   

 

Циклическое строение моносахаридов можно предста-

вить в виде перспективных формул: 

       6СН2ОН 

 

        C5                    O 

H      H                              H 

 

C4       OH                                      1C              α-D–глюкопираноза    

      OH                                       OH 

       C                      2C 

 

       H                       OH 
 

        6СН2ОН 

          | 

Н     5С     О    ОН      

| Н        | 

С4 ОН     Н      1С    β-D–глюкопираноза 

|  |    |      | 

ОН   3С             2С  Н 

  |    | 

 Н    ОН 
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Из всех моносахаридов в организме животных и челове-

ка центральное место занимает глюкоза. Она является посто-

янной составной частью крови и служит основным и легко-

доступным источником энергии в организме. 

 

2.1.1. Проба Барфеда на моносахариды 

Особенностью реактива Барфеда, представляющего со-

бой раствор средней уксуснокислой меди в разведенной ук-

сусной кислоте, является его способность окислять только 

моносахариды, не затрагивая дисахариды типа мальтозы. Это 

дает возможность открывать моносахариды в присутствии 

восстанавливающих дисахаридов. 

Реактивы: глюкоза 20% раствор; лактоза 20% раствор; 

реактив Барфеда (реактив Барфеда готовится растворением 5 

г ацетата меди, 5 г ацетата натрия и 0,5 г ледяной уксусной 

кислоты в 100 мл воды). 

Приборы: пипетки на 2 мл, спиртовки. 

Ход работы.  

1–2 мл 20% раствора глюкозы разбавляют равным объ-

емом воды и кипятят с половинным объемом реактива Бар-

феда. Образуется муть, вскоре выпадает красный осадок за-

киси меди (Cu2O). Параллельно поставленный опыт, в кото-

ром раствор глюкозы заменен раствором лактозы, дает отри-

цательный результат. 

 

2.1.2. Проба Троммера 

Моносахариды содержат свободную карбонильную 

группу, поэтому обладают восстанавливающими свойствами. 

В щелочной среде они способны окисляться, при этом вос-

станавливают двухвалентную медь (Cu(ОН)2) в одновалент-

ную (Cu2O). 
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        О          О  

        ║          ║ 

        С– Н            С –ОН   

 |                | 

  Н – С – ОН     Н – С – ОН    

 |          tо        | 

       НО – С – Н + 2 Cu (ОН)2        НО – С – Н + 2 CuОН + Н2О 

        |                   |   ↓      ↓ 

Н – С – ОН          Н –  С – ОН        Cu2O   Н2О 

        |            |     закись меди 

         Н –  С – ОН                              Н –  С –ОН                                                  

          |                                                 |    

 СН2ОН                       СН2ОН 

 

     глюкоза    глюконовая кислота  

 

Реактивы: глюкоза 1% раствор; гидроксид натрия 1% 

раствор; сульфат меди 1% раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки на 2 мл, спир-

товки. 

Ход работы.  

В пробирку наливают 2 мл раствора глюкозы, равный 

объем раствора гидроксида натрия и при встряхивании до-

бавляют по каплям раствор сульфата меди. В присутствии 

глюкозы образующийся осадок Cu(ОН)2 растворяется, окра-

шивая жидкость в голубой цвет. Верхний слой жидкости 

нагревают до кипения. Появление желтого (CuОН), а затем 

красного (Cu2О) осадка указывает на положительную реак-

цию Троммера. 

 Проводят параллельную пробу с гидроксидом натрия и 

сульфатом меди, но без глюкозы. Получается осадок гидрок-

сида меди (Cu(ОН)2) голубого цвета. При нагревании выпа-

дает черный осадок оксида меди (CuО):  

Cu(ОН)2          CuО + Н2О. 

Поэтому при реакции Троммера следует избегать из-

лишка сульфата меди, так как реакция между восстанавлива-

ющими углеводами и гидроксидом меди (Cu(ОН)2) идет ко-
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личественно. Избыток последнего при нагревании переходит 

в CuО черного цвета, что затемняет основную реакцию и яв-

ляется недостатком метода. 

 

2.1.3. Проба с реактивом Фелинга 

Реакция с реактивом Фелинга основана на том же прин-

ципе, что и реакция Троммера. Отличие заключается в том, 

что в реакции используется не свободный гидроскид меди 

(Cu(ОН)2), а в связанном состоянии в виде комплексного со-

единения с тартратами. Поэтому даже при избытке реактива 

Фелинга, при нагревании осадок (CuО) черного цвета не об-

разуется и не затемняет реакцию при малых количествах 

глюкозы. 

Реактивы: глюкоза 1% раствор; реактив Фелинга. 

Приготовление реактива Фелинга:  

Раствор 1. 34,65 г медного купороса (CuSO4 × 5 Н2О) 

растворяют в колбе на 500 мл. 

Раствор 2. 173 г сегнетовой соли (калий-натрий винно-

кислый) растворяют в колбе на 500 мл в небольшом количе-

стве воды, прибавляют 62,5 г гидроксида натрия, растворен-

ного в 100 мл воды, хорошо перемешивают и доводят до мет-

ки. Перед употреблением растворы 1 и 2 смешивают в рав-

ных объёмах. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки на 2 мл, спир-

товки. 

Ход работы.  

К 2 мл раствора глюкозы прибавляют равный объем ре-

актива Фелинга и перемешивают. Верхний слой жидкости 

нагревают до кипения. Появляется желтый осадок гидрокси-

да меди CuОН, а затем – красный осадок закиси меди Cu2О. 

 

2.1.4. Восстановление глюкозой раствора Бенедикта 

В связи с тем, что реактив Фелинга может окислять не 

только углеводы, но и некоторые вещества неуглеводного 

характера (мочевую кислоту, креатинин, др.), при их сов-

местном присутствии в природных объектах, например, в 

моче, удобно пользоваться реактивом Бенедикта. Он пред-
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ставляет собой щелочной раствор медного купороса и ли-

монно-натриевой соли, и восстанавливается только углево-

дами. 

Реактивы: глюкоза 1% раствор; реактив Бенедикта. 

Приготовление реактива Бенедикта. Готовятся раствор 

№1, содержащий 17,3 г перекристализованного сульфата ме-

ди в 500 мл воды; раствор №2, содержащий 173 г нейтраль-

ного цитрата натрия и 100 г безводного карбоната натрия в 

500 мл воды. Растворы хранятся отдельно и для применения 

смешиваются в равных объемах. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки на 2мл, спир-

товки. 

Ход работы.  

К 2мл реактива Бенедикта приливают равный объем 1% 

раствора глюкозы – при кипячении выпадает обильный оса-

док закиси меди красного цвета. 

 

2.2. Дисахариды 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Дать определение дисахаридов. 

2. Какие существуют дисахариды восстанавливающие, их 

строение? 

3. Какие существуют дисахариды невосстанавливающие, их 

строение? 

4. Где можно обнаружить дисахариды в природе? 

Цель занятия: 

изучить строение дисахаридов. Провести цветные реак-

ции на сахарозу, мальтозу. Выделить лактозу из молока. 

Дисахариды состоят из двух остатков моносахаридов. 

Дисахариды мальтозного типа образуются из двух молекул 

моносахаридов через кислородный мостик от первого угле-

рода одного моносахарида к четвертому (обычно) углероду 

второго моносахарида. При этом выделяется молекула воды 

за счет гликозидного гидроксила одного моносахарида и гид-

роксила четвертого углеродного атома другого моносахари-

да. У другого моносахарида сохраняется свободный глико-
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зидный гидроксил, который может переходить в альдегид-

ную форму, сообщая дисахариду восстанавливающие свой-

ства. К этому типу дисахаридов относятся мальтоза, лактоза 

и целлобиоза. 

При образовании дисахаридов трегалозного типа связи 

кислородный мостик образуется за счет обоих гликозидных 

гидроксилов (сахароза, трегалоза), поэтому они восстанавли-

вающими свойствами не обладают.  

Рациональное название дисахаридов отражает их строе-

ние и образуется следующим образом: указывается название 

моносахарида, входящего в состав дисахарида, причем, окон-

чание монозы, гликозидный гидроксил которой участвует в 

образовании кислородного мостика, изменяется на «озид»; 

моноза же, сохраняющая свой гликозидный гидроксил, удер-

живает свое окончание. Одновременно цифрами указываются 

углеродные атомы, между которыми переброшен кислород-

ный мостик в молекуле дисахарида: 

 

Мальтоза: 1,4-α–глюкозид–α-глюкоза. 

Лактоза: 1,4-β–галактозид–α-глюкоза. 

Целлобиоза: 1,4-β–глюкозид–β-глюкоза. 

Сахароза: 1,2-α–глюкозид–β-фруктозид. 

Трегалоза: 1,1-α–глюкозид–α-глюкозид. 

 

2.2.1. Реакция с реактивом Фелинга на мальтозу 

Мальтоза – восстанавливающий дисахарид, поэтому с 

реактивом Фелинга дает положительную реакцию (образует-

ся красный осадок закисной меди). 

Реактивы: мальтоза 1% раствор; реактив Фелинга. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки на 2мл, спир-

товки. 

Ход работы.  

К 2мл раствора мальтозы прилить равный объем реак-

тива Фелинга и перемешать. Верхний слой жидкости нагреть 

до кипения. Записать результат. Написать строение мальтозы 

и объяснить ее восстанавливающие свойства. Мальтоза – 

продукт расщепления какого полисахарида? 
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2.2.2. Выделение лактозы из молока 

Реактивы: коровье молоко, концентрированная уксусная 

кислота, спирт, эфир, реактив Фелинга. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, колбочки на 

50мл, воронки, фильтры, фарфоровые чашечки, водяная баня. 

Ход работы.  

25 мл коровьего молока разбавить равным объемом ди-

стиллированной воды, подкислить несколькими каплями 

концентрированной уксусной кислоты и перемешать – казеин 

выделяется в виде хлопьев. Смесь нагреть до 60–70°, от-

фильтровать белковый осадок, перенести фильтрат (сыворот-

ку) в фарфоровую чашечку и выпарить досуха на кипящей 

водяной бане. Сухой остаток промыть в той же чашке один 

раз спиртом и два раза эфиром (по 5мл), растворить в очень 

небольшом количестве воды и, упарив до консистенции си-

ропа, оставить кристаллизоваться в эксикаторе – сироп за-

стывает в просвечивающую массу лактозы, обладающей сла-

бым сладким вкусом. 

С раствором лактозы выполнить реакцию восстановле-

ния с реактивом Фелинга. 

В случае, если выделение лактозы из молока в кристал-

лическом виде не предусматривается, подтвердительную ре-

акцию можно выполнить с освобожденной от белка молоч-

ной сывороткой. 

Написать строение лактозы, объяснить ее восстанавли-

вающие свойства. Значение лактозы. 

 

2.2.3. Цветная реакция на сахарозу 

Сахароза – не восстанавливающий дисахарид, поэтому с 

фелинговой жидкостью не дает положительной реакции. Ка-

чественная реакция на сахарозу проводится с сульфатом ко-

бальта в щелочной среде, при этом образуется комплекс, 

окрашенный в фиолетовый цвет. 

Реактивы: сахароза, 1% раствор; сульфат кобальта, 2% 

раствор; гидроксид натрия, 10% раствор.  

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 
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Ход работы. 

К 2 мл раствора сахарозы прилить несколько капель 

раствора сульфата кобальта. При приливании избытка рас-

твора щелочи (1мл) жидкость окрашивается в фиолетовый 

цвет. 

Написать строение сахарозы, объяснить ее свойства. 

Какие корма являются источником сахарозы? Раскрыть зна-

чение сахарозы в рубцовом пищеварении жвачных живот-

ных.  

 

2.3. Полисахариды 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Строение и нахождение в природе гомополисахаридов. 

2. Каковы сходство и различие в строении крахмала, глико-

гена, целлюлозы? 

3. Строение и нахождение в природе гетерополисахаридов. 

 

Цель занятия: 

изучить строение полисахаридов и их роль в кормлении 

животных и углеводном обмене. Провести цветные реакции 

на крахмал и гликоген. Пронаблюдать кислотный гидролиз 

крахмала и целлюлозы и обнаружить продукты реакций – 

мальтозу и целлобиозу. 

Полисахариды (гликаны) – вещества с высокой молеку-

лярной массой, состоящие из большого количества (поли – 

много) остатков моносахаридов. По химическому составу 

они делятся:  

1) на гомополисхариды, состоящие из большого количе-

ства какого-либо одного моносахарида (например, глюкозы); 

2) на гетерополисахариды, состоящие также из большо-

го количества, но разных моносахаридов. 

Важнейшими представителями гомополисахаридов яв-

ляются крахмал, целлюлоза, гликоген и инулин. К гетеропо-

лисахаридам относятся глюкополисахариды и мукополисаха-

риды. 
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2.3.1. Цветные реакции на крахмал 

Крахмал – питательное запасное вещество в растениях. 

Откладывается он в виде своеобразных зернышек в клубнях, 

корнях и зернах злаков. Форма, величина строение зерен 

крахмала различного происхождения неодинакова и харак-

терна для каждого вида растений. 

Крахмал состоит на 15–25% из амилозы (внутренний 

слой зерна) и на 75–85% из амилопектина (внешний слой). 

Та и другая фракция построены из молекул α-D–глюкоз. В 

амилозе остатки глюкозы соединены 1-4α глюкозидными 

связями, образуя линейную неразветвленную цепь. Амилоза 

растворима в воде, с йодом дает интенсивную синюю окрас-

ку. Молекула амилопектина состоит из относительно корот-

кой основной цепи, к которой присоединяется большое коли-

чество боковых цепей. В пределах цепочки остатки глюкозы, 

как и в амилозе, связаны между собой 1-4α глюкозидными 

связями. Связь между отдельными цепочками осуществляет-

ся 1-6 глюкозидными связями. На 25 связей 1-4 в молекуле 

амилопектина приходится одна связь 1-6. Качественной 

цветной реакцией на крахмал является появление синего 

окрашивания от раствора йода в йодистом калии. 

Реактивы: крахмал 1% раствор; гидроксид натрия 10% 

раствор; этиловый спирт. 

Приготовление раствора йода в йодистом калии: в 100 

мл 0,5 н раствора йодида калия растворяют 1 г измельченно-

го йода. Раствор хранят в посуде темного стекла с притертой 

пробкой. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовки. 

Ход работы.  

К 3 мл раствора крахмала приливают 2 капли раствора 

йода в йодистом калии, раствор приобретает синюю окраску. 

Содержимое пробирки делят на 3 части: к первой части при-

бавляют 1 мл раствора гидроксида натрия, ко второй – 2мл 

этилового спирта, третью часть нагревают. Во всех случаях 
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окраска исчезает. В третьей пробе окраска вновь появляется 

при охлаждении, что свидетельствует о том, что пробу с йо-

дом необходимо проводить только с холодным раствором 

крахмала. Эта реакция также чувствительна к присутствию 

спирта и действию едких щелочей, с которыми йод образует 

гипоиодиты.  

 

2.3.2. Реакция гликогена с йодом 

Гликоген является запасным углеводом животного ор-

ганизма. Он откладывается в запас в печени (2–5%), мышцах 

(0,5–2%) и в других органах и тканях. При голодании содер-

жание гликогена в мышцах и печени сильно снижается. Мы-

шечный гликоген используется при работе мышц как источ-

ник энергии. Гликоген печени поддерживает постоянный 

уровень глюкозы в крови. 

Гликоген является полимером α-D–глюкозы. Остатки 

молекул глюкозы соединены друг с другом глюкозидными 

связями 1-4 и 1-6. Следовательно, молекула гликогена, по-

добно амилопектину, имеет ветвистую структуру, при этом в 

ней большее количество 1-6 гликозидных связей (на 12 свя-

зей 1-4 приходится 1 связь 1-6), чем в амилопектине. Таким 

образом, гликоген имеет более разветвленную и компактную 

структуру. Молекула гликогена по форме приближается к 

шарообразной. Гликоген окрашивается йодом в красно-

бурый цвет.  

Реактивы: гликоген 1% раствор; раствор йода в йоди-

стом калии; хлорид натрия кристаллический; гидроксид 

натрия 10 % раствор.  

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовки. 

Ход работы.  

К 2мл раствора гликогена добавляют 2 капли раствора 

йода в йодистом калии, перемешивают, появляется красно-

бурое окрашивание. Окраска усиливается при добавлении 

нескольких кристалликов хлорида натрия, но исчезает при 

добавлении раствора гидроксида натрия или нагревании.  

Написать строение гликогена. 
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2.3.3. Кислотный гидролиз крахмала 

Крахмал под действием концентрированной соляной 

кислоты при нагревании расщепляется до декстринов, кото-

рые с йодом дают характерную окраску: 

крахмал – синее окрашивание, 

амилодекстрин – фиолетовое окрашивание, 

эритродекстрин – красное окрашивание, 

ахродекстрин – желтое окрашивание (цвет йода), 

мальтоза – желтое окрашивание (цвет йода), 

глюкоза – желтое окрашивание (цвет йода). 

Реактивы: крахмал 1% раствор; соляная кислота кон-

центрированная; раствор йода в йодистом калии; лакмусовая 

бумага; гидроксид натрия 10% раствор; реактив Фелинга. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовки. 

Ход работы.  

Приготовить 10 индикаторных пробирок, в каждую 

налить по 5 мл воды и добавить 3 капли раствора йода в йо-

дистом калии до желтой окраски. В опытную пробирку 

налить 5 мл раствора крахмала и несколько капель концен-

трированной соляной кислоты, перемешать и прокипятить. 

Через 1–2 минуты после начала кипения внести несколько 

капель в первую индикаторную пробирку. Появляется фиоле-

товое окрашивание, что указывает на наличие амилодекстри-

на. Пробирку с раствором крахмала прокипятить еще 1–2 

минуты, снова взять пробу во вторую индикаторную пробир-

ку, отметив изменение окраски с йодом. Повторить взятие 

проб в интервале 1–2 минуты, пока не появится красное 

окрашивание (стадия эритродекстрина), а затем выявить ин-

дикаторную пробирку, в которой окраска останется желтой 

(цвет йода не меняется). Это свидетельствует о том, что про-

шел полный гидролиз крахмала под действием кислоты при 

нагревании до мальтозы, а затем – до глюкозы.  

Гидролизат крахмала нейтрализовать (по лакмусовой 

бумаге) раствором гидроксида натрия, прибавить реактив 

Фелинга и нагреть до кипения. Записать цвет осадка и сде-

лать вывод. Написать строение крахмала. 
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2.3.4. Кислотный гидролиз клетчатки 

Клетчатка – структурный полисахарид, входит в состав 

клеточных стенок растений. Много клетчатки в соломе – до 

40%, в сене – 20-25%. Волокно хлопка на 90% состоит из 

клетчатки, вата считается почти чистой целлюлозой. Целлю-

лоза вместе с гемицеллюлозой, лигнином и другими инкру-

стирующими веществами составляет клетчатку растений.  

Молекула целлюлозы состоит из остатков β-D–глюкоз, 

соединенных 1-4-β глюкозидными связями, таким образом, 

структура молекулы целлюлозы неразветвленная, нити со-

единяются в пучки, образуя прочные мицеллы. Целлюлоза не 

растворима в воде и органических растворителях. Животный 

организм не вырабатывает ферменты, которые бы расщепля-

ли клетчатку. В желудочно-кишечном тракте она гидролизу-

ется ферментами, выделяемыми микроорганизмами, населя-

ющими преджелудки жвачных, слепую кишку – у лошадей, 

кроликов и свиней. 

При кипячении с кислотами клетчатка гидролизуется до 

глюкозы, поэтому растительное сырье может служить источ-

ником для получения виноградного сахара. Так, солому, дре-

весные опилки и другие дешевые и богатые целлюлозой ве-

щества подвергают обработке горячей серной кислотой. По-

лученный гидролизат, содержащий значительное количество 

глюкозы, нейтрализуют известью, и затем используют его в 

качестве питательной среды для разведения кормовых 

дрожжей. 

Реактивы: вата; серная кислота 72% раствор; гидроксид 

натрия 40% раствор; сульфат меди 1% раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, лакмусовая 

бумага, спиртовки. 

Ход работы.  

В пробирку внести кусочек ваты, залить его раствором 

серной кислоты (3 : 1). Через 15-20 минут после полного рас-

творения клетчатки раствор осторожно развести водой в 10–

15 раз и прокипятить. Затем раствор нейтрализовать раство-

ром щелочи до ярко выраженной щелочной реакции (по лак-

мусовой бумаге) и по каплям добавить раствор сульфата ме-
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ди, нагреть до кипения. Отметить цвет образующегося осад-

ка. О чем он свидетельствует? Сделать вывод. Написать 

строение целлюлозы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Где находятся моносахариды в природе? 

2. Где можно встретить дисахариды в природе? 

3. Нахождение полисахаридов в природе. 

 

2.4. Обмен углеводов 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Какова роль углеводов в питании животных? 

2. Какие ферменты пищеварительных соков катализируют 

гидролиз углеводов корма? 

3. Каковы особенности превращений клетчатки в преджелуд-

ках жвачных и толстом отделе кишечника моногастричных 

животных? 

4. Какова роль глюкозы в организме животных? 

5. Назовите конечные продукты распада глюкозы в анаэроб-

ных и аэробных условиях. 

6. Что такое гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия? В 

каких случаях они возникают? 

Цель занятия:  

изучить химизм переваривания углеводов под действи-

ем ферментов слюны и поджелудочной железы. Провести 

опыты, подтверждающие наличие амилазы в растениях и са-

харазы – в дрожжах. Познакомиться с методами определения 

глюкозы в крови. 

 

2.4.1. Гидролиз крахмала ферментами слюны 

Переваривание углеводов начинается в ротовой 

полости. Под влиянием ферментов слюны (амилазы и маль-

тазы) крахмал и гликоген частично гидролизуются до маль-

тозы и, далее – до глюкозы. 

Скорость гидролиза крахмала зависит от активности 

ферментов, температуры и реакции среды. Оптимальное гид-
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ролитическое действие ферментов слюны проявляется при 

38–40° и рН = 6,8. Более низкие и более высокие 

температуры тормозят действие ферментов, а при 70° С и 

выше фермент инактивируется (теряет активность). Сильно 

кислая (рН 1,1–2,0) и щелочная (рН 8,0) среда тормозит дей-

ствие амилазы. 

В слюне сельскохозяйственных животных (за 

исключением свиней) ферменты, гидролизующие углеводы, 

часто совершенно отсутствуют. Тем не менее, в ротовой по-

лости и у этих животных гидролиз углеводов может идти за 

счет ферментов, содержащихся в растительных кормах. 

Особенно богаты амилазой прорастающие зерна злаков 

– ячменя, пшеницы и др. В высушенном виде проросшие 

зерна ячменя под названием «солод» применяются в пивова-

ренном производстве для осахаривания крахмала. 

В желудке гидролитический распад углеводов приоста-

навливается, т.к. сильно кислая среда желудочного сока 

инактивирует амилазу. 

Переваривание углеводов возобновляется в тонком ки-

шечнике под влиянием ферментов панкреатической железы 

(амилазы и мальтазы) и кишечного сока (мальтазы, лактазы, 

сахаразы). Сахараза содержится также в дрожжах. 

Реактивы: крахмал 1% раствор; раствор йода в йодистом 

кали; реактив Фелинга; раствор слюны. 

Приборы: цилиндр на 50мл, пробирки, пипетки на 1мл, 

5мл, 10мл, стаканчик на 50мл, спиртовки. 

Ход работы. 

1. Приготовить раствор слюны в разведении 1:20. Для 

этого набрать в ротовую полость 20мл дистиллированной во-

ды, подержать 2–3 минуты и вылить в стаканчик. 

2. Приготовить 10–15 индикаторных пробирок, в каж-

дую налить по 5мл воды и добавить по 3 капли раствора йода 

в йодистом кали до желтой окраски. 

3. Приготовить опытную пробирку: налить 10мл 1% 

раствора крахмала и добавить 0,5мл раствора слюны. Содер-

жимое пробирки тщательно взболтать. 
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4. Пронаблюдать за гидролизом крахмала путем после-

довательного внесения 3 капель гидролизата из опытной 

пробирки в первую, вторую, третью и т.д. индикаторные 

пробирки с интервалом 1–5 минут. В первой пробирке 

нерасщепленный крахмал дает с йодом синее окрашивание. 

Если окраска во второй индикаторной пробирке при внесе-

нии гидролизата через 1 минуту остается синей, то интервал 

внесения гидролизата в следующие индикаторные пробирки 

увеличить до 3–5 минут. Внесение гидролизата в индикатор-

ные пробирки продолжать до тех пор, пока йодный раствор 

не будет окрашиваться (остается желтый). Это говорит о том, 

что прошел полный гидролиз крахмала. 

5. Записать время появления каждой стадии 

декстринов в таблицу 2.1.  

Таблица 2.1 

Скорость гидролиза крахмала  

под действием амилазы слюны 
Стадии гидролиза крахмала Окраска  Время, 

мин 

Амилодекстрин  фиолетовая  

Эритродекстрин  красная  

Ахродекстрин  желтая  

Мальтоза  желтая  

 

6. Мальтозу (восстанавливающий дисахарид) 

обнаруживают по реакции с реактивом Фелинга, для этого к 

2мл гидролизата добавить 1мл реактива Фелинга и прокипя-

тить на спиртовке. При наличии мальтозы выпадает, в связи с 

восстановлением окисного соединения меди, красный осадок 

закиси меди. 

7. Записать результаты и сделать выводы. Дать строение 

мальтозы и объяснить ее восстанавливающие свойства. 

 

2.4.2. Амилолитическое действие ферментов  

панкреатического сока 

 Данный опыт подтверждает переваривание крахмала в 

тонком кишечнике. 
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Реактивы: крахмал 1% раствор; раствор йода в йодистом 

калии; реактив Фелинга; поджелудочная железа. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня, 

спиртовки. 

Ход работы. 

1.Приготовить 10 индикаторных пробирок. 

2.В опытную пробирку внести 10мл 1% крахмала и 1 г 

поджелудочной железы, поместить пробирку в водяную баню 

(40°). 

3.Пронаблюдать за гидролизом крахмала путем взятия 

проб гидролизата из опытной пробирки в индикаторные про-

бирки с интервалом 1–2 минуты. 

4.Записать время появления каждой стадии декстринов 

в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 

Скорость гидролиза крахмала под действием амилазы 

поджелудочной железы 

 
Стадии гидролиза крахмала Окраска  Время, 

мин 

Амилодекстрин  фиолетовая  

Эритродекстрин  красная  

Ахродекстрин  желтая  

Мальтоза  желтая  

 

5.Мальтозу обнаружить по реакции с реактивом Фелин-

га. 

6.Записать результат и сделать выводы. 

 

2.4.3. Действие амилазы солода на гидролиз крахмала 

 Этот опыт подтверждает наличие фермента амилазы в 

растениях. 

Реактивы: крахмал 1% раствор; раствор йода в йодистом 

кали; реактив Фелинга; вытяжка из солода. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовки. 

Ход работы. 

1.Приготовить 10 индикаторных пробирок. 
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2.В пробирку внести 5мл 1% крахмала и 0,5мл вытяжки 

из солода. 

3.Пронаблюдать за гидролизом крахмала путем взятия 

проб гидролизата в индикаторные пробирки с интервалом 1–

5 минут. 

4.Записать время появления каждой стадии декстринов 

в таблицу 2.3.  

Таблица 2.3 

Скорость гидролиза крахмала  

под действием амилазы солода 

 
Стадии гидролиза крахмала Окраска  Время, 

мин 

Амилодекстрин  фиолетовая  

Эритродекстрин  красная  

Ахродекстрин  желтая  

Мальтоза  желтая  

 

5.Мальтозу обнаружить по реакции с реактивом Фелин-

га. 

6.Записать результат и сделать выводы. 

 

2.4.4. Ферментативное расщепление сахарозы 

 Данный опыт подтверждает наличие фермента сахаразы 

в дрожжах. 

Реактивы: сахароза 1% раствор; раствор йода в 

йодистом калии; реактив Фелинга; вытяжка из дрожжей. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня, 

спиртовки. 

Ход работы. 

1.В пробирку внести 3мл 1% раствора сахарозы и 1мл 

водной вытяжки из дрожжей. 

2.Поставить пробирку в водяную баню (40°) на 30 

минут. 

3.Провести реакцию с реактивом Фелинга, добавив к 

гидролизату половинный объем реактива Фелинга и проки-

пятив на спиртовке. 
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4.Записать результат и сделать вывод. Написать 

реакцию расщепления сахарозы под действием фермента са-

харазы дрожжей. Почему гидролизат дает положительную 

реакцию с фелинговой жидкостью? 

 

2.4.5. Количественное определение сахара в крови  

по Хегедорну–Иенсену 

Углеводы содержатся в тканях человека и животных в 

количестве до 2% на сухой вес. 

В растительных тканях углеводы составляют основную 

часть – до 90%. 

В желудочно-кишечном тракте человека и животных 

сложные углеводы – полисахариды и дисахариды – расщеп-

ляются под влиянием ферментов до моносахаридов, которые 

всасываются в тонком кишечнике. Гексозы всасываются 

быстрее, чем пентозы. С наибольшей скоростью всасываются 

D-галактоза и D-глюкоза. После всасывания моносахариды 

попадают в печень, где часть их может быть превращена в 

гликоген. Запасы гликогена в печени могут составлять до 5%, 

в мышцах – до 2%, в других органах и тканях – значительно 

меньше. 

Постоянной составной частью крови является глюкоза. 

Содержание ее в крови различных сельскохозяйственных 

животных колеблется в следующих пределах: у лошадей – 

60–100 мг%, у крупного рогатого скота – 40–60 мг%, у сви-

ней – 80–100 мг%, у птиц – 130–160 мг%. 

При некоторых заболеваниях, например, сахарном диа-

бете, наблюдается повышенное содержание сахара в крови 

(гипергликемия). Глюкоза с кровью разносится ко всем орга-

нам и тканям. В тканях человека и животных глюкоза окис-

ляется до СО2 и Н2О или превращается в гликоген. Процесс 

распада углеводов сопровождается накоплением энергии, 

главным образом, в виде богатого энергией соединения – 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). 
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Количественное определение сахара в крови имеет 

большое значение в клинике; в зоотехнии используется для 

характеристики продуктивных качеств животного. По уров-

ню сахара в крови судят о состоянии углеводного обмена. 

Сахар крови, состоящий в основном из глюкозы, опре-

деляют по его восстанавливающим свойствам. Кроме глюко-

зы, в крови имеются в незначительном количестве и другие 

вещества, обладающие восстанавливающими свойствами 

(креатинин, мочевая кислота, глютатион и др.) В крови глю-

коза распределяется почти равномерно между кровяными 

клетками и плазмой. 

Метод Хагедорна-Иенсена позволяет определить со-

держание сахара в 0,1 мл крови и относится к микрометодам. 

Принцип метода основан на способности глюкозы вос-

станавливать в щелочной среде железо красной кровяной со-

ли, превращая её в желтую. 

Окислительно-восстановительная реакция между глю-

козой и железосинеродистым калием протекает при темпера-

туре 100°: 

    О 

     ║ 

      C – H              C ООН 

      |           | 

       Н – С – ОН                  Н – С – ОН 

              |           | 

    НО – С – Н        HO – C - H 

               |           |         

Н–С–ОН+2K3Fe(CN)6+2 KOH → H–C–OH+2K4Fe(CN)6 + H2O 

     |           |  

     Н – С – ОН                 H – C - OH 

      |           |  

        СН2ОН                 СН2ОН 

 

D глюкоза          D  глюконовая кислота 

 



70 

 

Железосинеродистый калий берется в избытке. Остав-

шееся после взаимодействия с глюкозой количество железо-

синеродистого калия определяют методом йодометрии: 

2 K3Fe (CN)6 + 2 KI ↔ 2 K4Fe (CN)6 + I2. 

Образовавшаяся желтая кровяная соль выводится из ре-

акции с помощью сернокислого цинка, с которым она обра-

зует нерастворимое соединение. 

2 K4Fe (CN)6  + 3ZnSO4 →  K2Zn [Fe (CN)6]2 + 3K2SO4. 

                                                 нерастворимое  

                                                    соединение 

Выделившийся свободный йод оттитровывают раство-

ром гипосульфита в присутствии крахмала в кислой среде: 

I2 + 2Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6. 

Чем больше содержится в крови глюкозы, тем меньше 

останется K3Fe(CN)6, и, следовательно, выделяется меньше 

свободного йода. Отсюда, между уровнем концентрации са-

хара в крови и количеством пошедшего на титрование гипо-

сульфита имеется обратная зависимость. 

Реактивы: сульфат цинка 0,45% раствор; гидроксид 

натрия 0,1н раствор; тиосульфат натрия 0,005н раствор, ук-

сусная кислота 3% раствор; крахмал 1% раствор в насыщен-

ном растворе хлорида натрия; раствор йодистого калия с 

сульфатом цинка и хлоридом натрия; щелочной раствор же-

лезосинеродистого калия (красная кровяная соль) 0,005н рас-

твор. 

Приготовление: 

 1. Раствор йодистого калия с сульфатом цинка и хлори-

дом натрия: 10 г сульфата цинка, 50 г хлорида натрия, 5 г ио-

дида калия растворяют в мерной колбе на 200 мл. 

2. Щелочной раствор железосинеродистого калия 0,005н 

(красная кровяная соль): 1,65 г перекристаллизованного 
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K3[Fe(CN)6] и 10,6 г безводного карбоната натрия растворяют 

в мерной колбе на 1 л и доводят водой до метки. 

Приборы: штатив с пробирками, «сахарные» стаканчи-

ки, микропипетки на 0,1 мл, воронки Ø 3-4 см, пипетки на 1, 

2, 3, и 5 мл, микробюретки на 2 мл, водяная баня, вата, про-

кипяченная в дистиллированной воде (высушенная). 

Ход работы.  

Две пробирки метят карандашом (опытная и контроль-

ная), в каждую из них наливают по 1 мл 0,1 н раствора гид-

роксида натрия и по 5 мл 0,45% раствора сернокислого цин-

ка. Выпадает белый осадок гидрата окиси цинка (Zn(OH)2), 

служащий для осаждения белков. 

В опытную пробирку микропипеткой вносят 0,1 мл кро-

ви. Пипетку двукратно промывают содержимым пробирки, 

втягивая и выдувая жидкость. В контрольную пробирку 

кровь не добавляют, она служит для определения редуциру-

ющих веществ, содержащихся в реактивах. Обе пробирки 

(контрольную и опытную) ставят на 3 минуты в кипящую во-

дяную баню. В опытной пробирке белки свертываются и 

всплывают в виде серой массы. Затем содержимое пробирок 

фильтруют в широкие пробирки («сахарные стаканчики») че-

рез заранее промытую горячей водой вату. После того, как 

весь раствор профильтруется, пробирки трехкратно промы-

вают горячей дистиллированной водой (по 2 мл). Чтобы рас-

твор не затекал на наружную сторону пробирки, пользуются 

стеклянной палочкой. Полученные фильтраты употребляют 

для определения сахара. Для этого в каждую пробирку с 

фильтратом приливают точно по 2 мл 0,005н раствора желе-

зосинеродистого калия и помещают их в кипящую водяную 

баню точно на 15 минут. 

Через 15 минут пробирки охлаждают, добавляют в них 
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по 3мл раствора йодистого калия с сульфатом цинка и по 2мл 

3% раствора уксусной кислоты. Жидкость желтеет от выде-

лившегося йода. В каждую пробирку добавляют по 2 капли 

раствора крахмала и титруют 0,005н раствором гипосульфита 

до исчезновения синей окраски. Титруют сначала контроль-

ную, а затем опытную пробирки. 

Расчет: содержание сахара в 0,1 мл крови вычисляют по 

таблице 2.4, составленной для 0,005н раствора гипосульфита. 

В первом вертикальном столбце таблицы помещены це-

лые и десятые доли миллилитров раствора гипосульфита, 

пошедшего на титрование, а в верхней, горизонтальной – со-

тые доли раствора гипосульфита. Число, оказавшееся на ме-

сте пересечения вертикальной и горизонтальной линий, про-

веденных от этих чисел, дает количество сахара в милли-

граммах для данного количества гипосульфита. Из количе-

ства сахара, найденного для опыта, вычитается количество, 

найденное для контроля. Разность указывает на содержание 

сахара в мг в 0,1мл крови. Для пересчета на 100 мл крови по-

лученное количество глюкозы в 0,1 мл крови умножают на 

1000. Например, на титрование опыта пошло 1,32 мл гипо-

сульфита. В первом вертикальном столбце находим цифру 

1,3, а в верхнем горизонтальном ряду – цифру 0,02. На месте 

пересечения вертикальной и горизонтальной линий, идущих 

от этих цифр, находится число 0,120. 

На титрование контроля пошло 1,84 мл гипосульфита. 

Находим по вертикали число 1,8, а по горизонтали – 0,04. На 

пересечении этих цифр находится число 0,027, что соответ-

ствует количеству сахара в контроле. Из опытного результата 

вычитаем контрольный: 0,120 – 0,027 = 0,093. 0,093 мг глюко-

зы содержится в 0,1 мл крови, следовательно, в 100 мл будет: 

0,093 мгм × 1000 = 93 мг / %. 



Таблица 2.4  

Данные для вычисления количества сахара в крови по Хагедорну-Иенсену 

 
Гипо-

суль-

фит, 

мл 

:0,00 :0,01 :0,02 :0,03 :0,04 :0,05 :0,06 :0,07 :0,08 :0,09 

0,0 0,385 0,382 0,379 0,376 0,373 0,370 0,367 0,364 0,361 0,358 

0,1 0,355 0,352 0,350 0,348 0,345 0,343 0,341 0,338 0,336 0,333 

0,2 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,321 0,318 0,316 0,314 0,312 

0,3 0,310 0,308 0,306 0,304 0,302 0,300 0,298 0,296 0,294 0,292 

0,4 0,290 0,288 0,286 0,284 0,282 0,280 0,278 0,276 0,274 0,272 

0,5 0,270 0,268 0,266 0,264 0,262 0,260 0,259 0,257 0,255 0,253 

0,6 0,251 0,249 0,247 0,245 0,243 0,241 0,240 0,238 0,236 0,234 

0,7 0,232 0,230 0,228 0,226 0,224 0,222 0,221 0,219 0,217 0,215 

0,8 0,213 0,211 0,209 0,208 0,206 0,204 0,202 0,200 0,199 0,197 

0,9 0,195 0,193 0,191 0,190 0,188 0,186 0,184 0,182 0,181 0,179 

1,0 0,177 0,175 0,173 0,172 0,170 0,168 0,166 0,164 0,163 0,161 

1,1 0,159 0,157 0,155 0,154 0,152 0,150 0,148 0,146 0,145 0,143 

1,2 0,141 0,139 0,138 0,136 0,134 0,132 0,131 0,129 0,127 0,125 

1,3 0,124 0,122 0,120 0,199 0,117 0,115 0,113 0,111 0,110 0,108 

1,4 0,106 0,104 0,102 0,101 0,099 0,097 0,095 0,093 0,092 0,090 

1,5 0,088 0,086 0,084 0,083 0,081 0,079 0,077 0,075 0,074 0,072 

1,6 0,070 0,068 0,066 0,065 0,063 0,061 0,059 0,057 0,056 0,054 

1,7 0,052 0,050 0,048 0,047 0,045 0,043 0,041 0,039 0,038 0,036 

1,8 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,025 0,024 0,022 0,020 0,019 

1,9 0,017 0,015 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,005 0,003 0,002 

Количество сахара, найденное в контроле, вычитается из количества, найденного в опыте, то 

есть: 120 – 0,027 = 0,093. 0,093 мг глюкозы содержится в 0,1 мл крови, следовательно, в 100 мл 

будет: 0,093 × 1000 = 93 мг 



2.4.6. Определение глюкозы в крови  

по цветной реакции с орто-толуидином  

Глюкоза при нагревании с орто-толуидином в растворе 

уксусной кислоты дает окрашенное соединение, 

интенсивность которого пропорциональна концентрации 

глюкозы. 

Реактивы: трихлоруксусная кислота 20% раствор; бен-

зойная кислота 0,2% раствор; орто-толуидиновый реактив; 

стандартный раствор глюкозы 50 мг%. 

Приготовление:  

1.Орто-толуидин желтого цвета подлежит обязательной 

перегонке в колбе-реторте при температуре 200°С на песча-

ной бане. В 94 мл ледяной уксусной кислоты растворяют 0,15 

г тиомочевины и добавляют 6 мл орто-толуидина (стоек при 

хранении в холодильнике). 

2. Бензойная кислота 0,2% раствор: 0,2 г кристалличе-

ской бензойной кислоты растворяют в 99,8 мл дистиллиро-

ванной воды, для более быстрого растворения нагревают на 

водяной бане.  

3. Стандартный раствор глюкозы 50 мг%: 50 мг глюко-

зы, высушенной в сушильном шкафу до постоянной массы 

при температуре 100°С, растворяют в 100 мл 0,2% раствора 

бензойной кислоты. 

Приборы: фотоэлектроколориметр, водяная баня, тер-

мос на 3–5 л, пробирки центрифужные, центрифуга, колба-

реторта, песочная баня. 

Ход работы.  

В центрифужную пробирку вносят 5 мл 20% раствора 

трихлоруксусной кислоты, 5 мл цельной крови и перемеши-

вают. Готовят все на месте в момент взятия крови у живот-

ных. Пробирки помещают в термос со льдом. В лаборатории 

пробирки центрифугируют 20–30 минут при 2000–3000 

об/мин. Верхний слой (безбелковый фильтрат) сливают в 

другую пробирку, и в нем определяют глюкозу. 

В пробирку вносят 0,2 мл безбелкового фильтрата кро-

ви, 0,3 мл дистиллированной воды и 4,5 мл орто-

толуидинового реактива. Пробирку помещают в кипящую 
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баню на 8 минут (точно!). Вода должна непрерывно кипеть. 

Затем пробирку охлаждают до комнатной температуры под 

водопроводной водой. Фотометрируют на ФЭКе при длине 

волны 580–650 нм (оранжевый или красный светофильтр) в 

кювете с толщиной слоя 10мм против контроля. 

Контроль: 0,4 мл 20 % трихлоруксусной кислоты, 0,6 мл 

дистиллированной воды, 9 мл орто-толуидинового реактива 

(на две кюветы). 

Параллельно готовят стандартную пробу. Стандартные 

пробы ставят, как опытные, но вместо безбелкового фильтра-

та крови берут 0,1 мл раствора глюкозы с концентрацией 50 

мг%, 0,1 мл 20% раствора трихлоруксусной кислоты, 0,3мл 

дистиллированной воды и 4,5 мл орто-толуидинового реак-

тива. 

Расчет ведут по формуле: 

 
где СОП  - концентрация глюкозы в пробе, мг%;  

ЕОП – оптическая плотность пробы;  

ЕСТ – оптическая плотность стандарта;  

50 – коэффициент для пересчета в мг% (стандартный 

раствор содержит 50 мг% глюкозы). 

При исследовании крови свиней и лошадей целесооб-

разно готовить стандартный раствор с содержанием 100 мг% 

глюкозы. В этом случае коэффициент для пересчета будет не 

50, а 100. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие существуют особенности обмена углеводов у 

разных животных? 

2. Внутриклеточный обмен углеводов (гликолиз, ЦТК, 

ПФЦ). 

3. Какие бывают нарушения углеводного обмена и как его 

регулировать? 
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2.5. Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика углеводов, их роль в питании и жизнедея-

тельности организма. 

2. Классификация углеводов. 

3. Моносахариды, их типы и классификация по числу атомов углеро-

да. 

4. Триозы, их строение. 

5. Характеристика и строение пентоз. 

6. Характеристика и строение гексоз. 

7. Общая характеристика и образование дисахаридов (мальтозы, лак-

тозы, целлобиозы, сахарозы). 

8. Общая характеристика полисахаридов, их классификация. 

9. Характеристика, строение и роль крахмала, целлюлозы и инулина в 

питании животных. 

10. Характеристика и строение гликогена. 

11. Строение и роль в организме гепарина, гиалуроновой хондроитин-

серной кислоты.  

12. Переваривание углеводов у моногастричных животных. 

13. Особенности переваривания углеводов у жвачных животных. 

14. Пути использования всосавшейся глюкозы. 

15. Роль печени в углеводном обмене. 

16. Содержание гликогена в печени и мышцах. 

17. Роль гликогена в мышечной ткани. 

18. Глюконеогенез. 

19. Пути расщепления углеводов в организме. 

20. Гликогенолиз. 

21. Гликолиз. 

22. Цикл трикарбоновых кислот. 

23. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы, его роль в организ-

ме. 

24. Регуляция углеводного обмена. 

25. Действие инсулина на углеводный обмен. 

26. Антагонисты инсулина по действию на углеводный обмен. 

27. Нарушение углеводного обмена. 

28. Гипогликемия, гипергликемия, глюкозурия. 
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3. БЕЛКИ, ОБМЕН БЕЛКОВ 

Белки – высокомолекулярные органические соединения. 

Они играют огромную роль в жизнедеятельности клеток и 

тканей, являются важнейшей составной частью всего живого. 

С белками в живом организме связаны важнейшие 

функции: рост и развитие клеток, пищеварение, размноже-

ние, мышечные сокращения, образование антител, перенос 

жизненно важных веществ и др. Биологические катализаторы 

– ферменты являются белковыми веществами. 

В состав белков входят: углерод – 50,6 – 54,5%; кисло-

род – 21,5 – 23,5%; азот – 15,0 – 17,6%, водород – 6,5 – 7,3%, 

сера – 0,3 – 2,5%, фосфор – 0,5 – 0,6%. 

Все белковые вещества разделяются на две группы: 

простые белки – протеины и сложные белки – протеиды. 

Простые белки при гидролизе распадаются только на амино-

кислоты. В состав сложных белков, кроме аминокислот, вхо-

дят также вещества небелковой природы – нуклеиновые кис-

лоты, углеводы, липиды, фосфорная кислота, металлы. 

В построении молекул различных белков участвуют бо-

лее 20 аминокислот, соединяющихся между собой пептид-

ными связями. Все аминокислоты, встречающиеся в белках, 

относятся к категории α – аминокислот. Пептидная связь об-

разуется при взаимодействии карбоксильной группы одной 

аминокислоты с аминогруппой другой путем отнятия моле-

кулы воды: 

                                                          N-конец                    С-конец 

 

СН2–С–ОН + Н –N–CH–C–OH→H2N–CH2–C–N –CH – C - OH 

|         ||                   |     |      ||                              ||    |     |        ||  

NH2   O               H     CH3 O                            О  H  CH3    O    

глицин                 аланин                      дипептид глицилаланин      

В общей формуле любой пептид может быть изображен 

так: 

 

H2N – CH – C – N – CH – C - OH 

              |      ||      |      |        || 

              R1   O    H    R2     O  

где R1 и R2 – радикалы аминокислот. 



78 

 

Аминокислотная последовательность определяет пер-

вичную структуру белков. 

Белки характеризуются особой пространственной кон-

фигурацией, называемой вторичной, третичной и четвертич-

ной структурой белка. 

Полипептидная цепь свертывается в виде спирали за 

счет водородных связей, возникающих между атомами 

водорода – NН-групп (аминогрупп) и атомами кислорода –С- 

групп (карбоксильных групп).                                                  ║ 

                                                                                             О                             

                                                       

Такая спираль называется вторичной структурой белка. 

Спирально скрученная полипептидная цепь упаковыва-

ется в виде глобулы или нитей за счет дисульфидных (-S-S-), 

ионных, эфирных связей и гидрофобных взаимодействий, 

стабилизирующих третичную структуру белковой молекулы. 

Четвертичную структуру имеют белки, состоящие из не-

скольких субъединиц (гемоглобин, некоторые ферменты и 

т.д.). 

Пространственная конфигурация белков легко разруша-

ется под влиянием различных физических и химических воз-

действий, при этом изменяются биологические и физико-

химические свойства белков. 

 

3.1. Качественные реакции на белки и аминокислоты 

При взаимодействии белка с отдельными химическими 

веществами возникают окрашенные продукты реакции. Часть 

этих реакций обусловлена присутствием тех или иных атом-

ных группировок, общих для молекул различных белков – 

это общие цветные реакции на белки. К таким реакциям от-

носятся биуретовая и нингидриновая. 

Другие реакции связаны с наличием в молекуле белка 

остатка той или иной аминокислоты и характерны только для 

белков, в молекулы которых входит данная аминокислота. С 

помощью этих реакций легко составить общее представление 

о качественном аминокислотном составе исследуемого белка. 

К таким реакциям относятся ксантопротеиновая, реакция 

Миллона, Адамкевича и т.д. 
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На основании цветных реакций разработаны методы ко-

личественного определения белков и аминокислот. 

Вопросы для подготовки. 

1. Каковы классификация и строение аминокислот? 

2. Какова сущность полипептидной теории строения белков? 

3. Уровни структурной организации молекулы белка, специ-

фичность его строения. 

Цель занятия: 

изучить строение аминокислот, образование пептидной 

связи между аминокислотами. Разобрать первичную, вторич-

ную, третичную и четвертичную структуры молекулы белка. 

Провести цветные реакции на белки и аминокислоты. 

 

3.1.1. Биуретовая реакция на пептидную связь 

В щелочной среде белки и полипептиды дают фиолето-

вое или красно-фиолетовое окрашивание с солями меди. По-

ложительная биуретовая реакция проявляется у соединений, 

содержащих не менее двух пептидных связей. Интенсивность 

окраски зависит от длины пептида и варьирует от сине-

фиолетовой до красно-фиолетовой и красной. Свое название 

реакция получила от биурета – соединения, которое образу-

ется при нагревании мочевины: 

 

 NH2 

 |            NH2 

 C=O                    |       

 |           C=O 

 NHH          t°                             | 

   +  →        NH3  +  NH 

        NH2            | 

 |            C=O 

 C=O             | 

 |                     NH2                     биурет 

 NH2 

Присутствие в исследуемом растворе MgSO4  и 

(NH4)2SO4 препятствует биуретовой реакции. 

Реактивы: гидроксид натрия 10% раствор; сульфат меди 

1% раствор; раствор белка. 
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Приготовление раствора белка. Белок двух яиц смеши-

вают с 1 л дистиллированной воды. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

К 1-2 мл раствора белка прибавляют равный объем 10% 

раствора гидроксида натрия и несколько капель раствора 

сульфата меди. Появляется красно-фиолетовое или сине-

фиолетовое окрашивание. 

При малом содержании белка чувствительность реакции 

можно повысить, наслаивая на раствор белка в щелочи 1 мл 

1% раствора сульфата меди. При стоянии на границе двух 

слоев появляется фиолетовое кольцо. Этот метод можно ис-

пользовать для определения белка в моче. 

Напишите реакцию образования трипептида. 

 

3.1.2. Нингидриновая реакция 

Нингидриновая реакция обусловлена наличием амино-

кислот, имеющих аминогруппы в α-положении. Растворы 

белка, α-аминокислот и пептидов при нагревании с нингид-

рином дают синее или фиолетовое окрашивание. 

Сущность реакции заключается в том, что α-

аминокислоты и пептиды, реагируя с нингидридом, подвер-

гаются окислительному дезаминированию и декарбоксили-

рованию: 

 

                   O 

R          ║  

        OH 

   H –C –NH2  +                    → 

      OH 

 COOH                  ║   

             O 

α-аминокислота 
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           O 

          O         ║           H 

         ║          восстановленный 

CO2  + NH3  +  C ─ H   +          нингидрин    

          |     OH 

          R               ║   

                 O 

Восстановленный нингидрин взаимодействует с аммиа-

ком и второй молекулой нингидрина, в результате чего обра-

зуется окрашенное соединение. 

              O        O- 

     ║     
 

              =  N ─      =   N  —    

               

      ║       ║  

               O              O 

   Продукт конденсации 

 

Реактивы: нингидрин 0,1% раствор в спирте или аце-

тоне; раствор белка (без хлористого натрия); глицин, 0,1% 

раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня. 

Ход работы. 

В одну пробирку наливают 2 мл раствора глицина, в 

другую – 2 мл раствора белка. В обе пробирки добавляют 

раствор нингидрина (в первую – 5–6 капель, во вторую – 10–

12). Нагревают около минуты. В пробирке с глицином быст-

ро появляется фиолетово-синее окрашивание, в пробирке с 

белком окрашивание развивается медленно и имеет красно-

фиолетовый оттенок. Эту реакцию используют при хромато-

графии аминокислот. 

 

3.1.3. Ксантопротеиновая реакция 

Ксантопротеиновая реакция открывает наличие в белках 

аминокислот тирозина, фенилаланина и триптофана, содер-

жащих в своем составе бензольное ядро. 
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При нагревании белков и полипептидов с концентриро-

ванной азотной кислотой образуется нитросоединение жел-

того цвета. Нитротирозин реагирует с гидроксидом натрия с 

образованием натриевой соли, имеющей желто-оранжевое 

окрашивание. 

        OH          OH O  

                               ║ 

 +НО – NO2       N =O     + NaOH 

          

      - H2O       - H2O 

     NH2                 NH2 

                                  

        CH2 – CH – COOH           CH2  - CH – COOH  

 

Тирозин     Нитротирозин 

 O   ONa 

 ║   │ 

          =N = O 

   

 

             NH2  

          │   │ 

          CH2 – CH - COOH 

 Натриевая соль нитротирозина 

 

Реактивы: азотная кислота концентрированная; раствор 

белка; гидроксид натрия 20% раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовка. 

Ход работы.  

К 1–2 мл раствора белка прибавляют 0,5–1,0 мл концен-

трированной азотной кислоты и нагревают. Осадок белка 

приобретает желтую окраску. Затем, после охлаждения, 

осторожно приливают избыток гидроксида натрия. При этом 

желтая окраска переходит в оранжевую.  

Напишите формулы аминокислот, ответственных за 

ксантопротеиновую реакцию. 
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3.1.4. Реакция Миллона на тирозин 

При помощи этой реакции открывается присутствие в 

белке аминокислоты тирозина, имеющей фенольную группу. 

Реактив Миллона содержит смесь азотнокислой закиси 

и окиси ртути в азотной кислоте. Химизм реакции сводится к 

образованию из тирозина нитротирозина, который с ртутью 

дает соль красного цвета: 

         O 

 ║ 

 

 O2N ─               =N -OHg   

    ║ 

     O 

  | 

 CH2 – CH - COOH 

              | 

      NH2 

   Ртутная соль нитротирозина 

 

Реактивы: раствор белка, реактив Миллона. 

Приготовление реактива Миллона: в 57 мл концентри-

рованной азотной кислоты растворяют 40 г ртути сначала на 

холоде, а затем, слабо нагревая, – на водяной бане. Получен-

ный раствор разбавляют двумя объемами воды, дают отсто-

яться и сливают с осадка.  

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовка. 

Ход работы. 

К 1–2 мл раствора белка приливают 0,5 мл реактива 

Миллона. Образуется осадок, который при слабом нагрева-

нии окрашивается в красный цвет. 

 

3.1.5. Реакция Адамкевича на триптофан 

Триптофан, реагируя в кислой среде с альдегидами, об-

разует окрашенные продукты конденсации. Например, с гли-

оксиловой кислотой (являющейся примесью к концентриро-

ванной уксусной кислоте) реакция протекает по уравнению.  

Вода связывается серной кислотой. 

Реактивы: ледяная уксусная кислота, концентрирован-
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ная серная кислота, яичный белок. 

Приборы: штатив с пробирками. 

                       NH2 

      |            O 

                  -CH2 – CH –COOH ║ 

                    + CH               + 

                          CH 

     

 NH              COOH 

Триптофан       Уксусная кислота   

 

 

HOOC- CH-NH2               HOOC–CH–NH2   H2N-CH -COOH  

     |                           

    CH2                         CH2     H         CH2 

                  | 

        C  

     HC      -   H2O             | 

   NH                   NH          COOH    NH 

                 

Глиоксиловая кислота                              Продукт конденсации 

 

Ход работы.   

В пробирку наливают несколько капель неразбавленно-

го яичного белка, прибавляют 1–2 мл ледяной уксусной кис-

лоты и осторожно нагревают до растворения выпавшего 

осадка. После охлаждения по стенке пробирки, наклонив ее, 

осторожно приливают 1 мл концентрированной серной кис-

лоты (не допускать смешивания жидкостей). На границе двух 

слоев через некоторое время появляется фиолетовое кольцо. 

 

3.1.6. Реакция на аминокислоты, содержащие серу 

При нагревании белка в сильно щелочной среде сера 

цистеина и цистина, связанная относительно слабо, отщепля-

ется в виде сероводорода. Сероводород реагирует со щело-

чью, образуя сульфиды. Сульфиды с плюмбитом натрия об-

разуют осадок сернистого свинца черного или буро-черного 
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цвета. 

Реакции протекают по уравнениям: 

1. CH2 –SH     CH2 –OH  

    |              | 

   CH –NH2   + 2 NaOH →  CH –NH2 + Na2S + Н2О 

    |              | 

    COOH            COOH 

 Цистеин              Серин 
 

2. Pb(CH3COO)2 + 2 NaOH → Pb(OH)2  + 2CH3COONa 

     

    Pb(OH)2  +  2 NaOH → Na2PbO2 + 2H2O 

                    Плюмбит  
 

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

Реактивы: гидроксид натрия 20% раствор; уксуснокис-

лый свинец 1% раствор; раствор белка. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовка. 

Ход работы.  

В пробирку наливают 2 мл раствора белка, добавляют 

1–1,5 мл 20% раствора щелочи и осторожно кипятят 1–2 ми-

нуты, после чего прибавляют 2–3 капли 1% раствора уксус-

нокислого свинца. Появляется буровато-черное или черное 

окрашивание, интенсивность которого зависит от концентра-

ции раствора белка.  

Напишите формулы аминокислот, содержащих серу. 

 

3.1.7. Испытание белков на полноценность 

Пользуясь цветными реакциями, испытывают на при-

сутствие важнейших аминокислот следующие белки: казеин 

молока, желатин, кератины шерсти, белок куриного яйца. Ре-

зультаты позволяют сравнить по составу белки различного 

происхождения. Что такое заменимые и незаменимые амино-

кислоты? 

 

3.2. Реакции осаждения белков 

Вопросы для подготовки. 

1. Общая характеристика белков (химическая структура и 
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функции). 

2. Какие существуют методы определения молекулярной 

массы белков? 

3. Какие вы знаете коллоидные свойства белков? 

4. Электрокинетические свойства белков. 

5. Обратимая и необратимая коагуляция белков. 

Цель занятия. 

Изучить свойства белков как гидрофильных коллоидов. 

Пронаблюдать обратимую (высаливание) и необратимую 

(денатурацию) коагуляцию белков. 

Белки – высокомолекулярные органические соединения, 

состоящие из остатков аминокислот. Молекулярная масса 

белков колеблется от нескольких тысяч до сотен миллионов. 

Поэтому при растворении в воде они образуют гидрофиль-

ные коллоидные растворы, и при определенных условиях мо-

гут коагулировать.  

Факторы, вызывающие коагуляцию белка, можно разде-

лить на две группы: физические и химические. К физическим 

относятся: высокая температура, механические воздействия, 

обработка ультразвуком, действие ионизирующих излучений; 

к химическим – осаждение ионами тяжелых металлов, мине-

ральными и органическими кислотами, нейтральными соля-

ми аммония, щелочных и щелочноземельных металлов, орга-

ническими растворителями. 

Белки – амфотерные электролиты. В молекуле белка со-

держатся аминогруппы –NH2 и карбоксильные группы –

COOH. При растворении в воде происходит диссоциация 

карбоксильных групп, при этом ионы водорода присоединя-

ются к аминогруппам белковой молекулы: 

 

(NH2)n             (NH2)n                           (NH3 
+)n      

R   ↔      R  +   H+      ↔   R 

(COOH)m                (COO-)m               (COO - )m  

 

Таким образом, в водных растворах белки находятся в 

ионизированном состоянии, приобретая электрический заряд. 

Знак заряда зависит от соотношения аминных и карбоксиль-

ных групп, соответственно различают белки кислые (молеку-
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лы заряжены отрицательно) и основные (молекулы заряжены 

положительно). Одноименный заряд молекулы белка являет-

ся фактором устойчивости, препятствующим коагуляции. 

Вторым фактором устойчивости является наличие гид-

ратной оболочки вокруг белковых молекул. По данным 

Спонслера, вокруг функциональных групп ориентируется 

следующее количество молекул воды: -СООН – 4 молекулы 

Н2О, -ОН – 3 молекулы Н2О, -С =О – 2 молекулы Н2О, -NH2  

– 3 молекулы Н2О, =NH – 2 молекулы Н2О.  

Механизм реакции осаждения белков сводится: 

1) к снятию гидратной оболочки (дегидратации) 

белка; 

2) к снятию электрического заряда белковой 

молекулы. 

При снятии заряда белок переходит в изоэлектрическое 

состояние. 

В изоэлектрическом состоянии белок очень неустойчив 

и легко коагулирует. Реакции осаждения белков бывают об-

ратимыми и необратимыми. 

При обратимом осаждении макромолекулы белка не 

подвергаются глубоким изменениям, а осадки могут быть 

снова растворены при удалении коагулянта. Процесс, обрат-

ный коагуляции, называется пептизацией. Обратимое оса-

ждение белков вызывается действием нейтральных солей 

аммония, щелочных и щелочноземельных металлов – Na2SO4, 

(NH4)2 SO4, NaCl, MgSO4. 

Этот способ осаждения белков называется высаливани-

ем. Высаливание применяют для разделения белковых фрак-

ций, очистки белков, получения их в кристаллическом виде. 

При необратимом осаждении происходят глубокие из-

менения в физико-химических свойствах белка, он теряет 

гидрофильность и становится гидрофобным. Такой белок не 

способен к восстановлению своих первоначальных физико-

химических и биологических свойств. 

Необратимое осаждение (денатурация) вызывается вы-

сокой температурой (>70°С), действием концентрированных 

минеральных и некоторых органических кислот, ионов тяже-

лых металлов. 
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3.2.1. Высаливание белков сернокислым аммонием 

Реактивы: раствор яичного белка; сернокислый аммо-

ний насыщенный раствор; сернокислый аммоний в виде тон-

ко измельченных кристаллов; едкий натрий 10% раствор; 

сернокислая медь 1% раствор. 

Приготовление раствора яичного белка: отделяют желт-

ки от трёх куриных яиц. Смешивают белок с 700 мл дистил-

лированной воды и 300 мл насыщенного раствора хлористого 

натрия. Затем фильтруют через несколько слоев марли.  

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, воронки с 

фильтрами. 

Ход работы.  

В две пробирки наливают по 3 мл раствора белка, при-

бавляют равный объем насыщенного раствора сернокислого 
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аммония и взбалтывают. В результате получается полунасы-

щенный раствор сернокислого аммония. При 50 % концен-

трации сернокислого аммония выпадает белый аморфный 

осадок глобулинов, альбумины остаются в растворе. В одной 

из пробирок проводят пептизацию – перевод глобулинов из 

осадка в растворенное состояние. Для этого к содержимому 

пробирки добавляют 6 мл дистиллированной воды и хорошо 

перемешивают. В результате концентрация соли уменьшает-

ся, происходит полное растворение осадка, что указывает на 

отсутствие химических изменений в белке в процессе его вы-

саливания. 

В другой пробирке проводят осаждение альбуминов при 

100 % концентрации сернокислого аммония. Для этого со-

держимое пробирки отфильтровывают: на фильтре остаются 

глобулины, в фильтрате – альбумины. Для осаждения альбу-

минов в фильтрат добавляют кристаллический сернокислый 

аммоний до полного насыщения, т. е. пока порошок останет-

ся нерастворенным. Альбумины выпадают в осадок, который 

отфильтровывают. С 2 мл фильтрата проводят биуретовую 

реакцию. Отрицательная реакция указывает на отсутствие 

белков в фильтрате и полноту осаждения. 

 

3.2.2. Осаждение белков спиртом и ацетоном 

Органические растворители (спирт, эфир, ацетон) вызы-

вают дегидратацию белковых макромолекул, разрушая их 

водные оболочки, что понижает устойчивость белков в рас-

творе и ведет к выпадению в осадок. Способствует осажде-

нию также присутствие электролитов (например, хлористого 

натрия) в растворе. 

Реактивы: раствор белка; этиловый спирт 96%; ацетон; 

хлористый натрий. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, ложечка. 

Ход работы.  

В две пробирки наливают по 2 мл раствора белка, ло-

жечкой добавляют немного (0,2–0,3 г) хлористого натрия и 

энергично встряхивают. В первую пробирку постепенно при-

ливают 2 мл этилового спирта, во вторую – 2 мл ацетона. На 

границе слоев возникает кольцо белого цвета, состоящее из 
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коагулированного белка. Добавляют несколько мл дистилли-

рованной воды, белок снова переходит в раствор. 

 

3.2.3. Осаждение белков солями тяжелых металлов 

Соли тяжелых металлов (Cu, Fe, Pb, Ag, Zn, Hg) с бел-

ками образуют прочные комплексные соединения (чаще все-

го с группами -SH), нерастворимые в воде. Кроме того, тяже-

лые металлы глубоко изменяют вторичную, третичную и 

четвертичную структуры макромолекул белка. 

В избытке некоторых солей (уксуснокислого свинца, 

хлорного железа, сернокислой меди) образовавшийся осадок 

белка снова растворяется, что объясняется адсорбцией из-

лишка ионов металла и перезарядкой белкового комплекса. 

Одноименно заряженные частицы отталкиваются, что спо-

собствует их переходу из осадка в раствор. 

Осадки белков, полученные при действии солей тяже-

лых металлов, нерастворимы в воде или растворах солей, да-

же после удаления солей диализом или разбавлении водой. 

Свойством белков связывать тяжелые металлы широко поль-

зуются в медицинской и ветеринарной практике как противо-

ядием при отравлении солями ртути, меди, свинца и др. 

Реактивы: раствор белка; уксуснокислый свинец, 0,5% 

раствор; сернокислая медь, 5% раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

В две пробирки наливают по 2 мл раствора белка. При-

бавляют по каплям в одну пробирку раствор уксуснокислого 

свинца, в другую – сернокислой меди. Белок выпадает в оса-

док. Если добавить избыток этих реактивов, осадки раство-

ряются (наблюдается явление пептизации). 

 

3.2.4. Осаждение белков минеральными кислотами 

Концентрированные минеральные кислоты (за исклю-

чением фосфорной) вызывают необратимое осаждение бел-

ков. Выпадение белка в осадок связано с дегидратацией бел-

ковых частиц, снятием заряда и образованием комплексных 

солей из белка и кислот. 
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Осаждение белка концентрированной азотной кислотой 

– очень чувствительная реакция, она используется в клинике 

для определения белка в моче. 

В избытке минеральных кислот (за исключением азот-

ной) выпавший осадок белков растворяется (гидролиз). 

Реактивы: раствор белка; соляная кислота концентриро-

ванная; серная кислота концентрированная; азотная кислота 

концентрированная. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы. 

В три пробирки наливают по 1 мл кислот: в первую – 

соляной, во вторую – серной, в третью – азотной. Во все про-

бирки осторожно по стенке наслаивают по 1 мл раствора 

белка. На границе двух жидкостей образуется осадок в виде 

белого кольца. 

Каждую пробирку осторожно встряхивают. Осадок рас-

творяется в первой и второй пробирках, где имеется избыток 

соляной и серной кислот; в третьей пробирке с азотной кис-

лотой осадок не исчезает при встряхивании, т.к. при избытке 

азотной кислоты он не растворяется. 

 

3.2.5. Осаждение белков органическими кислотами 

Белки осаждаются из растворов также органическими 

кислотами. Очень чувствительными и специфическими оса-

дителями являются трихлоруксусная (CCl3COOH) и суль-

фосалициловая [C6H3(OH)COO–HSO3H] кислоты. Трихлор-

уксусная кислота очень часто применяется для полного уда-

ления белков из биологических жидкостей.  

Реактивы: раствор белка; трихлоруксусная кислота 5% 

раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы. 

В пробирку наливают 2 мл раствора белка и добавляют 

несколько капель трихлоруксусной кислоты. Наблюдается 

выпадение белого осадка белка.  
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3.2.6.Денатурация белков при нагревании 

При высокой температуре происходит денатурация (не-

обратимая коагуляция) белка, что сопровождается изменени-

ем растворимости, вязкости. Для разных белков температура 

коагуляции неодинакова. Так, яичный белок денатурирует 

при температуре 70–80 °С, другие – при кипячении. 

Механизм денатурации белков связан с перестройкой 

структуры макромолекул белка. Коллоидные частицы белка 

под влиянием высокой температуры из гидрофильных стано-

вятся гидрофобными. Происходит глубокое и необратимое 

изменение вторичной и третичной структур молекул белка. 

Особенно быстрое и полное осаждение белков наблюда-

ется при кипячении в изоэлектрической точке. Для большин-

ства белков изоэлектрическая точка находится в слабокислой 

среде. В сильнокислых и щелочных растворах белки не коа-

гулируют, т.к. белковые частицы, вследствие их амфотерно-

сти, перезаряжаются и приобретают устойчивость. 

Реактивы: раствор белка; уксусная кислота 10 % рас-

твор; уксусная кислота 1 % раствор; гидроксид натрия 10 % 

раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, спиртовки. 

Ход работы. 

В четыре пробирки наливают по 2 мл раствора белка. 

Содержимое первой пробирки нагревают до кипения. 

Наблюдают выпадение осадка белка. Во вторую пробирку 

добавляют 1–2 капли 1% уксусной кислоты и нагревают. 

Осадок белка выпадает быстрее и полнее, так как белок 

находится в изоэлектрическом состоянии. В третью пробирку 

добавляют 0,5 мл 10 % уксусной кислоты и нагревают. Оса-

док белка не образуется даже при кипячении. В четвертую – 

добавляют 0,5 мл 10% щелочи и нагревают. Осадка белка 

также не образуется.  

Как диссоциирует белок в кислой, щелочной и 

нейтральной средах? 
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3.2.7. Осаждение казеина из молока  

в изоэлектрической точке 

Важнейшим белком молока является фосфопротеид ка-

зеиноген, содержание которого в коровьем молоке составляет 

2,9 %. На казеиноген приходится около 80 % от всех белков 

молока. В молоке содержатся и простые белки: лактоальбу-

мины и лактоглобулины (обычно суммарно не более 1%).

 В качестве простетической группы казеиноген содержит 

ортофосфорную кислоту, связанную в белковой цепи по типу 

сложного эфира с остатком оксиаминокислот – серина и 

треонина; при этом в натуральном молоке водородные атомы 

фосфатной группы замещены кальцием: 

    O 

    ║   

   CH2 – O – P –  O – Ca 

    │     

    CHNH2           O 

    │ 

      O ═ C – NH – CH – C – NH-  

               ║ 

             R       O 

 

Казеиноген по своим свойствам является кислым бел-

ком, т.е. молекулы заряжены отрицательно. В слабокислой 

среде (изоэлектрическая точка) белок переходит в изоэлек-

трическое состояние (заряд равен нулю). В этом состоянии 

белок проявляет наименьшую устойчивость и легко коагули-

рует, чему способствует нагревание до 70°С. 

Реактивы: уксусная кислота 80 % раствор; молоко. 

Приборы: колбы на 100 мл, капельницы, спиртовки, во-

ронки, фильтры. 

Ход работы.  

25 мл молока разбавляют двойным объемом воды, при-

бавляют к смеси 3–4 капли 80 % уксусной кислоты и нагре-

вают до 70°С, помешивая раствор плавными круговыми дви-

жениями. Выделяется казеин в виде белых крупных хлопьев. 

Осадок белка переносят на фильтр, в фильтрате содержатся 

лактоальбумины и лактоглобулины. Этот метод осаждения 



94 

 

используют для количественного определения казеина в мо-

локе. 

 

3.2.8. Выделение муцина из слюны 

Белки содержатся также в слюне. Слюна играет суще-

ственную роль в подготовке и формировании пищевого кома 

у человека и животных. Измельченная зубами в полости рта 

пища обильно смачивается и обволакивается секретом слюн-

ных желез, благодаря чему пищевой ком приобретает скольз-

кость и легко проглатывается (и отрыгивается у жвачных). 

Эта скользкость и тягучесть слюны обусловлены содержани-

ем в ней белка муцина.  

Муцин – сложный белок, относится к гликопротеидам. 

Он состоит из простого белка и углеводов (моносахариды, 

галактозамин, глюкуроновая кислота). 

Муцин содержится также в слизистых выделениях эпи-

телиальных покровов слизистых оболочек пищевого канала, 

дыхательных и мочеполовых путей и играет роль защиты, 

предохраняя оболочки от механических повреждений и хи-

мических раздражителей.  

Муцин – белок с кислыми свойствами, нерастворим в 

воде, но хорошо растворим в соляной кислоте. В слабокислой 

среде муцин переходит в изоэлектрическое состояние и оса-

ждается уксусной кислотой, избыток которой не растворяет 

муцин. 

Реактивы: уксусная кислота 80% раствор; гидроксид 

натрия 30% раствор; сульфат меди 1% раствор; соляная кис-

лота концентрированная; реактив Фелинга. 

Приборы: штатив с пробирками; пипетки; капельницы; 

спиртовки. 

Ход работы.  

В пробирку собирают 4–5 мл слюны, смешивают с рав-

ным объемом воды, и в части полученного раствора (1мл) от-

крывают белок посредством биуретовой реакции. Для этого к 

раствору добавляют 1мл гидроксида натрия и несколько ка-

пель сульфата меди. После перемешивания наблюдается 

сине-фиолетовое окрашивание.  
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Оставшийся раствор делят на две части – в одной оса-

ждают муцин несколькими каплями 80% уксусной кислоты, 

и к другой – прибавляют 1–2 капли концентрированной со-

ляной кислоты, кипятят 1–2 минуты, и среди продуктов гид-

ролиза муцина открывают углеводный комплекс протеида 

(галактозамин, глюкуроновая кислота) реакцией восстанов-

ления фелинговой жидкости. 

 

Вопросы для самостоятельной работы и проверки 

знаний 

1. Физико-химические свойства белков. 

2. Каково значение простых и сложных белков для орга-

низма животных? 

3. Незаменимые аминокислоты. 

4.      Какие существуют коллоидные свойства белков? 

5.      Электрокинетические свойства белков. 

 

3.3. Обмен белков 

Переваривание белков корма начинается в желудке жи-

вотного под влиянием фермента желудочного сока – пепсина 

(и химозина в сычуге крупного рогатого скота), проявляюще-

го свое действие только в кислой среде. 

Кислотность желудочного сока обусловлена содержани-

ем в нем свободной соляной кислоты, продуцируемой клет-

ками слизистой оболочки желудка, а также наличием в нем 

кислых фосфатов и органических кислот брожения (главным 

образом молочной кислоты), особенно характерных для тра-

воядных животных. 

В результате гидролитического расщепления кормовых 

белков под влиянием пепсина образуются пептоны. Химозин 

вызывает частичный гидролиз только казеиногена молока, 

превращая его в параказеин, который далее переваривается 

пепсином. 

Пептоны (сложные полипептиды), образующиеся при 

частичном гидролизе пищевых белков под влиянием протео-

литических ферментов желудочного сока, существенно отли-

чаются от нативных белков многими свойствами. Так, все 

они очень хорошо растворяются в воде, их растворы не свер-
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тываются при нагревании, не дают всех белковых реакций. 

Из желудка содержимое поступает в тонкий кишечник, 

где нейтрализуется бикарбонатами кишечного сока и подвер-

гается действию ферментов поджелудочной железы и желез 

тонкого кишечника. Сок поджелудочной железы содержит 

ферменты трипсин и химотрипсин, способные расщеплять 

как пептоны, так и неизмененные пепсином белки, а также 

полипептидазы – ферменты, расщепляющие полипептиды. 

Особенно богат полипептидазами кишечный сок. В результа-

те последовательного действия комплекса этих ферментов 

белки гидролизуются до аминокислот, которые всасываются 

через стенку кишечника. 

Конечным продуктом азотистого обмена в организме 

млекопитающих является мочевина, выделяемая в составе 

мочи. 

Вопросы для подготовки. 

1. Химизм расщепления белков в желудке, роль соляной кис-

лоты. Каков механизм превращения пепсиногена в пепсин? 

2. Химизм расщепления белков в тонком кишечнике. Каков 

механизм превращения трипсиногена в трипсин и химотрип-

синогена в химотрипсин? 

3. Гниение белков в толстом отделе кишечника. 

4. Каковы превращения аминокислот в организме животных?  

Цель занятия: 

изучить условия, необходимые для расщепления белков 

в желудке и тонком отделе кишечника. Познакомиться с не-

которыми биохимическими методами определения амино-

кислот, белка, мочевины. 

 

3.3.1. Гидролиз белков под действием пепсина 

Раствор белка, как любой коллоидный раствор, не 

вполне прозрачен. При гидролизе белка до аминокислот по-

лучается истинный (совершенно прозрачный) раствор без 

осадка белка. 

Реактивы: раствор белка; пепсин 2% раствор; NaHCO3 

1н раствор; соляная кислота 1н раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, водяная баня, спиртов-

ки, пипетки. 
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Ход работы. 

1.Пронумеровать 7 пробирок. 

2.Внести в пробирки растворы согласно таблице 3.1. 

По каждой пробирке сделать вывод, объяснив, по какой 

причине не идет гидролиз, или идет замедленный гидролиз 

белка. Указать, в какой пробирке прошел полный гидролиз 

белка, выяснить оптимальные условия для гидролиза белка 

под действием пепсина. 

 

Таблица 3.1  

Гидролиз белков под действием пепсина 

Растворы Пробирки 

1 2 3 4 5 6 7 

Раствор белка, мл 5 5 5 5 5 5 5 

Раствор 2% пепсина, мл 2 2 2 2 2 проки-

пяченый 

2 

 

 

 

Н2О 

2 

Раствор 1н НСl, мл 1 1 Н2О 

1 

1н Na-

HCO3 

1 1 1 

Температура (t° С) на 30 

мин. 

40° комн. 

штатив 

40° 40° лед 

0° 

40° 40° 

Прозрачность раствора 

или наличие осадка белка 

       

Идет ли гидролиз белка        

 

 

3.3.2. Гидролиз белков под действием панкреатина 

Панкреатин – аптечный препарат, содержащий протео-

литические ферменты панкреатического сока: трипсин, хи-

мотрипсин, полипептидазы, дипептидазы. Под действием 

этих ферментов белки (коллоидный непрозрачный раствор) 

гидролизуются до аминокислот (истинный прозрачный рас-

твор). 

Реактивы: раствор белка; панкреатин 2% раствор; 

NaНCO3 1н раствор; соляная кислота 1н раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, водяная баня, спиртов-

ки, пипетки. 
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Ход работы. 

1. Пронумеровать 6 пробирок. 

2. Внести в пробирку растворы согласно таблице 3.2. 

По каждой пробирке сделать вывод, объяснив, по какой 

причине не идет гидролиз, или идет замедленный гидролиз 

белка. Указать, в какой пробирке прошел полный гидролиз 

белка, выяснить оптимальные условия для гидролиза белка 

под действием панкреатина. 

  

Таблица 3.2  

Гидролиз белков под действием панкреатина 

Растворы Пробирки 

1 2 3 4 5 6 

Раствор белка, мл 4 4 4 4 4 4 

Раствор 2% пакреатина, мл 4 4 4 проки-

пяченый  

4 

Н2О 

4 

4 

Раствор 1н NaHCO3, мл 1 1н НСl 

1 

Н2О 

1 

1 1 1 

Температура (t° С) на 30 

мин. 

40° 40° 40° 40° 40° комн. 

штатив 

Прозрачность раствора или 

наличие осадка белка 

      

Идет ли гидролиз белка       

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Биосинтез белка. 

2. Какова количественная сторона белкового обмена? 

3. Как происходит нарушение белкового обмена и его ре-

гуляция? 

 

3.3.3. Определение общего белка сыворотки крови 

рефрактометрическим методом 

Белки крови выполняют многие функции: поддержива-

ют постоянство онкотического давления, рН крови, уровень 

катионов в ней, играют важную роль в образовании иммуни-

тета, комплексов с углеводами, липидами, гормонами и дру-

гими веществами.  



99 

 

Альбумины и фибриноген крови образуются в печеноч-

ных клетках, глобулины – в клетках костного мозга и печени. 

Поэтому содержание сывороточных белков во многом зави-

сит от состояния печени. При болезнях печени снижается 

синтез альбуминов и фибриногена, увеличивается образова-

ние глобулинов (за исключением цирроза), наступает дис-

протеинемия, нарушаются процессы обновления белков. 

Снижения общего белка сыворотки крови (гипопротеи-

немия) отмечают при длительном недокорме животных, хро-

нических расстройствах желудочно-кишечного тракта, цир-

розе печени, туберкулезе и др.  

Повышение уровня общего белка сыворотки крови (ги-

перпротеинемия) в условиях интенсивного ведения животно-

водства встречается значительно чаще, чем гипопротеине-

мия. Она бывает при белковом перекорме, кетозе, токсикозах 

и других болезнях, сопровождающихся дистрофией (за ис-

ключением цирроза) или воспалением печени. Общий белок 

в этих случаях повышается за счет глобулиновых фракций 

при одновременном уменьшении концентрации альбуминов. 

Гиперпротеинемию отмечают также при тяжелых формах 

диареи, дегидратации организма, острых воспалительных 

процессах, флегмоне, сепсисе. 

В норме содержание общего белка в сыворотке крови (г 

%) составляет: крупный рогатый скот – 7,2 – 8,6; овцы – 6,5 –

7,5; свиньи – 7,0 – 8,5; лошади – 7,0 – 7,8; куры – 4,3 – 5,9. 

Рефрактометрический метод определения белка наибо-

лее простой и быстровыполнимый. 

Принцип метода: в основу рефрактометрического ана-

лиза положено определение показателя (коэффициента) пре-

ломления исследуемого вещества. Показателем преломления 

называют отношение синуса угла падения луча света к сину-

су угла его преломления. В сыворотке крови величина ре-

фракции в первую очередь зависит от количества белка. 

Исследуемый материал: сыворотка крови. 

Реактивы: дистиллированная вода, смесь спирта с эфи-

ром. 
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Приборы: рефрактометр типа РЛУ, марлевая салфетка, 

вата. 

Ход работы.  

Предварительно верхнюю и нижнюю камеры протирают 

смесью спирта с эфиром марлевой салфеткой, затем насухо - 

ватным тампоном. Окуляр шкалы коэффициентов преломле-

ния ставят в крайнее положение на себя. Опускают нижнюю 

половину камеры, на призму наносят 1–2 капли дистиллиро-

ванной воды. Камеру закрывают, окуляр шкалы и окуляр 

зрительной трубы устанавливают на резкость. Дисперсию в 

окуляре зрительной трубы устраняют вращением винта лим-

ба дисперсии. Линию окуляра шкалы устанавливают на циф-

ру 1,3330 (показатель преломления воды), и в зрительную 

трубу наблюдают границу светотени по отношению к точке 

пересечения двух взаимно перпендикулярных линий. Если 

граница светотени проходит через точку пересечения линий, 

то прибор установлен на нуль. Если этого нет, то при помощи 

ключа маленького винта на корпусе зрительной трубы ставят 

границы светотени на точку пересечения линий. 

Поверхность призм досуха вытирают мягкой марлевой 

салфеткой и ватным тампоном. Приступают к исследованию 

сыворотки крови. Наносят на нижнюю призму 1–2 капли сы-

воротки крови и плотно закрывают камеру. Зеркалом направ-

ляют свет в окно камеры и поворачивают винт до тех пор, 

пока граница светотени не достигнет пересечения двух ви-

зирных линий. Через окуляр по шкале отсчёта показателя 

преломления дважды производят его отсчёт. Вычисляют 

среднее показание. Марлевой салфеткой удаляют с поверхно-

сти призм сыворотку, протирают поочередно ватными там-

понами, сухим и смоченным спиртоэфирной смесью и досуха 

вытирают. 

Содержание белка (в %) определяют по таблице 3.3. с 

учетом величины показателя преломления рефрактометра. 

Если температура в камере во время исследования не соот-

ветствует 20°С, то вводят поправку 0,0001 на каждый градус: 

в случае низкой температуры поправку вычитают, при более 

высокой – прибавляют. 
Таблица 3.3 
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Вычисление общего белка сыворотки крови  
по показателю преломления 

Показатель 
преломления 

Белок, 
% 

Показатель 
преломления 

Белок, 
% 

Показатель 
преломления 

Белок, 
% 

1 2 3 4 5       6 

1,3431 4,16 1,3492 7,68 1,3532 9,99 

1,3435 4,38 1,3493 7,73 1,3533 10,05 

1,3439 4,60 1,3494 7,79 1,3534 10,10 

1,3443 4,81 1,3495 7,83 1,3535 10,17 

1,3446 5,03 1,3496 7,91 1,3536 10,23 

1,3450 5,25 1,3497 7,96 1,3537 10,28 

1,3454 5,47 1,3498 8,02 1,3538 10,33 

1,3458 5,68 1,3499 8,08 1,3539 10,39 

1,3660 5,92 1,3500 8,14 1,3540 10,44 

1,3461 5,97 1,3501 8,20 1,3541 10,49 

1,3462 6,02 1,3502 8,26 1,3542 1054 

1,3463 6,07 1,3503 8,33 1,3543 10,60 

1,3464 6,12 1,3504 8,38 1,3544 10,64 

1,3465 6,18 1,3505 8,44 1,3545 10,70 

1,3466 6,23 1,3506 8,49 1,3546 10,75 

1,3467 6,29 1,3507 8,55 1,3547 10,80 

1,3468 6,34 1,3508 8,61 1,3548 10,86 

1,3469 6,40 1,3509 8,67 1,3549 10,92 

1,3470 6,45 1,3510 8,73 1,3550 10,98 

1,3471 6,50 1,3511 8,80 1,3551 11,04 

1,3472 6,55 1,3512 8,86 1,3552 11,09 

1,3473 6,60 1,3513 8,92 1,3553 11,15 

1,3474 6,65 1,3514 8,97 1,3554 11,21 

1,3475 6,71 1,3515 9,03 1,3555 11,26 

1,3476 6,77 1,3516 9,08 1,3556 11,32 

1,3477 6,82 1,3517 9,14 1,3557 11,37 

1,3478 6,88 1,3518 9,20 1,3558 11,42 

1,3479 6,93 1,3519 9,26 1,3559 11,47 

1,3480 7,04 1,3520 9,32 1,3560 11,52 

1,3481 7,10 1,3521 9,40 1,3561 11,57 

1,3482 7,15 1,3522 9,46 1,3562 11,62 

1,3483 7,20 1,3523 9,51 1,3563 11,67 

1,3484 7,25 1,3524 9,57 1,3564 11,71 

1,3485 7,31 1,3525 9,63 1,3565 11,77 

1,3486 7,36 1,3526 9,68 1,3566 11,82 

1,3487 7,42 1,3527 9,73 1,3567 11,87 

1,3488 7,48 1,3528 9,78 1,3568 11,93 

1,3489 7,54 1,3529 9,84 1,3569 11,98 

1,3490 7,59 1,3530 9,89 1,3570 12,04 

1,3491 7,63 1,3531 9,94 1,3571 12,10 
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3.3.4. Круговая распределительная хромотография 

аминокислот на бумаге 

Хроматографический метод предложен русским ученым 

М.С. Цветом в 1903 г. и применен им для разделения расти-

тельных пигментов. 

Разработка и усовершенствование этого метода дали 

возможность использовать его для анализа самых разнооб-

разных соединений (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов и т.д.). В зависимости от физико-химических факто-

ров, определяющих основной механизм процесса, методы 

хроматографического анализа делят на четыре основных ви-

да: адсорбционные, распределительные, ионообменные и 

осадочные. 

Для разделения смеси аминокислот чаще всего приме-

няют метод распределительной хроматографии. Он основан 

на различной степени распределения компонентов смеси 

между двумя несмешивающимися жидкими фазами (непо-

движной водной фазой и подвижно фазой органического рас-

творителя). 

Органический растворитель (например, смесь н-

бутилового спирта, ледяной уксусной кислоты и воды), про-

ходя через полоску фильтровальной бумаги, увлекает за со-

бой аминокислоты, раствор которых был нанесен на бумагу. 

Различные аминокислоты передвигаются по бумаге с неоди-

наковой скоростью. Их скорость перемещения зависит от 

многих факторов: строения молекул аминокислот, их спо-

собности легче растворяться в органическом растворителе 

или воде, избирательной адсорбции на бумаге, типа бумаги, 

условий проведения анализов и т.д. Чем лучше растворяется 

аминокислота в органическом растворителе, тем больший 

путь она пройдет с ним по бумаге. 

Наиболее приняты два способа хроматографического 

разделения аминокислот на бумаге – восходящий и нисходя-

щий. Растворитель или поднимается по бумаге снизу вверх, 

или опускается сверху вниз. Положение отдельных амино-

кислот обнаруживают путем проявления с помощью нингид-
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рина, после чего на хроматограмме будут видны окрашенные 

пятна. 

Для каждой аминокислоты характерна скорость пере-

мещения, которую выражают с помощью коэффициента Rf. 

Коэффициентом Rf называют отношение пути, пройденного 

аминокислотой (от места ее нанесения на бумагу до середи-

ны пятна на хроматограмме) к расстоянию от места нанесе-

ния смеси аминокислот до фронта растворителя: 

 
где а – расстояние, пройденное аминокислотой, мм; 

в – расстояние, пройденное растворителем, мм. 

Каждая аминокислота имеет определенное значение Rf, 

которое меняется в зависимости от растворителя, температу-

ры, вида применяемой бумаги и т.п. 

При круговой хроматографии вместо пятен аминокис-

лот на бумаге получают концентрически расположенные 

кольца. Опыты проводят в чашках Петри с помощью бумаж-

ного диска, где растворитель перемещается от центра к кра-

ям, захватывая нанесенные там аминокислоты. 

Исследуемый материал: раствор аминокислот. 

Смесь аминокислот №1. 

Гистидин солянокислый  в 1 мл воды 2,2 мг; 

Глицин            в 1 мл воды 0,7 мг; 

Валин             в 1 мл воды 1,1 мг; 

Изолейцин   в 1 мл воды 1,3 мг. 

Таким будет сантимолярный раствор этих аминокислот. 

 

Смесь аминокислот №2. 

Лизин солянокислый  в 1 мл воды 1,8 мг; 

Серин               в 1 мл воды 1,0 мг; 

Тирозин               в 1 мл воды 0,9 мг; 

Фенилаланин              в 1 мл воды 1,5 мг. 

Чтобы смеси не портились, необходимо хранить их в 

холодильнике. 
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Реактивы: 0,2% раствор нингидрина, рабочий раствори-

тель.  

Рабочий растворитель готовят из н-бутанола, ледяной 

уксусной кислоты и дистиллированной воды в соотношении 

4 : 1 : 5, смешивают в делительной воронке. Для работы бе-

рут верхний слой.  

Приборы: чашка Петри – две половинки одинакового 

диаметра, диски хроматографической бумаги диаметром на 

1см больше чашек Петри; сушильный шкаф; микропипетки, 

линейка с делениями, пинцет, резиновые перчатки. 

Ход работы. 

1. Из хроматографической бумаги вырезают круг 

диаметром 10 см. Для того, чтобы поступал растворитель, на 

круге делают два параллельных разреза от края до середины 

с расстоянием между ними 2-3 мм. Образовавшийся «фити-

лек» отгибают по месту соединения с диском и укорачивают 

до 2-3 см. Подготовленный диск накладывают на переверну-

тую чашку Петри. 

2. В центре диска с помощью микропипетки наносят 

раствор смеси аминокислот и высушивают на воздухе. Нане-

сение смеси производят 3 раза. 

3. В чашку Петри наливают рабочий растворитель 

(около 10 мл), бумажный диск накладывают на края чашки, 

чтобы "фитилек" был в центре и касался растворителя, и 

накрывают крышкой. Оставляют чашку Петри при комнат-

ной температуре на 1 час, когда фронт растворителя будет 

находиться в 2–3 см от края диска. 

4. Через час диск снимают с растворителя, наклады-

вают на крышку чашки Петри, обводят аккуратно каранда-

шом по фронту растворителя и высушивают в сушильном 

шкафу при 100-105°С 10–12 мин. 

5. Высушенный диск с помощью пинцета погружают 

в ацетоновый раствор нингидрина, дают стечь избытку рас-

твора и снова помещают в сушильный шкаф при 100–105°С 

на 5–7 минут. 
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6. После высушивания на хроматограмме появляются 

кольца, окрашенные в фиолетово-красный цвет. По количе-

ству колец судят о числе аминокислот в исследуемой смеси. 

Линейкой измеряют расстояния: а) от места нанесения рас-

твора смеси аминокислот до середины каждого кольца: б) от 

места нанесения раствора до фронта растворителя. 

Вычисляют Rf и по таблице 3.4, определяют аминокис-

лоты. 

Таблица 3.4  

Коэффициенты распределения аминокислот  

для бутанолового растворителя 

 
Аминокислота Коэффициент распределения 

Цистин 

Лизин 

Гистидин 

Аргинин 

Глицин 

Аланин 

Тирозин 

Фенилаланин 

Лейцин 

Серин 

Треонин 

Аспарагиновая кислота 

Глютаминовая кислота 

Метионин 

Триптофан 

Пролин 

Валин  

0,13 

0,16 

0,17 

0,18 

0,34 

0,39 

0,52 

0,66 

0,72 

0,32 

0,36 

0,33 

0,37 

0,58 

0,62 

0,50 

0,56 

     

Подклеить хроматограмму в тетрадь и перечислить опо-

знанные аминокислоты. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Как определить аминокислотный состав биологических 

жидкостей? 

2. Как определить аминокислотный состав органов и тка-

ней животных? 
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3.3.5. Определение мочевины в моче по Бородину 

Мочевина – основной конечный продукт азотистого об-

мена. Синтез мочевины происходит в орнитиновом цикле в 

печени, в результате чего обезвреживается аммиак, образу-

ющийся при дезаминировании аминокислот. Мочевина, в от-

личие от аммиака, нетоксична и выделяется с мочой. В моче 

азот мочевины составляет 80–90 % всего азота. Количество 

мочевины в моче колеблется в зависимости от уровня проте-

ина в рационе. Кроме того, в патологических случаях количе-

ство мочевины в моче заметно повышается при лихорадке и 

уменьшается – при некоторых заболеваниях печени. 

Суть метода.  

При разложении мочевины бромноватистой щелочью 

азот выделяется в газообразном виде по следующему уравне-

нию: 

CO(NH)2 + 3NaBrO = N2 + CO2 + 3NaBr + 2H2O 

(мочевина)   (бромно- 

                      ватистый  

                         натрий) 

По объему выделившегося азота вычисляют содержание 

мочевины. 

Реактивы: бромноватистый натрий, насыщенный рас-

твор хлористого натрия. 

Приготовление: 

1) бромноватистого натрия: 300 г едкого натра раство-

ряют в 1 л воды, после остывания раствора прибавляют по-

немногу 50 г чистого брома, постоянно помешивая и охла-

ждая сосуд снаружи; работу с бромом нужно проводить под 

тягой, так как пары его очень сильно раздражают слизистые 

оболочки; готовый раствор хранят в посуде из темного стекла 

в темном месте в течение 2–3 месяцев. 

2) насыщенного раствора хлористого натрия: 400 г хло-

ристого натрия помещают в химический стакан, наливают 

около 1 л воды и нагревают до растворения соли; к раствору 

прибавляют немного соды. Когда раствор остынет, его филь-

труют. 

Приборы: аппарат Бородина – представляет собой 

длинную градуированную стеклянную трубку. Верхняя часть 
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отделена от остальной трубки посредством двухходового 

крана: при одном положении он соединяет верхнюю и ниж-

нюю части трубки, при другом – жидкость из верхней части 

вытекает наружу. На нижний конец трубки надевают длин-

ную резиновую трубку, соединяющую ее с небольшим стек-

лянным вместилищем, обычно в виде широкой стеклянной 

неградуированной трубки. 

Ход работы.  

Аппарат Бородина укрепляют на штативе, чтобы лапка 

держателя была немного выше крана. Кран поворачивают 

так, чтобы части сообщались между собой. В трубку налива-

ют насыщенный раствор хлористого натрия, пока часть его 

не покажется над краном; ни в стеклянной части, ни в рези-

новой трубке не должно оставаться пузырьков воздуха. По-

сле этого поворотом крана разобщают сосуды и выливают из 

верхней части трубки солевой раствор. Нижняя трубка долж-

на содержать раствор до крана. Этим заканчивается приго-

товление прибора для анализа.  

Определяют плотности испытуемой мочи: более кон-

центрированную (выше 1025) мочу разводят в 10 раз, менее 

концентрированную – в 5 раз. Для этого 5 мл профильтро-

ванной мочи переносят в стакан с носиком и приливают 20 

или 45 мл дистиллированной воды.  

Разбавленной таким образом мочой ополаскивают 2-3 

раза верхнюю трубку, наливая немного мочи сверху и выпус-

кая ее через боковой кран. После этого наливают мочу до ну-

левого деления. Необходимо убедиться в том, что в нижней 

части трубки не осталось воздуха. В случае надобности его 

удаляют проволочкой.  

Трубку следует укрепить на более низком уровне. По-

ворачивают кран так, чтобы, моча медленно стекала в ниж-

нюю часть, спускают 5–8 мл, закрывают кран и точно отме-

чают по делениям, сколько мочи перешло в нижнюю часть.  

Ввиду того, что насыщенный солевой раствор значи-

тельно тяжелее мочи, моча с ним не смешивается, а наслаи-

вается на него. Оставшуюся в трубке мочу выливают и нали-

вают туда же бромноватистый натрий. Так как стенки трубки 
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были смочены мочой, то содержавшаяся в ней мочевина 

начинает разлагаться, образуя пузырьки газа. Когда выделе-

ние их прекратится, их выгоняют проволочкой, после чего 

поворачивают кран и очень медленно и осторожно спускают 

несколько кубических сантиметров реактива в нижнюю 

трубку. Кран закрывают, выжидают конца выделения пу-

зырьков, вновь спускают несколько кубических сантиметров 

реактива и т.д., пока новая порция реактива уже не вызывает 

образования пузырьков газа.  

Постукиванием по стенкам стеклянной и резиновой 

трубок собирают все пузырьки газа кверху так, чтобы весь 

газ собрался между жидкостями; в углублении под самым 

краном остается небольшое количество жидкости, которое не 

отражается на точности определения объема газа, так как де-

ления нанесены несколько ниже. Если жидкости в этой части 

нет, то, осторожно открывая кран, спускают немного реакти-

ва. Когда объем газа перестает увеличиваться (обычно через 

12–15 минут) поднимают трубку так, чтобы уровень жидко-

сти в ней был на одном уровне с жидкостью в подвижном ко-

лене и отмечают объем, занимаемый газом, по делениям, 

нанесенным на стенке. Одновременно отмечают показания 

барометра и измеряют температуру жидкости, погружая тер-

мометр в жидкость, находящуюся над краном.  

Так как содержание мочевины обычно выражается в 

граммах, то нужно принять во внимание, что 1 мл чистого 

азота весит при 0° и 760 мм давления 0,0012508 г, а коэффи-

циент расширения азота равен 0,00367. Зная температуру из-

меренного газа и давление, под которым он находится, со-

ставляют следующую формулу: 

 
где P – искомая масса полученных Vмл азота; 

b – барометрическое давление, мм; 

f – упругость водяного пара, мм рт.столба при темпера-

туре наблюдения t°, C. 
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Вычислив таким путем количество азота, необходимо 

узнать, из скольких граммов мочевины это количество было 

получено. Так как 60,048 весовых частей мочевины соответ-

ствуют 28,016 весовым частям азота, то 1 весовая часть азота 

получается из 2,143 весовых частей мочевины. Найденный 

вес азота следует умножить на эту величину. Далее необхо-

димо принять во внимание степень разведения мочи и умно-

жить найденную величину на разведение, а также от взятого 

для разложения количества мочи перейти к 100 мл. Таким 

образом, получается следующая формула: 

 
где n – число миллилитров мочи, взятой для разведения 

(5 мл);  

N – число миллилитров воды (20 или 45 мл);  

n1 – число миллилитров разведенной мочи, 

переведенной в трубку для анализа.  

Вся величина, соответствующая первой дроби, может 

быть найдена в таблице 3.5. В верхней строчке таблицы 

указано барометрическое давление, соответствующее 

показаниям барометра во время исследования; в первой 

вертикальной строчке таким же образом указана 

температура;  на месте пересечения  указана величина, 

соответствующая всей дроби. Если обозначить эту величину 

через а, то формула упростится следующим образом: 

 
т.е. если, например, было получено под краном 11,2 мл 

газа (моча была предварительно разведена в 6 раз) и переве-

дено для анализа 9,5 мл, а исследование было произведено 

при 21°С и барометрическом давлении в 748 мм, то содержа-

ние мочевины в 100 мл мочи равно: 

 
т.е. моча содержит 1,68 % мочевины. 

 



 

Таблица 3.5 

Определение величины   (по Бородину) 

 

 

 

 

 

 

 

 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 

12 2.443 2.446 2.449 2.453 2.456 2.459 2.463 2.466 2.470 2.473 2.476 2.480 2.483 2.486 

13 2.431 2.435 2.438 2.441 2.445 2.448 2.451 2.455 2.458 2.461 2.465 2.468 2.472 2.475 

14 2.420 2.423 2.426 2.430 2.433 2.437 2.440 2.443 2.447 2.450 2.453 2.457 2.460 2.463 

15 2.408 2.412 2.415 2.418 2.422 2.425 2.428 2.432 2.435 2.438 2.442 2.445 2.448 2.452 

16 2.397 2.400 2.403 2.407 2.410 2.413 2.417 2.420 2.423 2.427 2.430 2.433 2.437 2.440 

17 2.385 2.389 2.391 2.395 2.398 2.402 2.405 2.408 2.412 2.415 2.418 2.422 2.425 2.428 

18 2.373 2.377 2.380 2.383 2.387 2.390 2.393 2.397 2.400 2.403 2.406 2.410 2.413 2.416 

19 2.362 2.365 2.368 2.371 2.375 2.378 2.381 2.385 2.388 2.391 2.394 2.398 2.401 2.404 

20 2.350 2.353 2.356 2.360 2.363 2.366 2.369 2.373 2.376 2.379 2.383 2.386 2.390 2.392 

21 2.338 2.341 2.344 2.347 2.351 2.354 2.357 2.360 2.364 2.367 2.370 2.374 2.377 2.380 

22 2.325 2.329 2.332 2.335 2.338 2.343 2.345 2.348 2.352 2.355 2.358 2.361 2.365 2.368 

23 2.313 2.316 2.320 2.323 2.326 2.329 3.333 2.336 2.339 2.342 2.346 2.349 2.352 2.355 

24 2.301 2.304 2.307 2.311 2.314 2.317 2.320 2.323 2.327 2.330 2.333 2.336 2.340 2.343 
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                                                                                                          Продолжение табл. 3.5 

 

 
 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 

12 2.490 2.493 2.496 2.500 2.503 2.507 2.510 2.513 2.517 2.521 2.523 2.527 2.530 2.533 

13 2.478 2.482 2.485 2.488 2.492 2.495 2.498 2.502 2.505 2.509 2.512 2.515 2.519 2.522 

14 2.467 2.470 2.473 2.477 2.480 2.483 2.487 2.490 2.493 2.497 2.500 2.504 2.507 2.510 

15 2.455 2.458 2.462 2.465 2.468 2.471 2.475 2.478 2.482 2.485 2.488 2.492 2.495 2.498 

16 2.443 2.447 2.450 2.453 2.457 2.460 2.463 2.467 2.470 2.473 2.477 2.480 2.483 2.486 

17 2.431 2.435 2.438 2.441 2.445 2.448 2.451 2.455 2.458 2.461 2.465 2.468 2.471 2.474 

18 2.420 2.423 2.426 2.430 2.433 2.436 2.439 2.443 2.446 2.449 2.453 2.456 2.459 2.462 

19 2.408 2.411 2.414 2.417 2.421 2.424 2.427 2.431 2.433 2.437 2.440 2.444 2.447 2.450 

20 2.396 2.399 2.402 2.405 2.409 2.412 2.415 2.419 2.422 2.425 2.428 2.432 2.435 2.438 

21 2.383 2.387 2.390 2.393 2.396 2.400 2.403 2.406 2.409 2.413 2.416 2.419 2.423 2.426 

22 2.371 2.374 2.378 2.381 2.384 2.387 2.391 2.394 2.397 2.400 2.404 2.407 2.410 2.413 

23 2.359 2.362 2.365 2.368 2.371 2.375 2.378 2.381 2.384 2.387 2.391 2.394 2.307 2.401 

24 2.346 2.349 2.352 2.356 2.359 2.362 2.365 2.369 2.372 2.375 2.378 2.382 2.385 2.388 
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                                                                                            Продолжение табл. 3.5 

 

 

 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 

12 2.537 2.540 2.543 2.547 2.550 2.554 2.557 2.561 2.564 2.567 2.571 2.574 2.577 2.581 

13 2.525 2.529 2.532 2.535 2.539 2.542 2.545 2.549 2.552 2.556 2.559 2.562 2.566 2569 

14 2.514 2.517 2.520 2.524 2.527 2.530 2.534 2.537 2.540 2.544 2.547 2.550 2.554 2.557 

15 2.502 2.505 2.508 2.512 2.515 2.518 2.522 2.525 2.528 2.532 2.535 2.538 2.542 2.545 

16 2.490 2.493 2.496 2.500 2.503 2.506 2.510 2.513 2.516 2.520 2.523 2.526 2.530 2.533 

17 2.478 2.481 2.484 2.488 2.491 2.494 2.498 2.501 2.504 2.508 2.511 2.514 2.518 2.521 

18 2.466 2.469 2.472 2.476 2.479 2.482 2.485 2.489 2.492 2.495 2.499 2.502 2.505 2.509 

19 2.454 2.457 2.460 2.464 2.467 2.471 2.473 2.477 2.480 2.483 2.486 2.490 2.493 2.496 

20 2.441 2.445 2.448 2.451 2.454 2.458 2.461 2.464 2.468 2.471 2.474 2.477 2.481 2.484 

21 2.429 2.432 2.436 2.439 2.442 2.445 2.449 2.452 2.455 2.458 2.462 2.465 2.468 2.471 

22 2.417 2.420 2.423 2.426 2.430 2.433 2.436 2.439 2.443 2.446 2.449 2.452 2.456 2.450 

23 2.404 2.407 2.410 2.414 2.417 2.420 2.423 2.427 2.430 2.433 2.435 2.440 2.443 2.446 

24 2.391 2.394 2.398 2.401 2.404 2.407 2.411 2.414 2.417 2.420 2.423 2.426 2.430 2.433 



3.4. Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика белков, их значение и функции в организме. 

Каковы свойства белков? 

2. Классификация и строение аминокислот. 

3. Какие существуют незаменимые, частичнозаменимые и заменимые 

аминокислоты, полноценные и неполноценные белки? 

4. Полипептидная теория строения белков. 

5. Какие существуют уровни структурной организации молекулы бел-

ка? Специфичность его строения. 

6. Классификация белков. Характеристика протеинов. 

7. Характеристика и строение нуклеопротеидов. 

8. Характеристика и строение хромопротеидов, фосфопротеидов, ли-

попротеидов, глюкопротеидов. 

9. Каково строение ДНК, ее роль и функции? 

10. Строение РНК, ее роль и функции. 

11. Как происходит переваривание белков? 

12. Как происходит всасывание белков? 

13. Гниение белков в толстом отделе кишечника. 

14. Каковы особенности переваривания белков у жвачных? Синтез 

микробного белка. 

15. Дезаминирование аминокислот. 

16. Синтез заменимых аминокислот. 

17. Каковы пути обезвреживания аммиака в организме? 

18. Орнитиновый цикл синтеза мочевины.  

19. В чём выражается количественная сторона белкового обмена? Ба-

ланс азота. 

20. Нарушение и регуляция белкового обмена 
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4. ЛИПИДЫ, ОБМЕН ЛИПИДОВ 

Название «липиды» произошло от греческого слова lip-

os – жир. К липидам относятся различные по своему химиче-

скому составу и свойствам органические вещества. Однако 

всем им присущи некоторые общие свойства, за что они объ-

единены в одну группу: по химическому строению липиды 

относятся к сложным эфирам; все липиды не растворимы в 

воде и растворяются в органических растворителях (хлоро-

форм, эфир, бензол, ацетон, спирт, толуол). 

Липиды широко распространены в природе. Они входят 

в состав любой клетки и ткани животного организма, где они 

находятся частично в свободном состоянии или связанном с 

белками и углеводами. Они выполняют ряд жизненно важ-

ных функций: структурную, метаболическую, энергетиче-

скую, защитную. 

Липиды делят на две группы: простые и сложные. К 

простым относятся сложные эфиры спиртов и высших жир-

ных кислот. В качестве спирта присутствуют глицерин, гли-

коли и высшие или циклические спирты (холестерин). Это 

нейтральные жиры (триглицериды), воски (эфиры высших 

одноатомных спиртов и высокомолекулярных жирных кис-

лот), диольные липиды и стериды. Сложные липиды состоят 

из спиртов (глицерина, сфингозина, инозита), высших жир-

ных кислот и других веществ (азотистых оснований, фосфор-

ной и серной кислот, углеводов и др.). К ним относятся фос-

фолипиды, гликолипиды, сульфатиды. 

 

4.1. Константы жира 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы удельный вес, температура плавления и застыва-

ния жира? 

2.Дать определение йодного и кислотного чисел. 

3.Дать определение числа омыления и числа Рейхарда-

Мейсля. 

4.Чем отличаются жиры различных видов животных и 

растительные масла? 

5.Дать понятие структурных и запасных жиров. 

6.Строение простых и сложных липидов. 
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Цель занятия: 

изучить физические и химические константы жира. 

Нейтральные жиры (триглицериды) представляют собой 

сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и остатков 

высших жирных кислот. 

                           О 

                          // 

СН2 О Н   +    С17Н35СО ОН  СН2 – О – С – С17 Н35 

 Стеариновая  -3Н2О            О 

                                                                                //                                                                                                                             

СНО Н +    С15Н31СО ОН    →        СН  – О – С – С15 Н31 

 Пальмитиновая                      O             

                                                                                //                                                      

СН2 О Н + С17Н33СО ОН          СН2 – О – С – С17 Н33 

                             Олеиновая         Стеарино-пальмитино-олеин 

 

В состав животных жиров входят остатки предельных 

(насыщенных) и непредельных (ненасыщенных) жирных кислот с 

четным числом углеродных атомов. Общая формула предельных 

кислот – СnН2n +1СООН. В этих кислотах все валентности углеро-

да насыщены, в них отсутствуют двойные связи. Среди них чаще 

встречаются стеариновая (С17Н35СООН) и пальмитиновая 

(С15Н31СООН). В непредельных кислотах имеются двойные связи 

между атомами углерода. При образовании одной двойной связи 

отнимаются два атома водорода. Поэтому в формулах непредель-

ных жирных кислот по сравнению с предельными количество 

атомов водорода при одной двойной связи будет меньше на 

два (олеиновая – С17Н33СООН), при наличии двух двойных 

связей – на четыре (линолевая – С17Н31СООН), трех двойных 

связей – на шесть (линоленовая – С17Н29СООН), четырех 

двойных связей – на восемь (арахидоновая – С19Н31СООН). 

Полиненасыщенные кислоты – линолевая, линоленовая 

и арахидоновая – не синтезируются в организме человека и 

животных. Они необходимы для регулирования окислитель-

но-восстановительных процессов в клетках, а также для син-

теза простагландинов – большой группы гормонов, облада-
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ющих широким биологическим действием. Недостаток их в 

рационе вызывает глубокие нарушения обмена веществ. По-

этому указанные кислоты относятся к веществам, обладаю-

щим витаминным действием (витамин F). Источником этого 

витамина являются растительные масла, печеночный жир 

рыб. 

Жиры имеют большое значение для организма как один 

из источников энергии (запасный жир). Кроме того, они слу-

жат структурными компонентами протоплазмы и мембран 

клеток (структурный жир), участвуют в теплорегуляции ор-

ганизма, предохраняют органы от механических поврежде-

ний, способствуют всасыванию жирорастворимых витаминов 

А, Д, Е, К, F и других биологически активных веществ. 

Качество чистоты жиров характеризуется физическими 

и химическими константами. К физическим константам от-

носятся плотность, температуры плавления и застывания, ко-

эффициент рефракции. Химическими константами являются 

числа омыления, Рейхарда-Мейсля, йодное и кислотное. 

 

4.1.1. Определение числа омыления 

Число омыления – количество мг КОН, необходимое 

для нейтрализации всех жирных кислот (свободных и свя-

занных в форме глицеридов), содержащихся в 1 г жира. Чис-

ло омыления некоторых жиров и масел: говяжий – 190–200, 

бараний – 192–198, свиной – 193–200, коровье масло – 212–

247, льняное масло – 187–195. 

Реактивы: гидроксид калия, 0,5н спиртовый раствор (30 

г химически чистого гидроксида калия растворяют в 30 мл 

дистиллированной воды, доводят объем до 1 л 96% этиловым 

спиртом и через сутки фильтруют); соляная кислота 0,5н рас-

твор; фенолфталеин 0,1% раствор; подсолнечное масло. 

Приборы: баня водяная, колбы конические на 50 мл с 

обратными холодильниками, бюретка, пипетка на 1мл с де-

лениями. 

Ход работы. 

Помечают две колбы: 0 – опытная проба, К – контроль-

ная проба. В опытную помещают 0,5 г подсолнечного масла, 

в контрольную – 0,5 мл воды. Затем в каждую добавляют из 
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бюретки по 15 мл 0,5н спиртового раствора гидроксида ка-

лия. К колбам присоединяют обратный холодильник и нагре-

вают на водяной бане до слабого кипения в течение 30–40 

минут, после чего оттитровывают не вошедший в реакцию 

избыток едкого калия 0,5н раствором соляной кислоты. 

Число омыления (ч.о.) определяют по формуле: 

 
где 28,05 – количество мг гидроксида калия, которое со-

держится в 1 мл  0,5 н раствора КОН;  

а – объем 0,5 н соляной кислоты, израсходованной на 

титрование контрольной пробы, мл; 

в – объем 0,5 н раствора соляной кислоты, израсходо-

ванной на титрование опытной пробы, мл; 

с – навеска жира, г. 

 

4.1.2. Определение кислотного числа 

Важным свойством жиров является их легкая изменяе-

мость под влиянием влаги, кислорода воздуха, света. При 

этом происходит гидролитическое расщепление триглицери-

дов в процессе хранения жиров под влиянием липаз, всегда 

сопутствующих жирам. В результате частичного гидролиза 

нейтральные вначале жиры приобретают кислую реакцию и 

недоброкачественный вкус. 

В связи с этим, одним из важнейших методов установ-

ления доброкачественности жира является определение кис-

лотного числа, выражающего количество мг гидроксида ка-

лия, необходимого для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира. 

Кислотное число свежего жира разных сортов обычно 

не превышает 1,2–3,5. Повышенная кислотность жира указы-

вает на снижение его качества. 

Реактивы: гидроксид калия, 0,1 н раствор; фенолфтале-

ин 0,1% спиртовый раствор; нейтрализованная спиртово-

эфирная смесь (смесь спирта и эфира 1:1, которую нейтрали-

зуют 0,1 н раствором гидроксида калия по фенолфталеину). 
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Приборы: колба коническая, бюретка, пипетка на 1 и 10 

мл, аналитические весы. 

Ход работы.  

В конической колбе взвешивают на аналитических ве-

сах 3–5 г жира. Навеску растворяют в 50 мл нейтральной 

смеси спирта с эфиром и титруют 0,1 н раствором гидроксида 

калия в присутствии фенолфталеина до появления розовой 

окраски, не исчезающей в течение 0,5 – 1 мин. 

При точном децинормальном растворе гидроксида ка-

лия в одном мл его содержится 5,611 мг КОН, откуда кислот-

ное число: 

 

 
 

 

где а – объем 0,1 н раствора гидроксида калия, израсхо-

дованного на титрование исследуемой пробы, мл; 

к – коэффициент поправки на 0,1н раствор гидроксида 

калия; 

с – навеска жира, г. 

 

4.1.3. Определение йодного числа 

Весьма важной константой жиров, имеющей большое 

значение для их идентификации, является йодное число. Это 

число показывает количество граммов йода, присоединяюще-

гося к глицеридам непредельных кислот в 100 г жира. 

Йодное число свидетельствует о количественном со-

держании непредельных кислот в жире, которые содержат 

двойные связи. Чем больше в жире непредельных жирных 

кислот, тем выше его йодное число. 

Йодное число является показателем, характерным для 

каждого вида свежего жира. Для некоторых жиров и масел 

оно колеблется в следующих пределах: говяжий – 27–47, ба-

раний – 31–46, свиной – 46–66, собачий – 56–67, подсолнеч-

ной масло – 129–136, конопляное масло – 145–162, льняное 

масло – 175–201. 
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Наиболее простым и быстрым является определение 

йодного числа по Ганусу. Суть метода состоит в присоедине-

нии бромистого йода к непредельным жирным кислотам по 

месту разрыва двойных связей, реакция протекает количе-

ственно по схеме: 

R – CH = CH – R   +  BrI  →   R – CH – CH – R 

                                                        |  | 

                   Br    I 

Избыток бромистого йода, не вошедший в реакцию, ре-

агирует с йодистым калием по уравнению: 

BrI  + KI  →  KBr  +  I2. 

Выделившейся йод оттитровывают тиосульфатом 

натрия. 

Реактивы: реактив Гануса: 13 г кристаллического йода 

растворяют в 100 мл ледяной уксусной кислоты (в мерной 

колбе емкостью 1 л), добавляют 8,2 г брома и доводят ледя-

ной уксусной кислотой до 1 л (раствор готовится в вытяжном 

шкафу и хранится в склянке оранжевого цвета с притертой 

пробкой); тиосульфат натрия 0,1 н раствор; крахмал 1% рас-

твор; йодистый калий 20% раствор; хлороформ; подсолнеч-

ное масло. 

Приборы: колбы конические на 50 мл с притертыми 

пробками, бюретка, пипетки. 

Ход работы.  

Навеску жира 0,1 г, взвешенную на аналитических ве-

сах, растворяют в 5 мл хлороформа, приливают туда 10 мл 

(точно, пипеткой) реактив Гануса, закрывают пробкой, смо-

ченной в растворе йодистого калия; осторожно взбалтывают 

и ставят в темное место на 1–1,5 часа. Одновременно, в тех 

же условиях, ставят слепую пробу с реактивом Гануса и хло-

роформом, но без жира.  

По истечение указанного времени в обе колбы добавля-

ют по 10 мл 20% раствора йодистого калия и 50 мл воды. 

Титруют выделившейся йод 0,1 н раствором тиосульфата 

натрия до слабо-желтой окраски, затем добавляют 10–12 ка-

пель 1% раствора крахмала (индикатор) и продолжают тит-

ровать до полного обесцвечивания раствора. 

Согласно уравнению: 
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I2  +  2Na2S2O3  →  2NaI  +   Na2S4O6. 

Грамм-эквивалент тиосульфата отвечает грамм-атому 

йода, т.е. 126,9 г, отсюда 1 мл 0,1н раствора тиосульфата со-

ответственно 0,01269 г йода. 

Йодное число (й.ч.) вычисляют по формуле: 

, 

где а – количество 0,1н тиосульфата, пошедшее на тит-

рование слепой пробы, мл; 

в – количество 0,1н раствора тиосульфата, пошедшее на 

титрование опытной пробы, мл; 

К – коэффициент поправки на титр 0,1н тиосульфата 

натрия; 

С – навеска жира, г; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г жира. 

 

4.2. Обмен липидов 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Какие условия необходимы для переваривания липидов в 

желудке (сычуге) и кишечнике животных? 

2. Назовите реакцию, катализируемую липазой. 

3. Какова роль желчи в переваривании липидов? 

4. Что такое парные желчные кислоты? Напишите формулы 

гликохолевой и таурохолевой кислот. 

5. Назовите основные биологические функции липидов в 

организме животных. 

 

Цель занятия:  

провести опыты по ферментативному гидролизу жира. 

Изучить свойства и роль желчи в переваривании жира. Про-

вести качественные цветные реакции на стерины и желчные 

кислоты. Изучить желчные кислоты и желчные пигменты. 

Переваривание жиров, поступающих в составе корма, 

происходит, главным образом, в тонком отделе кишечника 

под влиянием панкреатического и кишечного соков. Содер-
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жащаяся в этих соках липаза вызывает в слабощелочной сре-

де гидролитическое расщепление триглицеридов. 

В переваривании жиров важное значение имеют желч-

ные кислоты, выделяемые печенью в составе желчи. По хи-

мическому строению желчные кислоты являются производ-

ными холановой кислоты. 

 

 
  холановая кислота 

К желчным кислотам относятся: холевая (3, 7, 12 три-

гидроксихолановая кислота), дезоксихолевая (3, 12 дигид-

роксихолановая кислота), хенодезоксихолевая (3,7 дигидрок-

сихолановая кислота), литохолевая (3 гидроксихолановая 

кислота). Желчные кислоты находятся в желчи в виде парных 

соединений с гликоколом (H2NCH2COOH) и таурином 

(H2NCH2 CH2SO3H): гликохолевая, таурохолевая и т.д. 

 

 

 гликохолевая кислота 
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 Таурохолевая  кислота 

 

Желчные кислоты выполняют три функции:  

1) эмульгируют жиры; 

2) активируют фермент липазу; 

3) способствуют всасыванию жирных кислот – продук-

тов гидролиза жира. 

Липаза вырабатывается панкреатической железой в ма-

лоактивной форме. Поступая в полость кишечника, она 

быстро активируется желчью.  

Эмульсия жира гидролизуется действием активной ли-

пазы ступенчато. Сначала расщепляются внешние сложно-

эфирные связи (ά-эфирные связи) и образуется диглицерид и 

жирная кислота, затем отщепляется жирная кислота, стоящая 

у β-углеродного атома глицерина и образуется моноглице-

рид. 

 

 О      О                      

//             // 

(γ)СН2–О–С–R3                           СН2–О–С– R3             липаза 

      О                  О             → 

    //              липаза      //            +НОН 

(β)СН  – О – С – R2          →    СН  – О – С – R2 

                             +НОН 

(α)СН 2 – О – С – R1                      СН 2 ОН  + R1СООН  

        \\ 

          О                     диглицерид       жирная кислота 

триглицерид   
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                            О           

                           // 

СН 2 – О – С – R3             СН 2 ОН + R3СООН  

│                липаза                  жирная кислота 

СН –ОН +  R2СООН         →       СН  ОН  

│          жирная кислота   +НОН              

СН 2 ОН                 СН 2 ОН   

моноглицерид                   глицерин 

 

4.2.1. Ферментный гидролиз жира 

Реактивы: гидрокарбонат натрия 1н раствор; желчь; 

поджелудочная железа; фенолфталеин 0,1% раствор; расти-

тельное масло. 

Приборы: колбочки на 50 мл, пипетки, бюретка, водяная 

баня. 

Ход работы.  

В колбочку вносят 1 мл растительного масла, 10 мл во-

ды, 10 капель желчи,1–2 капли фенолфталеина и столько ка-

пель 1 н гидрокарбоната натрия, чтобы жидкость приобрела 

хорошо заметное розовое окрашивание (слабощелочная ре-

акция). Затем вносят кусочек свежей поджелудочной железы 

(проба 1). 

Параллельно ставят такой же опыт, но без желчи (проба 

2) и еще опыт с желчью, но без поджелудочной железы (про-

ба 3). 

Все три колбочки помещают в водяную баню, нагретую 

до 38°С. Через 20 минут колбочки достают из бани и отме-

чают, где произошло обесцвечивание раствора.  

Суть опыта состоит в том, что при гидролизе жира ли-

пазой образуются глицерин и жирные кислоты, которые 

смещают реакцию среды в кислую сторону (розовое окраши-

вание исчезает). В колбочках, в которых произошло обесцве-

чивание, титруют 1 н гидрокарбонатом натрия до слаборозо-

вой окраски. Результат титрования заносят в таблицу 4.1. 
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Таблица 4.1  

Результаты опыта 
Растворы 

 

Проба 

1 2 3 

Растительное масло, мл 1 1 1 

Вода дистиллированная, мл 10 10 10 

Желчь, капли 10 - 10 

Фенолфталеин, капли 2 2 2 

NaHCO3, 1н по каплям до розового окрашивания 

Поджелудочная железа, г 1 1 - 

Температура (20 мин.) 38° 38° 38° 

Цвет раствора     

Идет ли гидролиз жира    

Количество 1н NaHCO3, пошедшее на 

титрование, мл 

   

 

По результатам титрования сделать вывод, ответив на 

вопросы: 

1. В какой колбочке прошел лучший гидролиз жира и 

почему? 

2. Где идет замедленный гидролиз и почему? 

3. В какой колбочке не происходит гидролиз жира и 

почему? 

4. Какова роль желчи в переваривании жира? 

Написать реакцию ступенчатого гидролиза сложного 

триглицерида, в состав которого входят линолевая, 

пальмитиновая и арахидоновая кислоты. 

 

4.2.2. Цветная реакция на желчные кислоты 

Реактивы: желчь; сахароза 5% раствор; серная кислота 

концентрированная. 

Приборы: пробирки, пипетки. 

Ход работы.  

В пробирку вносят 3 мл разбавленной вдвое водой 

желчи, прибавляют 3 капли 5% раствора тростникового 

сахара, взбалтывают и осторожно приливают по стенке 

пробирки равный объем концентрированной серной кислоты. 

Через пару минут перемешивают содержимое пробирки 

встряхиванием, охлаждают ее под краном водопровода и, 
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закрыв пробкой, энергично взбалтывают. Жидкость и пена 

над ней окрашиваются в характерный пурпурный цвет. 

Параллельные пробы с серной кислотой и желчью, но 

без сахара, или с серной кислотой и сахаром, но без желчи не 

дают пурпурного окрашивания. 

 

4.2.3. Поверхностная активность желчи 

Соли желчных кислот являются хорошими эмульгато-

рами. Как поверхностно-активные вещества они адсорбиру-

ются на поверхности жировых капель, снижая этим самым 

поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз – во-

ды и жира. Уменьшение поверхностного натяжения приводит 

к тому, что крупные капли жира становятся неустойчивыми и 

распадаются на ряд мелких капель. Образующаяся на жиро-

вых каплях тончайшая пленка из желчных кислот препят-

ствует слиянию мельчайших капелек жира в более крупные 

капли. 

В результате воздействия на жиры желчных кислот в 

кишечнике образуется очень тонкая стойкая эмульсия, диа-

метр частиц которой не превышает 0,5 мкм. Эмульгирование 

жира приводит к колоссальному увеличению поверхности 

жира, что способствует значительно большему контакту жи-

ров с липазой и быстрейшему расщеплению жира. 

Реактивы: желчь, растительное масло, серный цвет. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

В две пробирки вносят по 1 мл растительного масла и 

по 10 мл воды. Затем в одну из пробирок прибавляют 10 ка-

пель желчи, обе пробирки одновременно энергично взбалты-

вают – пена и стойкая эмульсия наблюдаются только в про-

бирке, содержащей желчь.  

В две пробирки вносят по 5–6 мл воды и по щепотке 

серного цвета. Затем в одну из пробирок прибавляют 5 ка-

пель желчи, и обе пробирки одновременно взбалтывают. 

Желчь как поверхностно-активное вещество, сильно понижа-

ет поверхностное натяжение воды, вследствие чего большая 

часть серы в пробирке, содержащей желчь, тонет, в то время 
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как в пробирке без желчи серный цвет плавает на поверхно-

сти воды. 

 

4.2.4. Образование холеиновых кислот 

Глицерин, возникающий при гидролизе триглицеридов, 

хорошо растворим в воде и легко всасывается слизистой обо-

лочкой тонкого кишечника. Жирные кислоты в воде не рас-

творимы, и в чистом виде всасываться не могут. Большую 

роль в их всасывании играют желчные кислоты. Жирные 

кислоты вступают в соединение с желчными кислотами, об-

разуя растворимые комплексы, которые называются «холеи-

новые кислоты». Желчные и жирные кислоты входят в состав 

этих комплексов в различных соотношениях: 4:1; 7:2; 8:3; 

9:4, т.е. на одну молекулу жирной кислоты приходится от 

двух до четырёх молекул желчных кислот. Такое соединение 

кислот придает им растворимость, и эти комплексы всасыва-

ются. 

Внутри эпителиальных клеток кишечных ворсинок всо-

савшиеся холеиновые кислоты вновь распадаются на свои 

компоненты – желчные и жирные кислоты. Далее желчные 

кислоты поступают в воротную вену, печеночные капилляры, 

задерживаются в печени и снова переходят в состав желчи. 

Затем желчные кислоты вместе с желчью поступают в желч-

ный пузырь, а оттуда вновь выводятся в кишечник. Происхо-

дит круговорот желчи, который имеет большое физиологиче-

ское значение. Такая циркуляция желчных кислот обеспечи-

вает всасывание большого количества жира при сравнитель-

но небольшой выработке печенью желчных кислот. 

Реактивы: олеиновая кислота; натрия карбонат 2 н рас-

твор; желчь. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.   

В две пробирки, одна из которых содержит 5 мл желчи, 

а вторая – 5 мл Н2О, вносят по 1 мл олеиновой кислоты и по 

5 мл 2н раствора карбоната натрия и энергично взбалтывают. 



127 

 

В пробирке без желчи образуется совершенно непро-

зрачная белая эмульсия (жирные кислоты не растворимы в 

воде), в то время как жидкость во второй пробирке становит-

ся прозрачной вследствие образования растворимых ком-

плексных соединений желчных кислот с олеиновой (холеи-

новой) кислотой. 

 

4.2.5. Реакция Сальковского на стерины 

Стерины – высокомолекулярные циклические одно-

атомные спирты. В основе их лежит ядро циклопентанпер-

гидрофенантрена, который можно рассматривать как продукт 

конденсации циклопентана и гидрированного фенантрена: 

 

 
Циклический компонент стеринов построен из 17 ато-

мов углерода. Стерины широко распространены в раститель-

ном и животном мире. Растительные стерины объединяют 

под названием «фитостерины», стерины животного проис-

хождения называют «зоостерины», в грибах – «микостери-

ны». 

Одним из наиболее распространенных стеринов являет-

ся холестерин и его производные – холестериды, которые яв-

ляются сложными эфирами холестерина и высших жирных 

кислот. Холестерин – вторичный высокомолекулярный цик-

лический спирт, производное циклопентанпергидрофенан-

трена, от семнадцатого атома которого отходит боковая цепь 

из восьми углеродных атомов, в циклическом компоненте 

имеется двойная связь между 5 и 6 атомами углерода, спир-

товая группа находится у третьего атома углерода. 
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Холестерин 

 

Производным холестерина является 7-

дегидрохолестерин (провитамин Д3), который отличается от 

холестерина наличием второй двойной связи между 7 и 8 

атомами углерода. 7-дегидрохолестерин содержится в коже 

животных, при облучении его ультрафиолетовыми лучами 

образуется витамин Д3.  

Холестерин входит в состав каждой клетки животного 

организма (клеточные мембраны) в свободном виде или в со-

единении с белками. Особенно много холестерина содержит-

ся в белом веществе головного мозга, яичном желтке, сперме, 

желчи. В большом количестве он входит в состав жиропота 

овец. При промывке шерсти овец получают ланолин – гу-

стую, вязкую массу буро-желтого цвета нерастворимую в во-

де. 

Холестерин является источником образования в орга-

низме ряда биологически активных веществ: желчных кис-

лот, половых гормонов и гормонов коры надпочечников. 

Всех их объединяют в группу стероидных гормонов. 

Реактивы: хлороформ; ланолин; серная кислота, концен-

трированная. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.   
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Несколько мг ланолина растворяют в 3 мл хлороформа, 

полученный раствор смешивают с равным объемом концен-

трированной серной кислоты, и смесь взбалтывают. Отсто-

явшийся слой серной кислоты окрашивается в винно-

красный цвет с зеленой флуоресценцией, в то время как хло-

роформовый слой приобретает оранжевую окраску, перехо-

дящую в кроваво-красную (рекомендуется дать смеси неко-

торое время постоять).  

 

4.2.6. Окисление билирубина 

Билирубин (красный) и биливердин (зеленый) являются 

продуктами распада гема в печени и селезенке, откуда они 

поступают в состав желчи, создавая зелено-бурую окраску. 

Поэтому билирубин и биливердин называют желчными пиг-

ментами. 

При разрушении молекула гема теряет железо и одну из 

метиновых групп (=СН-), в связи с чем порфириновый цикл 

разрывается, и образуется открытая цепь, состоящая из четы-

рех пирольных колец. 

 
        СООН  СООН 

                 |          | 

        СН2       СН2 СН2                  СН2 

        ║       |            |                 ║ 

  СН3        СН  СН3     СН2      СН2    СН3  СН3        СН 

 |       |      | |        | 

     

 

НО-      =СН-         -СН-        -    -СН=          -ОН 

 

     N             NH         NH           N 

   

   Билирубин  
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       СООН  СООН 

        |         | 

        СН2      СН2     СН2                         СН2        

         ║       |          |                                 ║ 

   СН3        СН   СН3    СН2    СН2    СН3  СН3       СН 

  |               |           | |       | 

     

 

НО-     =СН-         -СН=    --СН=           -ОН 

 

     N          NH      N           N 

 

       Биливердин 

 

 

Реактивы: перекись водорода 3% раствор; 10% раствор 

аммиака; желчь. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

3 мл желчи смешивают в пробирке с 1 мл 10% раствора 

аммиака, после чего вносят туда же 1 мл 3 % раствора пере-

киси водорода. После взбалтывания проследить за изменени-

ем окраски раствора. Сравнить с окраской желчи и сделать 

вывод. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каково значение холестерина, его строение, биологиче-

ская роль? 

2. Эргостерин, значение, строение, биологическая роль. 

3. Какие существуют желчные пигменты? 

 

4.3. Контрольные вопросы  
1. Общая характеристика и биологическая роль липидов. 

2. Какая существует классификация липидов? 

3. Каково строение нейтрального жира? Характеристика высших 

жирных кислот. Структурные и запасные жиры. 
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4. Стерины, стериды. Холестерин, строение, его роль в организме. 

5. Воски. Спермацет, пчелиный воск. 

6. Глицерофофолипиды. Лецитин, кефалин, серинфосфолипиды, 

инозитфосфолипиды. 

7. Сфингофосфолипиды, цереброзиды, их роль. 

8. Как протекает переваривание жиров? Состав и роль желчи в 

переваривании жиров. 

9. Всасывание продуктов гидролиза жира. Каково строение 

желчных кислот и их участие во всасывании жирных кислот? 

Круговорот желчи. 

10. Ресинтез липидов в клетках тонкого кишечника.  

11. Липолиз. Окисление глицерина. 

12. Теория Ф.Кнооп и современная схема β–окисления высших 

жирных кислот. 

13. Липосинтез. Синтез глицерина и высших жирных кислот. 

14. Как проходит регуляция липидного обмена? 

15. Патология липидного обмена. Химизм развития кетозов у 

молочных коров.   
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5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

5.1.Витамины 

 

Витамины – это низкомолекулярные органические ве-

щества, которые практически не синтезируются в организме 

человека и животных, но в минимальных дозах (в мг или мкг) 

оказывают на организм мощное биологическое влияние. Ви-

тамины обеспечивают в организме течение биохимических, 

физиологических процессов и сопротивляемость к заболева-

ниям. Основными источниками витаминов являются корма и 

микроорганизмы, в клетках которых они синтезируются. При 

изучении свойств витаминов было обнаружено, что все они 

являются жизненноважными веществами, хотя и не выпол-

няют ни энергетических, ни пластических функций. 

Отсутствие витаминов в пище (авитаминозы) или их не-

достаток (гиповитаминозы) приводят к глубоким нарушени-

ям обмена веществ. Чаще приходится иметь дело с гиповита-

минозами, которые проявляются в форме резкого падения 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

замедленного роста и развития, а также снижения продук-

тивности сельскохозяйственных животных. Чрезмерное вве-

дение в организм некоторых витаминов может вызвать забо-

левание, называемое гипервитаминозом. 

Нарушения обмена веществ при авитаминозах и гипови-

таминозах рассматриваются в настоящее время как следствие 

нарушения деятельности или активности ферментных си-

стем, поскольку многие витамины входят в состав простети-

ческих групп ферментов. 

Витамины делят на две большие группы:  

1). Витамины, растворимые в жирах (А, Д, Е, К, F, Q) 

2). Витамины, растворимые в воде (витамины группы В, 

холин, инозит, фолиевая кислота, витамины Р, С, Н, U). 

В настоящее время известно более 30 витаминов, разра-

ботаны методы их выделения в чистом виде из природных 

продуктов, и для большинства установлены структурные 

формулы. Многие витамины получаются синтетически в 

промышленном масштабе. 
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5.1.1. Жирорастворимые витамины 

 

5.1.1.1 Качественные реакции на витамины А 

Витамин А (ретинол, антиксерофтальмический) нахо-

дится только в продуктах животного происхождения и синте-

зируется из каротинов (желто-оранжевых пигментов расте-

ний) в печени и слизистой оболочке тонких кишок при уча-

стии фермента каротиназы. 

 

СН3        СН3           СН3                 СН3 

      |                       | 

             СН=СН-С=СН - СН=СН - С=СН - СН2ОН 

 

    ИЗОПРЕН 

      СН3 

 

   Витамин А 

 

По химической структуре витамин А представляет со-

бой высокомолекулярный, циклический ненасыщенный, од-

ноатомный спирт. В основе его лежит β–иононовое кольцо, к 

которому присоединена боковая цепь, содержащая два остат-

ка изопрена и первичную спиртовую группу. 

Витамин А – важнейший витамин роста. Основными 

признаками гиповитаминоза А является остановка роста, ку-

риная слепота (потеря светоощущения в сумерки), ксероф-

тальмия (сухость роговицы глаза), кератомаляция (распад ро-

говицы глаза).  Происходит ороговение эпителиальных кле-

ток кожи (дерматиты), пищевого канала (диспепсия), дыха-

тельных путей (бронхиты, пневмония), мочеполовой системы 

(нарушение воспроизводства, яловость коров).  

Для восполнения потребности животных в витамине А 

необходимо балансировать их рационы по каротину, который 

содержится в траве, сене, силосе, сенаже, травяной муке, 

моркови.  

Реакция с треххлористой сурьмой: при взаимодействии 

витамина А с раствором треххлористой сурьмы в хлорофор-

ме образуется соединения, окрашенные в синий цвет. 
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Реактивы: хлороформ; раствор витамина А в масле; рас-

твор треххлористой сурьмы (23%) в хлороформе (при приго-

товлении раствора избегать попадания воды). Для освобож-

дения от продуктов разложения хлороформ 2–3 раза промы-

вают в делительной воронке равными объемами воды. После 

тщательного отделения воды хлороформ для высушивания 

взбалтывают с прокаленным сульфатом натрия или углекис-

лым калием, затем отделяют от соли и перегоняют из колбы 

Вюрца (в затененном месте, избегая прямого действия света). 

Перегнанный хлороформ хранят в посуде из оранжевого 

стекла с притертой пробкой, на дно которой насыпают не-

много прокаленного сернокислого натрия или углекислого 

калия (для поглощения следов воды). Кристаллы треххлори-

ристой сурьмы промывают небольшими порциями очищен-

ного хлороформа до тех пор, пока не будет стекать бесцвет-

ная жидкость, а затем в течение нескольких дней высушива-

ют в эксикаторе над серной кислотой. 23 г триххлористой 

сурьмы растворяют при комнатной температуре (20°С) в 100 

мл очищенного хлороформа. Приготовленный раствор хранят 

в оранжевой таре с притертой пробкой в холодильнике в те-

чение двух недель. 

Приборы: штатив с сухими пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

К трем каплям масляного раствора витамина А добав-

ляют 2 мл раствора треххлористой сурьмы. В пробирке появ-

ляется темно-синее окрашивание. 

Реакция с серной кислотой. 

При взаимодействии витамина А с серной кислотой об-

разуется соединение, окрашенное в сине-фиолетовый цвет. 

Реактивы: серная кислота концентрированная; раствор 

витамина А. 

Приборы: штатив с сухими пробирками. 

Ход работы. 

В пробирку вносят 3 капли масляного раствора витами-

на А и добавляют 1 каплю концентрированной серной кисло-

ты. В пробирке появляется сине-фиолетовое окрашивание. 
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5.1.1.2. Количественное определение каротина  

в сыворотке крови 

Реактивы: сыворотка крови; спирт 96%; петролейный 

эфир; дистиллированная вода. 

Приборы: штатив с сухими пробирками; микропипетки; 

пипетки; фарфоровые чашечки. 

Ход работы. 

В сухую пробирку берут при помощи микропипетки 

0,1мл сыворотки крови, вносят туда же 2 мл 96% спирта, 

тщательно перемешивают смесь тонкой стеклянной палочкой 

в течение 2 минут, добавляют при помощи выверенной пи-

петки точно 2 мл петролейного эфира (температура выкипа-

ния до 50°С), вновь осторожно перемешивают стеклянной 

палочкой и, наконец, прибавляют в пробирку небольшими 

каплями 2 мл дистиллированной воды.  

После пятиминутного стояния пробирки и полного раз-

деления водно-спиртового и эфирных слоев, микропипеткой 

берут 1 мл верхнего эфирного слоя, содержащего каротин. 

Далее эфирный раствор каротина по каплям спускают на дно 

чистой и сухой фарфоровой чашечки, нагретой до 40°. Эта 

операция производится с таким расчетом, чтобы каждая кап-

ля эфирного раствора успела раствориться прежде, чем будет 

спущена следующая. 

Когда на чашечке появится отчетливый контур желтого 

цвета, что соответствует содержанию 0,05 мкг (1мкг = 0,001 

мг (10-6 г)) каротина, прекращают прикапывание эфирного 

раствора и отмечают его уровень в микропипетке. 

Допустим, что желтое кольцо каротина появляется по-

сле прибавления «а» мл эфирного раствора. Так как 2 мл 

эфирного раствора соответствует 0,1 мл сыворотки крови, то 

«а» мл будут соответствовать:  

 (0,1а) : 2 мл сыворотки крови, и это количество содер-

жит 0,05 мкг каротина. 

Содержание каротина в 100 мл сыворотки крови  опре-

делится из пропорции: 

 
100        -     х,  откуда 
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5.1.1.3. Качественная реакция на витамин Д  

с треххлористой сурьмой 

 

Витамин Д – кальциферол, антирахитический. 

Наибольшее практическое значение имеют витамины Д2 (эр-

гокальциферол) и Д3 (холекальцеферол). Витамин Д2 образу-

ется из эргостерина растений под действием ультрафиолето-

вых лучей, содержится в сене солнечной сушки. Витамин Д3 

образуется также под действием ультрафиолетовых лучей из 

7-дегидрохолестерина, содержащегося в подкожной жировой 

клетчатке. Поэтому для обеспечения животных витамином Д 

необходимо подвергать их естественному (солнечному) или 

искусственному ультрафиолетовому облучению. 

Провитамин 7-дегидрохолестерин является производ-

ным холестерина, у которого между седьмым и восьмым уг-

леродными атомами возникает двойная связь. 

 

 
    7-дегидрохолестерин 

 

Под действием ультрафиолетовых лучей в молекуле 7-

дегидрохолестерина разрывается кольцо в положении 9–10 с 

образованием витамина Д3. 
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Витамин Д3 

(холекальциферол) 

 
Витамин Д способствует всасыванию кальция и фосфо-

ра из кишечника и отложению их в костной ткани. Д-

гиповитаминоз ведет к нарушению обмена кальция и фосфо-

ра, нарушению их соотношения в сыворотке крови (в норме 

Са : Р = 2:1). У молодых животных возникает заболевание 

рахит, для которого характерны нарушения процесса форми-

рования скелета, в результате чего наблюдается резкое отста-

вание в росте, искривление конечностей, запаздывание сра-

щивания костей черепа. У взрослых животных при недостат-

ке витамина Д в организме развивается остеомаляция (раз-

мягчение костей), при которой костная ткань заменяется 

хрящевой и остеопороз (ломкость костей), у старых живот-

ных – вымывание кальция из костей. У кур образуются яйца с 

тонкой скорлупой и даже без скорлупы (в оболочке), снижа-

ется яйценоскость, а из яиц, полученных от несушек с при-

знаками гиповитаминоза Д, развиваются эмбрионы с урод-

ствами конечностей. 

Витамин Д с раствором треххлористой сурьмы в хлоро-

форме образует соединение, окрашенное в желто-оранжевый 

цвет. 

Реактивы: треххлористая сурьма 23% раствор в хлоро-

форме; раствор витамина Д в масле. 
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Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

В сухую пробирку вносят 3 капли масляного раствора 

витамина Д, добавляют 2 мл раствора треххлористой сурьмы 

– появляется характерное желто-оранжевое окрашивание, до-

стигающее максимальной интенсивности минут через десять.  

 

5.1.1.4. Качественная реакция на витамин Е  

с азотной кислотой 

Витамин Е – токоферол (несущий потомство), антисте-

рильный. При гипо- и авитаминозах Е у женских особей со-

храняется способность к оплодотворению, но теряется спо-

собность к вынашиванию плода (самопроизвольные аборты, 

рассасывание плода). У мужских особей нарушается сперма-

тогенез. При гиповитаминозах Е наблюдается также дистро-

фия мышц и нервные расстройства. Витамин Е применяется 

при лечении бесплодия, мышечной дистрофии и коронарного 

склероза. 

При взаимодействии с концентрированной азотной кис-

лотой витамин Е окисляется с образованием соединения, 

окрашенного в оранжево-красный цвет. 

                     СН3 

             
      НО          СН3             СН3                 СН3 

                              

      (СН2)3-СН–(СН2)3–СН–(СН2)3–СН-СН3 

СН3    О   СН3 

    

 СН3    Витамин Е (-токоферол) 

 

Реактивы: азотная кислота концентрированная; витамин 

Е масляный раствор. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня. 

Ход работы.  
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В пробирку вносят 3 капли масляного раствора витами-

на Е, добавляют 1–2 капли концентрированной азотной кис-

лоты и ставят в кипящую водяную баню на 10 минут. Раствор 

окрашивается в оранжево-красный цвет. 

 

5.1.2. Водорастворимые витамины 
 

5.1.2.1. Количественное определение витамина С  

в крови 

Витамин С – аскорбиновая кислота, антицинготный. Он 

синтезируется в растениях и в печени млекопитающих и птиц 

из моносахаридов (исключение составляют человек, обезьяна 

и морская свинка). Биологическое действие витамина С обу-

словлено его участием в окислительно-восстановительных 

процессах, регуляции биосинтеза ДНК, белка, углеводов, 

стероидных гормонов. 

При авитаминозе возникает тяжелое заболевание – цин-

га. Она проявляется кровоточивостью десен, слизистых обо-

лочек и мышц, заболеванием и расшатыванием зубов, резким 

снижением сопротивляемости организма инфекциям. При 

цинге наблюдаются патологические явления в костной си-

стеме – ломкость костей как следствие нарушения синтеза 

коллагена, в котором принимает участие аскорбиновая кис-

лота. 

По химическому строению аскорбиновая кислота явля-

ется производной L–гулоновой кислоты. Наличие в ее моле-

куле двойной –С = С– связи делает подвижными протоны 

гидроксильных групп у этих атомов, что обуславливает спо-

собность витамина С легко подвергаться окислению с одно-

временным восстановлением других соединений. При окис-

лении аскорбиновая кислота переходит в дегидроаскорбино-

вую кислоту: 
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О=  С      О= С 

                     
НО-С   - 2 Н+                 О= С 

       ║ О     →         │        О 

         НО-С     ←           О= С 

                  + 2Н+                        

   Н-С      Н-  С 

                    
НО-С-Н                     НО-С-Н 

                                   
       СН2ОН           СН2ОН 

 

L–аскорбиновая кислота       L–дегидроаскорбиновая кислота 

(восстановленная форма)          (окисленная форма) 

 

Принцип метода количественного определения витами-

на С. 

С реагентом, которым взаимодействует аскорбиновая 

кислота, является натриевая соль 2,6–

дихлорфенолиндофенола – соединение, окрашенное в синий 

(в нейтральной среде) или розовый (в кислой среде) цвет. 

Продукт восстановления 2,6–дихлорфенолиндофенола окрас-

ки не имеет. Аскорбиновая кислота восстанавливает 2,6–

дихлорфенолиндофенол с образованием бесцветного соеди-

нения. 

Реактивы: хлористый натрий 0,9% раствор; сульфат ам-

мония кристаллический; соляная кислота 0,1н раствор; 

натриевая соль 2,6–дихлорфенолиндофенол 0,001н титрован-

ный раствор. 

Приготовление натриевой соли 2,6–

дихлорфенолиндофенола: 30 мг сухого красителя растворяют 

в 50 мл горячей воды, фильтруют в мерную колбу на 100 мл, 

приливают через тот же фильтр 45 мл буферного раствора с 

рН =7 (отдельно готовится 1/15 – молярный раствор монока-

лийфосфата (9,078 г КН2РО4 в 1 литре) и 1/15 – молярный 

раствор динатрийфосфата (11,876 г Na2НРО4·2Н2О в 1 литре). 

Оба раствора по мере необходимости смешивают (в отноше-
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нии 61 мл натриевой соли и 39 мл калиевой соли), и доводят 

жидкость в колбе водой до метки. 

 

                        O                       ОН 

О=  С         ║           О= С                |            

        |             Cl __       __Cl         |             Cl             Cl 

НО-С                            +HCl     О= С  

       ║    О   +                      →              О    +                | +Na Cl 

НО-С                ║           О= С                              NH 

      |                           N                                                       

 Н-С          │     Н- С 

|                              |                   

НО-С-Н                НО- С - Н 

|                                |                                   

                                                                                      | 

        СН2ОН        │                      СН2ОН             ОН 

        ONa 

 
Аскорбиновая  

     кислота 

Натриевая соль 

2,6-

дихлорфенол- 

индофенола сине-

го цвета 

(окислительная 

форма) 

Дегидро 

аскорбиновая 

кислота 

2,6-дихлорфенол 

индофенол  

бесцветный 

(восстановленная 

форма) 

 

 

Титр раствора красителя устанавливается по йоду. К 10 

мл раствора красителя, имеющего интенсивно синий цвет, 

добавляют 0,5 г йодистого калия и 4 мл разведенной (1:9) 

серной кислоты. После пятиминутного стояния в темноте 

прикрытые часовым стеклом колбы титруют из микробюрет-

ки  0,01н раствором тиосульфата натрия до исчезновения 

йодкрахмальной реакции. 

Титр раствора красителя выражается в мг аскорбиновой 

кислоты: 

, 
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где 0,88 – количество мг аскорбиновой кислоты, эквива-

лентное 1 мл точно 0,01н раствора тиосульфата натрия; 

10 – число мл взятых для титрования раствора красите-

ля; 

а – число мл 0,01н раствора тиосульфата натрия, по-

шедшего на титрование10 мл раствора красителя. 

Раствор 2,6–дихлорфенолиндофенола хранится в тем-

ном стекле, и титр его ежедневно проверяется перед упо-

треблением. 

Для определения аскорбиновой кислоты в крови нужное 

количество 2,6–дихлорфенолиндофенола с установленным в 

день анализа титром разбавляют дистиллированной водой в 

отношении 1:4. Естественно, что концентрация такого раз-

бавленного раствора красителя будет в пять раз меньше пер-

воначальной. 

Приборы: штатив с пробирками, микропипетки на 1 мл, 

пипетки на 2 мл, воронки, фильтры, центрифужные пробир-

ки. 

Ход работы.  

В пробирку вносят при помощи микропипетки 1 мл ок-

салатной крови, 2 мл физиологического раствора и 4 г суль-

фата аммония (х.ч.). После тщательного встряхивания содер-

жимое пробирки фильтруют через сухой складчатый фильтр, 

хорошо пригнанный к воронке. Безбелковый фильтрат крови 

должен быть совершенно бесцветным. 

Одновременно в 3 центрифужных пробирки (с сужен-

ным дном) отмеряют микропипеткой по 0,05 мл титрованно-

го и разбавленного водой раствора 2,6–

дихлорфенолиндофенола, и каждую порцию подкисляют 1–2 

каплями 0,1н раствора соляной кислоты (при этом синий цвет 

красителя переходит в красный). 

Отфильтрованный безбелковый фильтрат крови около 

0,5 мл набирают в сухую микропипетку с возможно более 

тонким концом и по каплям прибавляют к раствору красите-

ля до исчезновения розовой окраски. После этого отмечают 

уровень жидкости в пипетке, вновь заполняют ее безбелко-

вым фильтратом крови до нулевого деления, и проводят тит-
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рование второй, а потом и третьей порций красителя. Из трех 

определений берут среднее арифметическое. 

Содержание аскорбиновой кислоты в крови определяют 

из уравнения: 

, 

где Т – титр первоначального раствора 2,6–

дихлорфенолиндофенола до разбавления; 

0,05 – объем в мл титруемого красителя; 

4 – разведение крови (1мл цельной крови + 2 мл физио-

логического раствора + 1 мл эмпирически найденного увели-

чения объёма от внесения сульфата аммония); 

5 – разведение первоначального раствора красителя; 

а – число мл сыворотки крови, израсходованной на вос-

становление 0,05 мл красителя. 

Опыт определения в крови витамина С не следует пре-

рывать. 

 

5.1.2.2. Количественное определение витамина С  

в коровьем молоке 

 

Парное коровье молоко содержит аскорбиновую кисло-

ту исключительно в восстановленной форме, легко определя-

емой посредством 2,6–дихлорфенолиндофенола. На свету эта 

форма аскорбиновой кислоты при действии кислорода возду-

ха постепенно превращается в окисленную (дегидроаскорби-

новую кислоту), также биологически активную, но не опре-

деляемую непосредственно при помощи 2,6–

дихлорфенолиндофенола. Поэтому для анализа желательно 

иметь возможно более свежее молоко. 

Реактивы: щавелевая кислота-насыщенный (10 %) рас-

твор; хлористый натрий-насыщенный (35 %) раствор; 2,6–

дихлорфенолиндофенол 0,001н раствор. 

Приборы: колбы конические на 100 мл, пипетки, филь-

тры, воронки, микробюретка. 

Ход работы.   
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В 50 мл молока осаждают белки последовательным 

прибавлением 4 мл насыщенного раствора щавелевой кисло-

ты и после взбалтывания – 10 мл насыщенного раствора хло-

рида натрия. После перемешивания отфильтровывают белко-

вый осадок, и 25 мл сыворотки молока титруют из микробю-

ретки 0,001н раствором 2,6–дихлорфенолиндофенола. 

Принимая во внимание, что общее содержание воды в 

реактивах, прибавляемых для осаждения белков к 50 мл мо-

лока, составляет 10 мл – коэффициент разбавления молока 

будет равен 60 : 50 = 1,2. 

Тогда содержание в молоке витамина С определяется по 

уравнению: 

 
где Т – титр раствора 2,6–дихлорфенолиндофенола, вы-

раженный в мг аскорбиновой кислоты и определенный в день 

анализа; 

а – число мл этого раствора, израсходованных на титро-

вание 25 мл сыворотки молока. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Как применяются витаминные препараты в животно-

водстве? 

2. Какие существуют природные источники витаминов? 

3.  Каково значение и биологическая роль витамина К и 

смеси высших жирных кислот для организма животных? 

4. Антивитамины. 

 

5.2 Ферменты 
 

Ферменты – это биологические катализаторы белковой 
природы, находящиеся в очень незначительных количествах 
в любой живой клетке. В организме животного в течение 
всей его жизни непрерывно происходит обмен веществ, 
который состоит из процессов ассимиляции и диссимиляции, 
т. е. процессов синтеза и распада. Процессы ассимиляции и 
диссимиляции протекают в организме непрерывно и 
неразрывно связаны между собой, хотя и являются взаимно 
противоположными. Эти процессы осуществляются при 
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помощи многих тысяч взаимосвязанных химических 
реакций. Обмен веществ в живом организме протекает в 
целом с очень большой скоростью. Так, в организме за 1 
секунду разрушается 3 млн. эритроцитов, и столько же 
синтезируется вновь. Все эти превращения осуществляются 
при участии биологических катализаторов или ферментов. 
Необходимо подчеркнуть своеобразие этих реакций. Для 
распада углеводов, белков и жиров вне организма требуются 
большое количество крепких растворов кислот, щелочей и 
длительное кипячение при высокой температуре. Между тем, 
в организме этот процесс протекает в условиях температуры 
тела, при слабощелочной реакции в миллионы раз быстрее. 
Ферменты не только ускоряют течение реакций, но и 
направляют обмен веществ. Все реакции последовательны и 
взаимосвязаны. И.П. Павлов назвал ферменты 
«возбудителями жизни».  

По своей природе ферменты являются простыми или 
сложными белками; в последнем случае они состоят из 
белковой части и низкомолекулярного компонента, который 
называют «простетическая группа или кофермент». Многие 
коферменты являются производными витаминов и входят, в 
так называемый, «активный центр», который определяет 
каталитическую активность фермента. 

В соответствии с рекомендациями Международного 
биохимического союза (1961) все ферменты разделены на 6 
классов. 

Оксидоредуктазы. Катализируют окислительно-

восстановительные реакции. Сюда относятся дегидрогеназы, 

катализирующие процесс окисления органических веществ 

путем отнятия водорода и переноса его на другой субстрат и 

оксидазы, катализирующие перенос водорода с субстрата, 

подвергающегося окислению, на кислород. 

Трансферазы. Эти ферменты катализируют реакции 

переноса атомных групп с одних соединений на другие (ами-

ногрупп, остатков фосфорной кислоты, метильных групп 

и тд.) 

Гидролазы. Эти ферменты катализируют реакции гид-

ролитического распада соединений на более простые. К это-
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му классу относятся многочисленные ферменты, действую-

щие на сложно-эфирные связи (эстеразы), гликозильные со-

единения (гликозидазы), пептидные связи (пептидазы) и др. 

Лиазы. Катализируют негидролитическое отщепление 

от субстратов определенных групп с образованием двойной 

связи или присоединение определенных групп к двойным 

связям (декарбоксилазы, гидратазы и т.д.) 

Изомеразы. Ферменты, отнесенные к этому классу, ка-

тализируют разнообразные реакции изомеризации (например, 

взаимопревращение альдоз в кетозы), внутримолекулярный 

перенос групп (в последнем случае ферменты называются 

«мутазами»). 

Лигазы (синтетазы). Катализируют присоединение мо-

лекул, синтез более сложных веществ, что сопряжено с рас-

щеплением пирофосфорной связи в молекуле АТФ или дру-

гих  трифосфорных производных нуклеозидов. В этот класс 

входят различные синтетазы. 

 

5.2.1. Обнаружение ферментов  

5.2.1.1. Реактивом Фелинга 

Липаза ускоряет гидролиз нейтрального жира. Подже-

лудочная липаза имеет оптимум рН 7,0–8,5, жир должен быть 

эмульгированным. 

Липаза относится к классу гидролаз.  

Реактивы: фенолфталеин 1% раствор; карбонат натрия 

1% раствор; вытяжка из поджелудочной железы; молоко. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня. 

         О  

                  ║  

СН2 – О – С – R3 

│         О           СН2 - ОН               О 

                  ║  + 3Н2О     │        ║  

СН2 – О – С – R2    →         СН – ОН    +  3 R –С - ОН 

│         О    липаза     │ 

                  ║   СН2 - ОН   

СН2 – О – С – R1 

триглицерид   глицерин        жирные кислоты 

Ход работы. 
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В 2 пробирки наливают по 2 мл молока. В одну пробир-

ку добавляют 0,5 мл вытяжки из поджелудочной железы, во 

вторую – такое же количество воды. В обе пробирки прили-

вают по 2–3 капли 1% раствора фенолфталеина и по каплям – 

1% раствор карбоната натрия до появления розовой окраски 

(нельзя добавлять избыток раствора карбоната натрия). 

Пробирки помещают в водяную баню при температуре 

40°. Через 20–30 минут сравнивают окраску обеих пробирок.  

Написать реакцию, ускоряемую липазой, с триглицери-

дом олеиновой кислоты. В каких отделах пищеварительного 

тракта происходит переваривание жиров? К какому классу 

ферментов относится липаза? 

 

5.2.1.2. Обнаружение действия амилазы 
 

Реактивы: крахмал 1% раствор; вытяжка из поджелу-

дочной железы; йод в йодистом калии; реактив Фелинга. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня. 

Ход работы.  

В пробирку наливают 3 мл раствора крахмала и 0,5 мл 

вытяжки поджелудочной железы. Перемешав содержимое, 

ставят пробирку в водяную баню при 40° С на 10 минут. По-

сле этого проделывают качественные реакции на крахмал и 

продукты расщепления.  

Реакция на крахмал. К 0,5–1 мл исследуемого раствора 

приливают несколько капель раствора йода в йодистом ка-

лии. В присутствии крахмала появляется синее окрашивание. 

Реакция Фелинга. К 0,5–1 мл исследуемой жидкости 

прибавляют равный объем реактива Фелинга и нагревают до 

кипения. В присутствии глюкозы и мальтозы выпадает крас-

ный осадок закиси меди. 

Амилаза, катализирующая процесс гидролитического 

расщепления крахмала, вызывает последовательное образо-

вание все более низкомолекулярных продуктов. 
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 Крахмал 

  ↓ 

Растворимый крахмал 

  ↓ 

Амилодекстрины – (фиолетово-синее окрашивание с 

йодом) 

  ↓ 

Эритродекстрины – (буровато-красное окрашивание с 

йодом)  

  ↓ 

Ахродекстрины – (желтое или буровато-желтое окра-

шивание с йодом) 

                          ↓ 

Мальтодекстрины – с йодом не дают окрашивания 

                          ↓ 

           Мальтоза 

 

К какому классу ферментов принадлежит амилаза? Где 

она встречается в организме? 

 

5.2.2. Свойства ферментов 

 

Для ферментов характерна высокая специфичность их 

действия.  

Различают специфичность абсолютную, относительную, 

стереохимическую и т.д. Фермент действует или на один 

определенный субстрат или на несколько субстратов, рас-

щепляя определенные химические связи.  

Ферменты термолабильны, при непродолжительном 

нагревании до 80–100° С они быстро и необратимо теряют 

свою активность. Это связано с их белковой природой. Как и 

все белки, ферменты при нагревании денатурируют.  

При низких температурах ферменты хорошо сохраня-

ются, но скорость ферментативного катализа резко снижает-

ся.  

Каждый фермент имеет свой температурный оптимум, 

при котором скорость ферментативных реакций наиболее 
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высока. Для большинства ферментов животного организма 

это 40 – 50°С, а для ферментов растений – 50 – 60° С. 

Ферменты разрушаются в сильно кислых и сильно ще-

лочных растворах. Для проявления максимальной каталити-

ческой активности ферментов требуется определенная кон-

центрация водородных ионов. Каждый фермент наиболее ак-

тивен в пределах довольно узкой зоны рН, называемой «оп-

тимумом рН». Активность фермента уменьшается, если рН 

отклоняется в любую сторону от оптимума. Активность не-

которых ферментов зависит от природы и концентрации 

ионов, присутствующих в реакционной среде (табл. 5.1).  

Таблица 5.1  

Оптимальное значение рН для некоторых ферментов 
Ферменты рН 

Пепсин 1,5 – 2,5 

Трипсин 8,0 – 9,0 

Сахараза кишечная 6,2 

Амилаза слюны 6,9 – 7,0 

Липаза панкреатическая 7,0 – 8,5 

 

Некоторые ионы абсолютно необходимы для нормаль-

ного действия ряда ферментов. 

Вещества, усиливающие действие ферментов, называ-

ются «активаторами». Активаторы стимулируют действие 

ферментов, не принимая участия в реакции. Возможно, они 

нужны для сохранения конформации белка, обуславливаю-

щей его оптимальные каталитические возможности (табл. 

5.2). 

Таблица 5.2 

Активаторы некоторых ферментов 
Фермент Активатор 

Амилаза слюны хлористый натрий 

Пепсин соляная кислота 

Липаза поджелудочная желчные кислоты 
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Ингибиторами (парализаторами) называются вещества, 

снижающие скорость ферментативных реакций. Ингибирова-

ние действия ферментов может происходить в том случае, 

если с активным центром фермента вместо специфического 

субстрата соединяется близкий структурный аналог субстра-

та, т.е. вещество, близкое по строению к субстрату (это назы-

вается конкурентным торможением). 

Ингибиторами нередко являются продукты промежу-

точных или конечных реакций какого-либо биохимического 

процесса. Ингибирующее действие могут оказывать неорга-

нические и органические соединения (сернокислая медь – ин-

гибитор для амилазы; цианистые препараты – ингибиторы 

для цитохромов). 

Ферменты в биологическом материале обнаруживают 

по их действию. Для этого нужно воспроизвести реакцию, 

которую ускоряет данный фермент. При наличии фермента 

происходит изменение субстрата, в результате чего появля-

ются продукты реакции. Поэтому ферменты определяют или 

по исчезновению субстрата, или по появлению продуктов ре-

акции. 

 

5.2.2.1. Влияние реакции среды на действие амилазы 

слюны 

Реактивы: крахмал 1% раствор; йод в йодистом калии; 

буферные растворы; раствор слюны. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки. 

Ход работы.  

Приготовить 9 индикаторных пробирок: 5 мл и 3 капли 

йода в йодистом калии. Приготовить 3 опытных пробирки 

(табл. 5.3).  

Таблица 5.3 

Условия опыта 

 
Растворы Пробирки 

1 2 3 

Крахмал 1%, мл 5 5 5 

Буферный раствор 2 мл с рН 6,8 2,2 8,0 

Раствор слюны, мл 0,5 0,5 0,5 
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Взять пробы из опытных пробирок в индикаторные че-

рез 10, 20 и 30 минут, записав в таблицу 5.4 окраску с йодом. 

Таблица 5.4 

Влияние рН на действие амилазы слюны 

 

Время Окраска с йодом 

рН 6,8 2,2 8,0 

10 минут 

 

   

20 минут 

 

   

30 минут    

Идет ли гидролиз крахмала    

 Сделать выводы. 

 

5.2.2.2. Влияние температуры  

на активность амилазы слюны 

Реактивы: крахмал 1% раствор; йод в йодистом калии; 

раствор слюны. 

Приборы: штатив с пробирками, пипетки, водяная баня. 

Ход работы.  

 Приготовить 6 индикаторных пробирок, как в преды-

дущей работе. 

Приготовить 2 опытные пробирки, в каждую внести по 

5 мл 1% раствора крахмала. Поставить на 5 минут одну про-

бирку в тающий лед (0°С), другую – в водяную баню 

(t>70°С). Затем в каждую внести 0,5 мл раствора слюны, 

оставив пробирки в соответствующих температурных усло-

виях. Внести пробы гидролизата из опытных пробирок в ин-

дикаторные через 10, 20 и 30 минут. Окраску с йодом в инди-

каторных пробирках записать в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5  

Влияние температуры на активность амилазы слюны 
Время Окраска с йодом 

t = 0° t > 70° 

10 минут   

20минут    

30 минут   

Идет ли гидролиз крахмала    
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Сделать выводы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каково использование ферментов в скотоводстве? 

2. Для чего используются ферменты в свиноводстве? 

3. Использование ферментов в птицеводстве. 

 

5.3. Гормоны 

Гормоны (от греческого hopmao – привожу в движение) –

биологически активные вещества, вырабатываемые специали-

зированными клетками и железами внутренней секреции, вы-

деляемые в кровь или лимфу и регулирующие обмен веществ 

отдельных органов и всего организма в целом. 

Свойства гормонов: 

1. Дистантность действия – т.е. действуют на расстоя-

нии от места продукции. 

2. Специфичность действия. 

3. Кратковременность действия. 

4. Высокая биологическая активность. 

Классификация гормонов 

В настоящее время известно более 40 гормонов человека 

и животных, которые классифицируются следующим обра-

зом:  

I. Классификация по месту синтеза: 

- гормоны щитовидной железы; 

- гормоны паращитовидной железы; 

- гормоны гипоталамуса; 

- гормоны гипофиза; 

- гормоны надпочечников; 

- гормоны поджелудочной железы; 

- гормоны тимуса; 

- половые гормоны. 

II. Классификации по химическому строению: 

1. Производные аминокислот: тироксин, адреналин, но-

радреналин, меланотонин. 

2. Белково-пептидной природы: 

- полипептиды (АКТГ, глюкагон, кальцитонин, вазопрессин, 

окситоцин); 
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- простые белки (пролактин, соматотропин, инсулин); 

- сложные белки (ФСГ, ЛГ). 

3. Стероидной природы (кортикостероиды, половые гор-

моны). 

III. Классификация гормонов по механизму действия: 

- гормоны, связывающиеся с внутриклеточным рецепто-

ром (эстрогены, андрогены, кортикостероиды, тиреоидные гор-

моны), или гормоны медленного действия. 

- гормоны, связывающиеся с рецепторами на поверхно-

сти клетки. (АКТТ, АДГ, ФСГ, вазопрессин и т. д.), или гор-

моны мгновенного действия. 

В особую группу выделяют вещества, которые выраба-

тываются не в железах внутренней секреции, а в специализи-

рованньк клетках. Их назвали гормоноиды – тканевые гормо-

ны. Это вещества, обладающие гормональным действием, т.е. 

способные оказывать регулирующее влияние на обмен ве-

ществ и другие функции организма. По своему действию они 

классифицируются: 

 - на вещества местного действия (простагландины, секре-

тин, гастрин); 

 - на вещества нейрогуморального действия (гистамин, се-

ротонин, ацетилхолин). 

Механизм действия гормонов зависит от структуры, ве-

личины и свойств молекулы гормона, а также ферментной си-

стемы и надмемабранных образований клеток-мишеней, на ко-

торые они действуют. По этим особенностям все гормоны де-

лят следующим образом: 

1. Гормоны, связывающиеся с внутриклеточным рецепто-

ром. Гормоны I группы, за исключением тиреоидных (Т3 и Т4), 

являются производными холестерина, т.е. имеют стероидную 

структуру. После секреции они связываются с транспортными 

белками, что удлиняет период их полужизни в крови. Сво-

бодный гормон легко проходит через плазматическую мембра-

ну любой клетки, но только в клетках-мишенях находит свой 

специфический рецептор, имеющий высокую степень сродства 

к гормону. Образуется комплекс гормон-рецептор, который да-

лее подвергается «активации». В результате этой реакции он 

приобретает способность связываться со специфической об-
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ластью ДНК и активирует или инактивирует транскрипцию ге-

нов РНК – полимеразы. Данный фермент регулирует синтез 

белка, повышает проницаемость клеточных мембран для ами-

нокислот и других веществ. 

2. Гормоны, связывающиеся с рецептором на поверхно-

сти клетки. Эта группа гормонов, которые не проникают в 

клетки-мишени, а фиксируются над мембранным рецептор-

ным аппаратом. 

Их действие на биосинтетические процессы опосредуется 

промежуточными соединениями, называемыми «внутриклеточ-

ными посредниками». Поэтому механизм действия гормонов 

целесообразно обсуждать путем рассмотрения их внутрикле-

точных посредников. 

а) Гормоны, внутриклеточным посредником которых яв-

ляются циклические нуклеотиды. 

Циклическая АМФ (ц-АМФ; 3,5-адениловая кислота) – 

нуклеотид, образующийся из АМФ при участии фермента аде-

нилатциклазы. Играет ключевую роль в механизме действия 

следующих гормонов: АКТГ, АДГ, кальцитонин, ФСГ, глюка-

гон, ЛГ, МСГ, ПТГ и т.д. Гормоны увеличивают, либо сни-

жают внутриклеточный уровень ц-АМФ. 

Регуляция через ц-АМФ осуществляется следующим об-

разом. В цитоплазматическую мембрану клетки встроен фер-

мент-аденилатциклаза. Взаимодействие гормона со своим мем-

бранным рецептором приводит к активации или инактивации 

фермента. Аденилатциклаза катализирует внутри клетки обра-

зование ц-АМФ из АТФ в присутствии ионов магния. Это про-

исходит до тех пор, пока сохраняется комплекс гормон-

рецептор. Синтез ц-ГМФ (циклическая ГМФ) запускается та-

ким же путем, с той разницей, что комплекс гормон-рецептор 

активирует гуанилатциклазу, продуцирующую ц-ГМФ из ГТФ. 

Далее циклические нуклеотиды активируют протеинки-

назы (ц-АМФ зависимые или ц-ГМФ зависимые), которые за-

пускают каскад реакций фосфорилирования внутриклеточных 

ферментов, что сопровождается изменением функциональной 

активности белка (угнетением или активацией). 

Влияние циклических нуклеотидов на метаболизм пре-

кращается с помощью ц-АМФ (ц-ГТФ) – фосфодиэстераз, ко-
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торые гидролитическим путем разрушают циклические нук-

леотиды. 

Таким образом, процесс, управляемый через аденилат-

циклазную систему, зависит от соотношения между скоростью 

продукции ц-АМФ (ц-ГМФ) и скоростью их распада. 

б) Гормоны, внутриклеточным посредником которых яв-

ляются ионы кальция.  

Внутриклеточная концентрация свободных ионов кальция 

незначительна (на четыре порядка ниже, чем вне клетки), но, 

несмотря на этот концентрационный градиент, вход ионов 

кальция в клетки резко ограничен. В клетку кальций поступает 

по механизму Na+/ Ca2+ обмена, а выводится за счет обмена 

ионов кальция на катионы водорода (Ca2+/2Н+– насоса). 

Кальций, поступающий в клетку, связывается с белком – 

кальмодулином, образуя комплекс Са2+– кальмодулин. 

Он регулирует активность ферментов (гликогенсинтета-

зы, пируваткиназы, пируваткарбоксилазы, пируватдегидрогена-

зы, фосфолипазы А2, гуанилатциклазы и т.д), изменяя биохи-

мические функции клетки. 

в) Гормоны, внутриклеточный посредник которых неизве-

стен.  

Для многих важных гормонов внутриклеточный посред-

ник не идентифицирован. 

Любопытно, что эти гормоны распадаются на 2 группы: 

1)  инсулин, факторы роста нервов, эпидермиса, фиб-

робластов, тромбоцитов; 

2)  белки, принадлежащие генетически к семейству гормо-

на роста (гормон роста, пролактин). 

По всей вероятности, в действии этой большой группы 

гормонов используются совершенно разные механизмы внут-

риклеточной сигнализации, но традиционные посредники 

определенно в этом не участвуют. Функция эндокринных же-

лез регулируется нейрогуморальным путем. 

Поток информации о работе желез внутренней секреции в 

виде нервных импульсов поступает в центральную нервную 

систему. В гипоталамусе они преобразуются в гормональные 

вещества – в гормоны гипоталамуса, которые через гормоны 

гипофиза определяют продукцию гормонов периферических 
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желёз. В свою очередь гормоны периферических желез внут-

ренней секреции контролируют секрецию гормонов гипотала-

муса, т.е. ослабляют их образование по механизму обратной 

связи. 

Гормоны гипофиза. Известно, что гипофункция или 

удаление гипофиза приводит к замедлению роста и развития 

скелета. Из всех гормонов гипофиза к костной ткани имеют 

отношение соматотропный и тиреотропный гормоны. 

Соматотропный гормон способствует активному росту 

костей в длину, обеспечивая тем самым пролиферацию и ме-

таболизм клеток эпифизарных и хрящевых зон костей. Свое 

действие он оказывает на скелет опосредованно через сома-

томедин. 

Тиреотропный гормон оказывает влияние на дифферен-

цировку хрящевых и костных клеток через гормон щитовид-

ной железы тироксин. 

Гормоны щитовидной железы. Тироксин – гормон щи-

товидной железы, регулирует рост и дифференцировку кост-

ной ткани, синтез межклеточного вещества. Действие его 

опосредованно через синтез РНК и белков. Активность ти-

роксина зависит от содержания в крови кальция (избыток ко-

торого тормозит эффект тиреоидного гормона). Он обеспечи-

вает перераспределение кальция из лабильной фракции кости 

в стабильную, ускоряет созревание костных клеток без изме-

нения их количества. 

Второй гормон щитовидной железы – кальцитонин – 

обладает ярко выраженным действием на репарацию костной 

ткани. Его влияние прямо противоположно действию парат-

гормона. Кальцитонин стимулирует перенос кальция и фос-

фора из крови в кости, ускоряет отложение кальция и тормо-

зит его выход из кости. Скорость секреции кальцитонина 

прямо пропорциональна концентрации кальция в сыворотке 

крови. Действие кальцитонина можно объяснить понижением 

содержания кальция в клетке. Первоначальный эффект дей-

ствия гормона проявляется в стимуляции выхода кальция из 

кости. В то же время кальцитонин может блокировать расса-

сывание кости, вызванное паратгормоном. 
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Эти данные позволяют предположить, что гормон ока-

зывает двойное влияние на костные клетки. С одной стороны, 

он стимулирует поглощение кальция митохондриями, а с 

другой – активирует кальциевый насос в плазматической 

мембране клеток, что способствует выходу кальция из клет-

ки. В итоге оба воздействия приводят к снижению кальция в 

цитоплазме. 

Гормон паращитовидной железы. Паратгормон – вы-

полняет, наряду с кальцитонином, функцию регулятора об-

мена кальция и фосфора между скелетом и кровью. Если 

кальцитонин контролирует верхний предел концентрации 

кальция в крови, то паратгормон – её нижний предел. 

Скорость синтеза и секреция паратгормона находятся в 

обратной зависимости от концентрации кальция в сыворотке 

крови. 

Повышение концентрации кальция происходит в ре-

зультате действия гормона на кишечник, кости и почки. Сле-

довательно, система регуляции внеклеточной формы кальция 

функционирует по принципу обратной связи. 

Под его влиянием в крови содержание кальция увеличи-

вается, возрастает степень его ионизации, а фосфора – сни-

жается, а также увеличивается его экскреция с мочой. В 

костной ткани активируется функция остеобластов, сопро-

вождающаяся рассасыванием кости. 

Биологические механизмы регуляции фосфорно-

кальциевого обмена обеспечивают контроль за абсорбцией и 

экскрецией кальция и фосфора прежде всего через кишечник 

и почки, а также гомеостатическую регуляцию уровня в кро-

ви и межтканевой жидкости, ионообменную функцию кост-

ного депо минеральных веществ. Основное звено этой регу-

лирующей системы – паращитовидная железа. 

Следовательно, паратгормон, тироксин, кальцитонин, 

витамин Д образуют гомеостатический механизм, осуществ-

ляющий регуляцию обмена кальция и фосфора. 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Для чего используются гормональные препараты в ветерина-

рии? 

2. Как используются гормональные препараты в животноводстве? 
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6. БИОХИМИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

6.1. Биохимия крови 

Кровь – жидкая ткань, состоящая из клеток (форменных 

элементов крови) и внеклеточной жидкой среды. При оса-

ждении клеток крови в присутствии противосвертывающих 

веществ получается надосадочная жидкость, называемая 

плазмой. Плазма представляет собой опалесцирующую жид-

кость, содержащую все внеклеточные компоненты крови. По 

объему клетки, крови оставляют около 45%, остальное – 

плазма. Если дать крови свернуться и затем отделить сгусток, 

получается сыворотка крови. Сыворотка – та же плазма без 

фибриногена, вошедшего в состав сгустка крови. 

В крови около 83% воды, остальное – сухое вещество. 

По физико-химическим свойствам кровь представляет собой 

вязкую жидкость с плотностью 1,050–1,060. Вязкость и плот-

ность крови зависят от относительного содержания клеток 

крови и белков плазмы. рН крови (7,36–7,40) поддерживается 

буферными системами на постоянном уровне и не смещается 

больше чем на 0,05-0,1 единицы. 

Клеточные и неклеточные компоненты крови имеют 

разное происхождение, поэтому они являются как бы инди-

каторами биохимических и физиологических процессов тех 

тканей и органов, откуда они поступают в кровоток. 

Изменения количественного, качественного состава и 

биохимии клеток крови сигнализируют о нарушениях в кост-

ном мозге, а если это касается лимфоцитов, то в костном моз-

ге и лимфоидных тканях. Большинство химических компо-

нентов плазмы крови поступает из различных органов. Кле-

точные мембраны непроницаемы или плохо проницаемы для 

макромолекул (белков, ферментов), поэтому макромолекулы 

активно секретируются тканями и органами (экзоцитоз). Ос-

новным источником макромолекул являются печень, эндок-

ринные железы, частично – слизистая кишечника и сами 

клетки крови. Остальные органы и ткани в физиологических 

условиях в незначительной степени участвуют в формирова-

нии белкового состава плазмы. 



159 

 

Низкомолекулярные компоненты плазмы имеют более 

разнообразное происхождение и характеризуют различные 

стороны метаболизма тканей. 

Эритроциты составляют основную часть клеток крови. 

Будучи безъядерными клетками, они не обладают способно-

стью синтезировать новые белки и адаптироваться к измене-

ниям факторов среды. Эритроциты относятся к клеткам с 

анаэробным типом энергии, которая вырабатывается в глико-

лизе. В них имеются отдельные дегидрогеназы цикла Кребса 

и ферменты дыхательной цепи, которые свидетельствуют о 

том, что незрелые эритроциты содержали митохондрии.  

Глюкоза потребляется эритроцитами из плазмы. За один 

час все эритроциты крови используют около 0,7 г глюкозы. 

Энергия гликолиза используется, главным образом, на под-

держание трансмембранного градиента ионов Na+, K+. Внут-

ри эритроцитов высокое содержание К+ и низкое Na+, а в 

плазме наоборот. Этот процесс осуществляет Na+, K+ – АТ-

Фаза, высокоактивная в мембранах эритроцитов. В эритроци-

тах активен пентозофосфатный путь окисления углеводов. 

Производство НАДФ-Н2 этим циклом поддерживает целост-

ность мембраны эритроцитов, облегчая инактивацию перок-

сидов липидов мембран. 

В одном эритроците около миллиона молекул гемогло-

бина. Содержание его в цельной крови составляет 150-160 

г/л, или 750 г на всю массу крови. Функции гемоглобина – 

связывать и переносить кислород от легких к тканям, а угле-

кислый газ – в обратном направлении. Для транспорта газов 

необходимо тесное взаимодействие эритроцитов и плазмы. За 

время своего существования, составляющее около 120 дней, 

эритроцит проделывает гигантскую работу, перенося от лег-

ких к тканям до миллиарда молекул кислорода. Гемоглобин и 

оксигемоглобин – самые мощные буферные системы крови. 

Нейтрофилы играют защитную роль. Они обладают 

способностью проявлять антимикробное действие, а также 

поглощать и переваривать погибшие микроорганизмы, фраг-

менты поврежденных тканей. 

В этих клетках возможен биосинтез белков, и они могут 

приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Снабже-
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ние энергией клеточных функций осуществляется в них пре-

имущественно за счет гликолиза и менее активно – путем 

окислительного фосфорилирования. Так как нейтрофилы 

проявляют антимикробные функции, характерной особенно-

стью их обмена является наличие ферментов, продуцирую-

щих Н2О2 (миелопероксидаза) и супероксидный радикал 

(НАДФ-Н2-оксидаза). 

Н2О2 и супероксидный радикал как сильные окислители 

уничтожают микробы в момент фагоцитоза, особенно быстро 

микроорганизмы, не имеющие от них защиты. 

Другой особенностью нейтрофилов является наличие 

большого числа лизосом, гидролитические ферменты кото-

рых переваривают поглощенный материал. Кроме того, 

нейтрофилы содержат лизоцим, лизирующий микробные 

клетки. 

Базофилы активно образуются в костном мозге при ал-

лергии. Они участвуют в аллергических реакциях, в процес-

сах свертывания крови и внутрисосудистом липолизе. Базо-

филы имеют аппарат синтеза белка, обладают интенсивным 

окислительным обменом. Образование энергии происходит 

путем окислительного фосфорилирования. Базофилы синте-

зируют и накапливают так называемые медиаторы аллерги-

ческих реакций – гистамин, серотонин, гепарин, медленно 

реагирующую субстанцию. При развитии аллергии эти ве-

щества выделяются из гранул базофилов и вызывают мест-

ную реакцию воспаления. Гепарин участвует в активации ли-

попротеидлипазы и распаде триацилглицеринов. Кроме того, 

он препятствует свертыванию крови. 

Эозинофилы участвуют в аллергических реакциях, по-

этому их количество повышается при сенсибилизации орга-

низма. Эозинофилы способны синтезировать белки, хотя этот 

процесс малоактивен. Образование энергии особенно актив-

но происходит в гликолизе; мало активен процесс окисли-

тельного фосфорилирования. В этих клетках, как и в нейтро-

филах, имеются пероксидаза и большой набор лизосомаль-

ных ферментов, но отсутствует лизоцим. Эозинофилы спо-

собны накапливать и инактивировать гистамин. В них содер-

жится профибринолизин, участвующий в процессе «раство-
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рения» тромба, и ферменты, инактивирующие брадикинин, – 

кининазы. 

Моноциты способны к фагоцитозу и проявляют анти-

микробную активность подобно нейтрофилам. Особенностя-

ми обмена веществ, в том числе определяющими их специа-

лизированные функции, моноциты сходны с нейтрофилами. 

Лимфоциты играют важную роль в формировании гу-

морального и клеточного иммунитета. Эти специализирован-

ные функции лимфоцитов требуют конвейерного производ-

ства иммуноглобулинов, поэтому особенностью их является 

мощный аппарат синтеза белков, превосходящий по активно-

сти не только все клетки крови, но многие клетки других ор-

ганов и тканей. В лимфоцитах относительно малопродукти-

вен аэробный механизм образования энергии и, наоборот, ак-

тивен гликолиз. 

Тромбоциты участвуют во всех фазах свертывания кро-

ви. Они содержат РНК и необходимые компоненты для син-

теза белков. 

Образование энергии в них осуществляется преимуще-

ственно в ходе гликолиза. В тромбоцитах происходят разно-

образные реакции обмена. В них накапливается много серо-

тонина. Однако основное значение для функции тромбоцитов 

имеют содержащиеся в них тромбоцитарные факторы, спо-

собствующие свертыванию крови. 

Кровь выполняет следующие функции: 

1) транспортную; 

2) осморегулирующую; 

3) буферную; 

4) обезвреживающую; 

5) защитную, или иммунологическую; 

6) регуляторную, или гормоноидную; 

7) гемостатическую. 

Транспортная функция – одна из ведущих. С кровью 

механическим транспортом переносятся различные вещества: 

питательные, газы (О2 и СО2), гормоны, витамины и др. 

Транспорт кислорода. В обычном состоянии ткани че-

ловека расходуют ежеминутно около 200–250 мл кислорода. 

За сутки его потребляется порядка 300 л, а при тяжелой рабо-
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те потребность в кислороде возрастает в десятки раз. Альвео-

лярный воздух (при средней емкости легких 6 л) содержит не 

более 850 мл кислорода, что обеспечивает потребность в нем 

организма всего на 4 мин. 

В легких происходит насыщение крови кислородом. 

Диффузия его из легочных альвеол в кровь идет благодаря 

альвеолярно-капиллярной разнице парциальных давлений 

кислорода. Кислород, проникший через стенку капилляра, 

растворяется в плазме крови, проходит через мембрану эрит-

роцитов и связывается с гемоглобином, 1 г гемоглобина свя-

зывает 1,34 мл кислорода. Учитывая, что содержание гемо-

глобина в крови равно 140–160 г/л, можно подсчитать, что 

максимально 1 л крови связывает 180–210 мл О2 (разумеется, 

если весь гемоглобин насыщен кислородом). Количество 

кислорода, связанное с гемоглобином крови, называется 

«кислородной емкостью крови». Она зависит, главным обра-

зом, от содержания гемоглобина. 

В эритроцитах имеется специальное регулирующее при-

способление, меняющее сродство гемоглобина к О2 – это 2,3-

дифосфоглицерат. Низкое содержание его в легочных капил-

лярах повышает сродство гемоглобина к О2 и способствует 

образованию оксигемоглобина; напротив, диссоциация окси-

гемоглобина в условиях низкого содержания 2,3-

дифосфоглицерата угнетена. Увеличение образования его 

приводит к обратной ситуации: присоединяясь к регулятор-

ным участкам молекулы гемоглобина, 2,3-дифосфоглицерат 

уменьшает сродство гемоглобина к О2 и способствует отдаче 

кислорода тканям. Этот процесс наблюдается в тканевых ка-

пиллярах. 

В артериальном конце капилляра кислород диффунди-

рует через его стенку в межклеточную среду и далее – внутрь 

клетки. 

Сначала диффундирует растворенный в плазме кисло-

род, затем происходит диссоциация оксигемоглобина, диф-

фузия кислорода через мембрану эритроцитов, растворение 

его в плазме и транспорт внутрь клетки. 

Отдача кислорода периферическим тканям приводит к 

падению парциального давления кислорода в венозном конце 
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капилляра и к снижению содержания оксигемоглобина с 97% 

(в артериальном конце) до 65–75% (в венозном конце). 

Артериально-венозная разность в содержании кислоро-

да вдоль капилляра дает представление о потребности тканей 

в кислороде: чем выше эта разность, тем больше потребность 

в кислороде данной ткани. Освобождение оксигемоглобина 

от кислорода в артериальном конце капилляра зависит также 

от расхода кислорода в окислительных реакциях клеток. Если 

его в силу каких-то причин расходуется в тканях мало, то из-

за плохой растворимости в жидкой среде он перестает посту-

пать из артериального русла. В этом случае наблюдается 

снижение артериально-венозной разницы по кислороду и вы-

сокое давление оксигемоглобина в венозном конце. 

Мышечные органы имеют миоглобин, который активно 

связывает кислород и помогает оксигемоглобину «разгру-

жаться» в кровеносных капиллярах. По-видимому, механиче-

ская деятельность мышечной ткани требует специальных мо-

лекул типа миоглобина, создающих кислородный резерв для 

непрерывного использования его в митохондриях даже в мо-

мент прекращения кровотока по капиллярам. Возможно, и в 

не мышечных органах, и в тканях имеются пока еще неиз-

вестные кислород связывающие вещества. В ходе переноса 

кислорода меняются кислотные свойства гемоглобина. Гемо-

глобин является менее сильной кислотой, чем оксигемогло-

бин, поэтому при образовании оксигемоглобина в легочных 

капиллярах среда становится более кислой: 

ННb + О2<—> НbО2 + H+. 

При снижении рН крови (например, при накоплении 

кислых кетоновых тел при сахарном диабете или длительном 

голодании) насыщение гемоглобина кислородом в легких 

ухудшается. Зато отдача кислорода оксигемоглобином в тка-

нях облегчается. Повышение рН ведет к обратным результа-

там. 

Транспорт углекислого газа от тканей к легким тоже 

связан с гемоглобином. Углекислый газ, поступающий в 

кровь тканевых капилляров, используется на образование 

угольной кислоты внутри эритроцитов с помощью карбоан-

гидразы, катализирующей обратимую реакцию: 
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СО2 +Н2О <—>Н2СО3. 

Угольная кислота диссоциирует на H+ и на НСО-
3, одна-

ко изменения среды не происходит благодаря гемоглобину, 

который связывает ионы H+, облегчая диссоциацию оксиге-

моглобина. Анионы НСО-
3 взаимодействуют с катионами К+, 

концентрация которых внутри эритроцита очень высока, с 

образованием гидрокарбонатов: в эритроцитах – КНСО3, а в 

плазме – NaHCО3 (так как в плазме концентрация Na+ выше, 

чем в эритроцитах). 

Благодаря буферному действию гемоглобина нейтрали-

зуется угольная кислота в тканях, и рН крови колеблется 

только в узком диапазоне (не более, чем на 0,1 единицы). Ча-

стично углекислый газ связывается NH2-группaми гемогло-

бина с образованием карбоксигемоглобина. 

Следовательно, транспорт СО2 от тканей к легким осу-

ществляется в виде гидрокарбонатов (КНСОз и NaHCО3) и 

карбоксигемоглобина, причем, в обоих процессах прямо или 

косвенно участвует гемоглобин. 

В легких происходят процессы, обратные тем, что име-

ют место в тканях. В крови легких образование оксигемогло-

бина приводит к отдаче ионов Н+ внутри эритроцита. Ионы 

Н+ реагируют с КНСО3 эритроцитов. При этом образуется 

Н2СО3, а ионы К+ связываются оксигемоглобином: 

НbО2 + K+ <—> K+ HbО2. 

Н2СО3 разлагается карбоангидразой эритроцитов, а об-

разующийся СО2 выделяется легкими. 

Таким образом, существует тесная связь между снабже-

нием тканей кислородом и выносом из них углекислого газа 

благодаря участию гемоглобина в обоих процессах. 

Кровь поддерживает осмотическое давление внутри со-

судов. Эту функцию выполняют белки плазмы, главным об-

разом альбумины, и катионы натрия. Внутри эритроцитов эта 

роль отводится гемоглобину и ионам калия. Понижение со-

держания белков плазмы крови, или гипопротеинемия, при-

водит к снижению онкотического давления в капиллярах и 

образованию отеков. Это наблюдается при голодании («го-

лодные» отеки), нарушениях образования альбуминов в пе-

чени и других состояниях. Повышение содержания белков и 
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натрия в плазме приводит к задержке воды в сосудистом рус-

ле, называемой «гиперволемией». 

Поскольку кровь – не просто внеклеточная жидкость, а 

взвесь клеток в жидкой среде, то ее кислотно-щелочное рав-

новесие поддерживается совместным участием буферных си-

стем плазмы и клеток крови, главным образом эритроцитов. 

Различают следующие буферные системы крови: плазменные 

(гидрокарбонатная, фосфатная, органических фосфатов и 

белковая) и эритроцитарная (гемоглобиновая, гидрокарбо-

натная, фосфатная).  

Буферные системы 

Главным буфером плазмы крови является гидрокарбо-

натная система: Н2СО3 – НСО-
3, где Н2СО3 – донор протонов, 

a HCO-
3 – сопряженное основание, акцептор протонов, рКа 

этой системы равно 6,3, поэтому она особенно эффективна, 

если рН крови изменяется в кислую сторону. Физиологиче-

ское значение рН крови устанавливается при соотношении 

между концентрациями НСО-
3 и Н2СО3, равном 20:1. Именно 

в таком соотношении находятся компоненты гидрокарбонат-

ного буфера. Фосфатный буфер тоже участвует в под-

держании постоянного рН плазмы крови и внеклеточных 

жидкостей, но в меньшей степени, чем гидрокарбонатный. 

Фосфатная буферная система состоит из Н2РО-
4 (кисло-

та, донор протонов) и НРО4
2- (сопряженное основание, ак-

цептор протонов). рКа этой системы 7,2, следовательно, ем-

кость фосфатного буфера максимальна вблизи этого значения 

рН. 

Органические фосфаты также обладают буферными 

свойствами, но мощность их слабее, чем неорганического 

фосфатного буфера. 

Белковый буфер имеет меньшее значение для поддер-

жания кислотно-щелочного равновесия в плазме крови, чем 

другие буферные системы. Белки образуют буферную систе-

му благодаря наличию кислотно-основных групп в молекуле 

белков. Рассчитано, что при рН 7,36 белки плазмы, содержа-

щиеся в 1 л крови, способны связать 18 ммоль оснований. 

Белковая буферная система эффективна в области рН 7,2–7,4. 



166 

 

Главной и самой мощной буферной системой является 

гемоглобиновая, состоящая из неионизированного гемогло-

бина ННb (слабая органическая кислота, донор протонов) и 

калиевой соли гемоглобина КНb (сопряженное основание, 

акцептор протонов). Особенно важно, что гемоглобиновый 

буфер взаимодействует с гидрокарбонатной системой, явля-

ющейся главным щелочным резервом крови. В тканевых ка-

пиллярах взаимодействие гемоглобина с углекислотой при-

водит к сохранению гидрокарбонатов, т.е. щелочных резер-

вов крови. В легких гемоглобин вытесняет из гидрокарбона-

тов Н2СО3 и понижает щелочные резервы крови. 

Все буферные системы препятствуют нарушению кис-

лотно-щелочного равновесия. Оно может нарушаться при 

накоплении кислых веществ, например, кетоновых тел при 

сахарном диабете. Это состояние называется «ацидозом». Ес-

ли при этом рН крови не изменяется, то говорят о компенси-

рованном ацидозе; если рН сдвигается, то о некомпенсиро-

ванном ацидозе. Различают две формы ацидоза: метаболиче-

ский и газовый. Метаболический ацидоз развивается за счет 

задержки в организме кислых метаболитов, главным образом 

органических кислот. Газовый ацидоз наблюдается вслед-

ствие накопления угольной кислоты в организме. 

Накопление щелочных веществ в крови называют «ал-

калозом», который имеет те же формы – метаболическую и 

газовую. Первая сопровождается увеличением щелочных ре-

зервов крови, а вторая, развивающаяся вследствие избыточ-

ного выведения через легкие угольной кислоты (гипервенти-

ляция легких), их понижением. 

 Эта функция обеспечивает обезвреживание и снижение 

токсичности поступающих в кровь веществ. Обезвреживание 

осуществляется за счет разведения токсических веществ, их 

связывания, главным образом, альбуминами плазмы. Тем са-

мым снижается возможность проникновения вредных ве-

ществ в ткани и облегчается их выведение из организма. 

Кроме такого пассивного обезвреживания в крови про-

исходит активное обезвреживание с помощью ферментов, 

находящихся в плазме и клетках крови. 
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Например, обезвреживание алкоголя алкогольдегидро-

геназой, различных аминов аминооксидазами, курареподоб-

ных соединений (сукцинилдихолин) холинэстеразой крови и 

т.д. 

Иммунологическая функция обеспечивается клетками 

крови, участвующими в фагоцитозе и образовании антител и 

других природных факторов иммунитета (лизоцим). Благода-

ря наличию в плазме крови антител, лизоцима и фагоцити-

рующих клеток обеспечивается защита от инфекции. 

Клетки крови и плазма служат источником образования 

различных внеклеточных регуляторов обмена веществ и 

функций тканей и органов. 

Эти регуляторы относятся к местным гормонам, или 

гормоноидам. В базофилах образуется гепарин и гистамин, в 

эозинофилах – гистамин и серотонин, в тромбоцитах – серо-

тонин. Выделение гистамина и серотонина вызывает местные 

изменения проницаемости капилляров, сократимости гладких 

мышц сосудов, развитие аллергических реакций. Гепарин как 

активатор липопротеидлипазы и антикоагулянт участвует в 

регуляции, соответственно, липидного обмена и свертывания 

крови. 

Белки плазмы крови служат субстратом для образования 

биологически активных полипептидов, получивших группо-

вое название кинины. К ним относятся брадикинин, каллидин 

и метионил-лизил-радикинин. Образуются кинины из неак-

тивных предшественников, называемых кининогенами. 

Освобождаются кинины действием на кининогены 

плазмы крови, протеолитических ферментов, называемых 

кининогеназами. 

Физиологическая роль кининов состоит в регуляции 

скорости кровотока, кровяного давления и проницаемости 

капилляров. Кинины вызывают расширение периферических 

кровеносных и коронарных сосудов, падение артериального 

давления, повышают проницаемость капилляров, стимули-

руют сокращение сердца. Кроме того, кинины вызывают со-

кращение гладких мышц несосудистых органов (бронхов, 

матки, кишечника), раздражают внутричерепные сосудистые 
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баро- и болевые рецепторы и нарушают внутричерепное дав-

ление спинно-мозговой жидкости. 

В физиологических условиях системы образования и 

инактивации кининов уравновешены. Патологические изме-

нения возникают при повышенном образовании кининов, что 

сопровождается развитием местного воспалительного про-

цесса и нарушениями кровообращения.  

Гемостаз, или остановка кровотечения, является важной 

функцией крови. В этом процессе участвует система сверты-

вания крови, тромбоциты и стенка сосуда. 

Свертывание крови – многоступенчатый самоускоряю-

щийся ферментативный процесс, в котором участвуют плаз-

менные и тромбоцитарные факторы. В настоящее время опи-

сано 13 плазменных и 11 тромбоцитарных факторов. В осно-

ве свертывания крови лежат две стадии. 

Конечной целью первой является образование из про-

тромбина плазмы тромбина, а второй – образование из фиб-

риногена фибрина под действием тромбина. Фибрин служит 

основной тромба. Для растворения тромба требуется актива-

ция плазминогена, из которого образуется плазмин, осу-

ществляющий гидролиз фибрина в тромбе. В организме 

имеются вещества, регулирующие свертывание крови; уско-

ряющие – прокоагулянты и замедляющие – антикоагулянты – 

витамин К и ионы Са2+. 

 

         6.2. Биохимия печени 

Печень занимает центральное место в обмене веществ 

организма. Особенности ферментного аппарата печени и ана-

томических связей с другими органами дает возможность 

участвовать печени в регуляции практически всех видов об-

мена. Печень выполняет следующие биохимические функ-

ции: 

1) регуляторно-гомеостатическую; 

2) мочевинообразовательную; 

3) желчеобразовательную; 

4) экскреторную; 
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5) обезвреживающую. 

Печень участвует в регуляции обмена питательных ве-

ществ – углеводов, липидов, белков, витаминов и частично 

водно-минеральных веществ, а также в обмене пигментов, 

азотистых небелковых веществ. 

Регуляция углеводного обмена осуществляется благода-

ря тому, что печень является практически единственным ор-

ганом, который поддерживает постоянный уровень глюкозы 

в крови даже в условиях голодания. Глюкоза, производимая 

печенью в ходе гликогенолиза и глюконеогенеза, поступает в 

кровь и расходуется, прежде всего, нервной тканью, а при 

избыточном поступлении ее из кишечника депонируется в 

виде гликогена. 

Регуляция липидного обмена обусловлена биосинтезом 

в печени различных липидов (холестерола, триацилглицери-

на, фосфоглицеридов, сфингомиелина и др.), которые посту-

пают в кровь и распределяются по другим тканям. В печени 

образуется холестерина больше, чем поступает с пищей: с 

пищей человек ежесуточно потребляет около 0,3–0,5 г холе-

стерина, а в печени образуется в сутки до 2–4 г холестерина. 

Распределение липидов по органам и тканям осуществляется 

печенью. В ней образуются апопротеины α- и β-

липопротеидов. Кроме того, при сгорании жирных кислот в 

печени образуются кетоновые тела, которые используются 

как источник энергии для внепеченочных тканей. 

Регуляция обмена белков печенью осуществляется бла-

годаря интенсивному биосинтезу в ней белков и окислению 

аминокислот. За сутки в организме человека образуется око-

ло 80–100 г белка, из них половина в печени. В отличие от 

других органов и тканей печень значительную часть всего 

синтезируемого белка (преимущественно альбумина) постав-

ляет для потребления другими органами. За сутки в печени 

образуется примерно 12 г альбуминов плазмы крови, боль-

шая часть α- и β-глобулинов крови. Кроме того, в ней обра-

зуются белки плазмы крови, участвующие в гемостазе (фиб-

риноген, протромбин и другие белковые факторы свертыва-

ющей и антисвертывающей систем крови), холинэстераза, 

группа транспортных белков (ферритин, церуллоплазмин, и 
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другие белки, участвующие в транспорте гормонов, витами-

нов). 

В печени наиболее активно протекает обмен аминокис-

лот: синтез заменимых аминокислот, синтез небелковых азо-

тистых соединений из аминокислот (креатина, глутатиона, 

никотиновой кислоты, пуринов и пиримидинов, порфиринов, 

дипептидов, коферментов пантотената и др.), окисление ами-

нокислот с образованием аммиака. При голодании печень 

быстрее всех расходует свои резервные белки для снабжения 

аминокислотами других тканей. Потери белка в печени со-

ставляют примерно 20%, в то время как в других органах – не 

более 4%. 

Участие печени в обмене витаминов складывается из 

процессов депонирования их в ней, главным образом жиро-

растворимых витаминов, синтеза некоторых витаминов (ни-

котиновая кислота) и коферментов, превращения кальцифе-

ролов в 2,5-гидроксикальциферолы. 

Участие печени в водно-минеральном обмене состоит в 

том, что она дополняет деятельность почек в поддержании 

водно-солевого равновесия и является как бы внутренним 

фильтром организма. Имеются данные, что печень задержи-

вает ионы Na+, К+, C1, Са2+ и воду, и выделяет их в кровь. 

Кроме того, печень депонирует микроэлементы (железо, медь 

и др.) и участвует в их распределении по другим тканям с 

помощью транспортных белков. 

Участие печени в обмене азотистых оснований нуклеи-

новых кислот проявляется в синтезе их из простых соедине-

ний и окислении до мочевой кислоты. Азотистые основания 

используются другими органами для синтеза нуклеозидов, 

нуклеотидов и нуклеиновых кислот, а мочевая кислота выде-

ляется как конечный продукт обмена. 

Печень – единственный орган, имеющий все ферменты 

цикла образования мочевины из аммиака. Аммиак, образую-

щийся в других тканях, в печени превращается в мочевину, 

которая выделяется в кровь. При интенсивном катаболизме 

белков и небелковых азотистых соединений (аминокислот, 

пуринов, пиримидинов, биогенных аминов) повышено обра-
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зование мочевины в печени, ее содержание в крови и выде-

ление с мочой. 

Печень образует специальный жидкий экскрет – желчь, 

которая выделяется в тонкий кишечник. Только в печени об-

разуются желчные кислоты и их конъюгаты, которые исполь-

зуются при переваривании и всасывании липидов в кишеч-

нике. 

В желчь входят: желчные кислоты, белки (альбумины, 

глобулины), холестерин и его эфиры, минеральные вещества 

(Са, Na, К и др.), вода, продукты пигментного обмена (били-

рубинглюкурониды), неактивные продукты обмена гормонов 

и витаминов, чужеродные вещества, поступившие в орга-

низм, и др. Нарушение экскреторной функции неблагоприят-

но влияет на переваривание и всасывание липидов и вызыва-

ет накопление токсических продуктов обмена пигментов и 

чужеродных веществ. 

Печень является основным органом, где происходит 

обезвреживание природных продуктов обмена и чужеродных 

веществ путем образования парных соединений с серной и 

глюкуроновой кислотами (фенолсерная кислота, скатоксилг-

люкуроновая кислота, животный индикан, гиппуровая кисло-

та и т.д.). Участие печени в обмене пигментов проявляется в 

превращении хромопротеидов до билирубина в клетках рети-

куло-гипотоцидной системы, имеющихся в печени, конъюга-

ции билирубина в самих печеночных клетках и разложении в 

них всасывающегося из кишечника уробилиногена до непиг-

ментных продуктов. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как происходит распад гемоглобина в печени? 

 

 

6.3. Биохимия почек 

 

Почки выполняют следующие специфические функции: 

1) мочеобразовательную и экскреторную; 

2) регуляторно-гомеостатическую; 

3) обезвреживающую; 
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4) внутрисекреторную. 

Основной жизненно важной функцией почек является 

образование мочи и связанная с ней экскреция веществ, в том 

числе чужеродных, попадающих в организм. 

Функциональной единицей почек служит нефрон. Обра-

зование мочи в нефронах достигается ультрафильтрацией 

плазмы крови в клубочках, реабсорбцией веществ канальца-

ми и собирательными трубками и секрецией в мочу и ка-

нальцы некоторых веществ. В сутки образуется до 180 л уль-

трафильтрата плазмы крови (первичная моча). Более 99% 

ультрафильтрата реабсорбируется. Объем конечной мочи со-

ставляет 1,5–2,0 л у человека. Эпителий канальцев за сутки 

реабсорбирует огромную массу веществ: 179 л воды, 1 кг 

NaCl, 500 г NaHCО3, 250 г глюкозы, 100 г свободных амино-

кислот и т.д. 

Все вещества первичной мочи делятся на пороговые и 

беспороговые. 

Первые реабсорбируются, и потому имеют порог реаб-

сорбции, вторые не реабсорбируются, и выделяются в коли-

чествах, пропорциональных их концентрации в плазме крови. 

Реабсорбция происходит или простой диффузией, или актив-

ным транспортом. Большинство веществ реабсорбируется с 

помощью активного транспорта, требующего больших затрат 

энергии. 

Поэтому в канальцах почек чрезвычайно развита систе-

ма активного транспорта веществ: высока активность Na+, K+ 

- АТФазы, создающая Na+/K+-градиент для вторичного ак-

тивного транспорта, и систем белковых переносчиков для 

различных веществ. Почки богаты митохондриями и отлича-

ются высоким потреблением кислорода. Это дает возмож-

ность производить большое количество энергии в ходе окис-

лительного фосфорилирования. В качестве источников энер-

гии почки используют глюкозу, жирные кислоты, ацетоновые 

тела, аминокислоты. 

Мочеобразовательная функция почек тесно связана со 

способностью регулировать осмотическое давление, водно-

минеральный баланс и кислотно-щелочное равновесие вне-

клеточных жидкостей организма, в том числе крови. 
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При повышении осмотического давления крови вслед-

ствие избыточного потребления натрия или потери воды раз-

дражаются осмоцепторы. Возбуждение с них поступает в ги-

поталамус, что ведет к выделению вазопрессина. Последний 

усиливает реабсорбцию в собирательных трубках и уменьша-

ет диурез. Задержка воды в организме снижает осмотическое 

давление. Одновременно развивается чувство жажды. Повы-

шение концентрации натрия в крови подавляет секрецию 

альдостерона надпочечниками, который тормозит реабсорб-

цию натрия в дистальных канальцах и выведение его с мо-

чой. В результате снижаются осмотическое давление крови и 

объем циркулирующей жидкости в кровеносной системе. 

При избыточном потреблении воды увеличивается объ-

ем циркулирующей крови и раздражаются волюморецепторы 

сосудистой системы, реагирующие на объем циркулирующей 

жидкости. 

Импульсы от волюморецепторов поступают в гипотала-

мус, где тормозят секрецию вазопрессина и способствуют 

выделению альдостерона надпочечниками. Это ведет, с од-

ной стороны, к подавлению реабсорбции воды в собиратель-

ных трубках (снижение эффекта вазопрессина), а с другой – к 

повышенной реабсорбции натрия в проксимальных каналь-

цах почек и потере с мочой калия (эффект альдостерона). Тем 

самым нормализуются объем циркулирующей крови и осмо-

тическое давление. 

Почки регулируют кислотно-щелочное равновесие кро-

ви, способствуя выделению кислых веществ с мочой и сохра-

нению для организма щелочных резервов – гидрокарбонатов. 

В процессе обмена образуются преимущественно кислые ве-

щества (лактат, кетоновые тела, угольная кислота). Удаление 

летучих кислых веществ происходит через легкие, а нелету-

чих – через почки. Анионы кислот нейтрализуются преиму-

щественно катионами натрия, поэтому с мочой они выделя-

ются в виде натриевых солей кислот (Na2HPО4, NaHCО3, 

NaCl, CH3COONa и др.). Для сбережения гидрокарбоната, яв-

ляющегося щелочным резервом крови, Na+ реабсорбируется 

в дистальных канальцах и заменяется в солях мочи на Н+ и 

NH4
+ продуцирующихся эпителием канальцев. За Na+ следует 
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НСО-
3 и остается в организме. С мочой же выделяются более 

кислые соли (NaH3PО4, NH4CI) и кислоты (Н2СО3, молочная, 

ацетоуксусная, β-гидроксимасляная). Реакция мочи становит-

ся выраженно кислой, рН может доходить до 4,5, в то время 

как щелочные резервы крови сохраняются.  

В почках происходит обезвреживание чужеродных со-

единений путем образования парных соединений с глицином, 

уксусной и глюкуроновой кислотами, а также окисление не-

которых органических спиртов и других веществ.  

В клетках соединительной ткани почек образуются вне-

клеточные регуляторы типа гормоноидов, например, проста-

гландины. Кроме того, почки участвуют в гуморальной регу-

ляции сосудистого тонуса и давления. Они выделяют в кровь 

протеолитический фермент – ренин, который отщепляет от 

белка плазмы полипептид ангиотензин I. Неактивный ангио-

тензин I превращается в ангиотензин II ферментом карбокси-

катепсином. Ангиотензин II стимулирует сокращение глад-

ких мышц сосудов и секрецию альдостерона над-

почечниками, что вызывает повышение кровяного давления. 

Химический состав мочи: органические компоненты – 

мочевина, мочевая кислота, креатинин, гиппуровая кислота, 

индикан. Неорганические компоненты: ионы натрия, калия, 

кальция, хлора, магния, аммония и фосфаты. Патологические 

компоненты: 

• белок (протеинурия) – нефротический синдром; 

• глюкоза (глюкозурия) – сахарный диабет, тиреотоксикоз; 

• кровь (гематурия, гемоглобинурия) – камни в почках, 

нефрит, гемолиз крови; 

• кетоновые тела (кетонурия) – сахарный диабет, голодание, 

тиреотоксикоз, кровоизлияния в мозг; 

• билирубин (билирубинурия) – желтуха; 

• осадки – фосфаты, оксалаты, ураты. 

Белки – в норме суточное выделение белков с мочой со-

ставляет всего около 30 мг, которое обычными лабораторны-

ми методами не улавливается и обозначается, как «следы или 

отсутствие белков в моче». 
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Среди белков, присутствующих в моче, имеются и фер-

менты. Происхождение нормальных белков мочи разное. 

Часть из них – это белки слущившихся клеток мочевыводя-

щих путей. 

При патологиях может увеличиваться содержание бел-

ков в моче, причем в зависимости от места повреждения в 

моче будет преимущественно повышаться доля плазменных 

белков или белков клеток мочевыводящих путей. При воспа-

лительных заболеваниях почек (гломерулонефриты) белок 

повышается больше, чем обычно, и он не может целиком ре-

абсорбироваться. Нарушения реабсорбции белка в канальцах 

(нефрозы) приводят к тем же изменениям. В результате с мо-

чой при гломерулонефритах и нефрозах может выделяться от 

1 до 15–40 г белка в сутки. При повышенном содержании в 

плазме некоторых нормально фильтрующихся белков проис-

ходит большее выделение их с мочой. 

Аммонийные соли – в норме с мочой выделяется около 

30–60 ммоль аммиака в составе аммонийных солей (хлорида 

аммония) в сутки. 

При патологии может наблюдаться повышенное их вы-

деление с мочой (при заболеваниях, сопровождающихся аци-

дозом). Пониженная экскреция аммонийных солей проявля-

ется при заболеваниях, сопровождающихся алкалозом, при 

употреблении с пищей большого количества щелочных ве-

ществ и при заболеваниях почек, связанных с поражением 

дистальных канальцев, в которых происходит аммониогенез. 

Гиппуровая кислота – экскреция с мочой гиппуровой 

кислоты зависит только от количества принятой раститель-

ной пищи, так как эндогенно она не образуется. Обычно в су-

точной моче содержится до 5,5 ммоль гиппуровой кислоты. 

Индикан (индоксилсерная кислота) – в норме моча со-

держит следы индикана. Появляется он в ощутимых количе-

ствах при употреблении больших порций мясных продуктов 

и при гнилостных процессах в кишечнике. 

Азотистые пигменты – в норме с мочой выделяется 

продукт распада гемпротеидов – стеркобилиноген, который 

превращается в стеркобилин. 
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При патологии выделяются желчные кислоты и различ-

ные желчные пигменты, например, при поражениях печени и 

отравлении ядами, вызывающими гемолиз. 

Безазотистые компоненты мочи: глюкоза и другие мо-

носахариды. В норме суточная моча содержит всего 0,3–1,1 

ммоль глюкозы. Эти количества не обнаруживаются обыч-

ными лабораторными методами, поэтому считается, что в 

нормальной моче глюкоза отсутствует. При употреблении с 

пищей такого количества углеводов, при котором концентра-

ция глюкозы в крови достигает порогового значения, т.е. по-

рядка 8,3–8,8 ммоль/л, наблюдается пищевая глюкозурия. 

При патологии имеет место глюкозурия, обусловленная 

или повышением содержания глюкозы в крови выше порого-

вых величин, или дефектом белка-переносчика, участвующе-

го в реасбсорбции ее в проксимальных канальцах почек. Пер-

вая причина наиболее часто встречается в клинике, напри-

мер, при сахарном и стероидном диабетах. Вторая вызывает 

так называемый почечный диабет. 

При поражении транспортных систем канальцев почек 

для других сахаров, например, фруктозы или пентоз (почеч-

ная фруктозурия или пентозурия), в моче обнаруживаются 

эти моносахариды. 

Молочная и пировиноградная кислоты – в норме суточ-

ная экскреция с мочой молочной и пировиноградной кислот 

составляет, соответственно, 1,1 и 0,11 ммоль. Повышенное 

содержание молочной кислоты в моче наблюдается при ин-

тенсивной мышечной работе и гипоксии. Увеличение экскре-

ции пировиноградной кислоты с мочой имеет место при са-

харном диабете, гиповитаминозе В1. 

Кетоновые тела – в норме суточная моча содержит 20–

50 мг кетоновых тел. Эти количества не обнаруживаются 

принятыми в клинике лабораторными методами. Увеличение 

их количества, т.е. кетонурия, наблюдается при сахарном 

диабете, голодании, стероидном диабете и т.д. 

Минеральные соли – в норме суточная моча содержит 

(ммоль): натрия – 174–220, калия – 61–79, кальция около 

4,02-4,99, неорганического фосфора около 33. Увеличение 

выведения с мочой натрия и уменьшение выведения калия 



177 

 

наблюдается при гипофункции надпочечников, обратная кар-

тина – при гиперальдостеронизме и назначении минерало- и 

глюкокортикоидов. Снижение содержания кальция в моче и 

выраженная фосфатурия наблюдается при введении больших 

количеств витамина D, а высокая потеря кальция с мочой – 

при рахите, гипопаратиреодизме. 

 

6.4. Биохимия нервной ткани 

 

Нервная ткань эмбриона в среднем состоит на 90% из 

воды и на 10% из сухого вещества. У взрослого организма на 

долю воды приходится 65%. Белки нервной ткани представ-

лены протеинами и протеидами. 

Простые белки: нейроальбумины (80-90%), нейроглобу-

лины (5%), гистоны и нейросклеропротеиды. 

Сложные белки: нуклеопротеины (ДНП и РНП), липо-

протеины, фосфопротеины, гликопротеины. Кроме того, в 

нервной ткани содержатся ферменты всех шести классов, ре-

гулирующие процессы обмена вещества в нервной ткани, 

восприятия, анализа и передачи нервного импульса. 

Нервная ткань бедна углеводами, хотя потребность в 

них чрезвычайно велика. Основными углеводами являются 

глюкоза (1–4 мкмоля на 1 г ткани) и гликоген (2,5–4,5 мкмо-

ля/г). Часть гликогена (до 80%) связана с белками и липида-

ми, остальной гликоген находится в свободном состоянии. 

Также в нервной ткани содержатся промежуточные продукты 

углеводного обмена: гексозо- и триозофосфаты, молочная 

кислота, ПВК и др. кислоты. 

В нервной ткани содержатся разнообразные липиды, 

часть из которых специфична для неё. Так, серое вещество 

мозга крупного рогатого скота содержит в расчете на сухое 

вещество 43,1% липидов, а белое вещество – 74,6% липидов. 

Из них фосфолипиды составляют 16,3 и 27,5% соответствен-

но (в том числе лецитины 3,2 и 3,3%, кефалины 9,4 и 19,2%); 

сфингомиелины 3,7 и 5,0%, холестерин 3,2 и 10,9%, церебро-

зиды 4,3 и 14,1%. ВЖК липидов нервной ткани являются мо-

но- или полиненасыщенными. Часто встречаются лигноцери-
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новая СН3(СН2)22СООН и цереброновая кислоты 

СН3(СН2)21СН(ОН)СООН. 

В нервной ткани отмечено высокое содержание свобод-

ных нуклеотидов, из них на долю адениловых приходится 

84%. В головном мозге крыс содержится (в мкмолях на 1 г 

сырого вещества): АТФ – 2,8–2,9; АДФ – 0,3–0,5; АМФ – 

0,03–0,05; ТТФ – 0,2–0,3; УТФ – 0,17–0,25; креатинфосфата – 

3,5–4,2. Это свидетельствует о высоком уровне энергетиче-

ского обмена.  

Уровень газообмена мозга в 20 раз выше газообмена по-

коящихся мышц. Мозг потребляет 20–25% всего кислорода, 

поступающего в организм. 

Нервная ткань способна за 10 сек. использовать весь 

кислород, в ней содержащийся. При возбуждении нервной 

системы уровень газообмена увеличивается. Серое вещество 

мозга вчетверо больше потребляет глюкозы, чем белое. Хи-

мическая энергия, заключенная в глюкозе, освобождается 

анаэробным и аэробным путями. Около 85% глюкозы окис-

ляется до углекислого газа и воды. Обмен углеводов в нерв-

ной ткани зависит от обеспечения витамином В1, так как его 

пирофосфат является коферментом пируватдекарбоксилазы, 

превращающий ПВК в ацетил – КоА. 

Для белков характерна высокая степень метаболизма. 

Так, за время превращения нейробласта в нейрон содержание 

белка в клетке возрастает более чем в 2000 раз. Период полу-

распада молекул белков составляет 2,8–15,2 сут. Обмен бел-

ков быстрее происходит в сером веществе мозга, медленно – 

в белом, ещё медленнее – в периферических нервах. 

Нервная ткань богата аминокислотами – 0,36 г на 1 кг. 

Среди них особое место принадлежит глутаминовой кислоте, 

из которой образуется глутамин и далее после транспорти-

ровки в печень – мочевина. На его долю приходится 80% 

аминного азота. Часть кислоты декарбоксилируется, образу-

ется амино-масляная кислота, которая через янтарный полу-

альдегид превращается в янтарную кислоту. Она включается 

в цикл трикарбоновых кислот, что приводит к образованию 

макроэргических соединений, углекислого газа и воды. 
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Глутаминовая кислота дезаминируется и превращается в 

α-кетоглутаровую кислоту, α-кетоглутаровая кислота идет в 

цикл трикарбоновых кислот, аммиак – на образование глута-

мина, а затем на синтез мочевины в печени. 

Но некоторое количество мочевины может синтезиро-

ваться в нервной ткани и другими путями. В нервной ткани 

синтезируются аминокислоты: глутаминовая, аспарагиновая, 

аланин, серии, цистин, глицин, аргинин. 

В тканях головного мозга превращения жиров не имеют 

существенного значения. Здесь синтезируется холестерин из 

ацетил КоА, количество холестерола возрастает при абсцес-

сах мозга, менингоэнцефалитах и др. Состав липидов нерв-

ной ткани сравнительно стабилен. Быстрее всего обновляют-

ся фосфатиды, особенно инозитфосфатиды. При возбужде-

нии в нервной ткани задерживается холестерин и выделяется 

в кровеносное русло лецитин. 

Механизм передачи нервных импульсов – электриче-

ский, химический и смешанного типа. Согласно ионной тео-

рии передачи нервного импульса, внутренняя поверхность 

мембраны нейрона во время покоя заряжена отрицательно, 

наружная – положительно. Эти заряды возникают в результа-

те функционирования Na/K насоса. В нейроне ионов К со-

держится в 30 раз больше, чем во внеклеточном простран-

стве. Величина потенциала покоя в аксоне достигает 60–70 

мВ. Под влиянием различных факторов нейрон возбуждается, 

изменяется проницаемость мембраны, и ионы Na+ устремля-

ются в клетку. 

Внутренняя часть мембраны приобретает «+» заряд, 

наружная «-». Возникает потенциал действия. Нервный им-

пульс с помощью нервных окончаний передается на соответ-

ствующий объект. После прекращения раздражения в 

нейроне восстанавливается динамическое равновесие между 

содержанием ионов К+ и Na+, т.к. Na/K насос удаляет избы-

ток ионов Na+ из клетки. 

Согласно химической теории, нервный импульс от 

нейрона к нейрону или на соответствующий орган передается 

с помощью веществ-медиаторов, которые синтезируются в 
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теле нервной клетки и ее отростках, связываются с белками и 

накапливаются в виде синаптических пузырьков. 

Под влиянием раздражения пресинаптическая мембрана 

деполяризуется, увеличивается ее проницаемость к ионам 

Са2+, они проникают в пресинаптические окончания и вызы-

вают расщепление комплекса белок-медиатор. 

Медиатор диффундирует через поры мембраны в синап-

тичеекую щель, взаимодействует с рецепторами постсинап-

тической мембраны и вызывает потенциал действия. Функ-

циями медиаторов обладают ацетилхолин, катехоламины, се-

ротонин, гистамин, γ-аминомасляная кислоты и др. 

Ацетилхолин – медиатор в синапсах ЦНС. Синтезирует-

ся из ацетил КоА и холина под влиянием холинацетилтранс-

феразы и ионов Mg2+, K+, Са2+. 

Катехоламины – медиаторы симпатической нервной 

системы. К ним относится дофамин, норадреналин и адрена-

лин. Медиаторы синтезируются в теле нервной клетки и в 

виде гранул откладываются в нервных окончаниях. 

После возбуждения нервной клетки медиаторы выделя-

ются в синаптичеекую щель, где взаимодействуют с α-

адрено- и β-адренорецепторами постсинаптической мембра-

ны. 

Серотонин – медиатор нервной системы, образуется из 

аминокислоты триптофана. После оказания биологического 

действия дезаминируется, образовавшаяся 5-

оксииндоксилуксусная кислота выделяется из организма с 

мочой. 

Гистамин образуется из гистидина под влиянием гисти-

диндекарбоксилазы. Принцип действия гистамина такой же, 

как и остальных медиаторов. После оказания своего действия 

инактивируется дезаминированием или путем объединения с 

клеточными белками. 

γ-аминомасляная кислота (ГАМК) – промежуточный 

продукт обмена веществ в нервной ткани. Образуется из глу-

таминовой кислоты под влиянием глутаминдекарбоксилазы. 

Оказывает тормозящее действие на нейроны головного и 

спинного мозга. После оказания биохимического действия 
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инактивируется переаминированием с α-кетоглутаровой кис-

лотой. 

Нервная система оказывает регулирующее действие на 

метаболизм. При возбуждении отдельных центров ЦНС ре-

акции их усиливаются, в состоянии покоя устанавливается 

динамическое равновесие между реакциями обмена. 

 

6.5. Биохимия костной ткани 

 

Кость (как орган) – сложное структурное образование 

опорно-двигательного аппарата, содержащее, кроме костной 

ткани, красный и желтый костный мозг, хрящевую и соеди-

нительную ткани, кровеносные сосуды и нервы. Однако ос-

новные специфические свойства кости связаны с костной 

тканью. 

Кость (как ткань) – лабильная система, активно участ-

вующая в обмене веществ организма и поддержании динами-

ческого равновесия с окружающей средой. Благодаря уни-

кальной способности к минерализации кость обладает также 

свойствами депо минеральных элементов. 

Костная ткань состоит из основного вещества и костных 

клеток. Основное вещество состоит из органической основы 

(матрикса) и минерального (лабильного и стабильного) ком-

понента. 

Основной компонент органического матрикса – белок 

оссеин (костный коллаген) – имеет волокнистую структуру. 

Волокна склеены оссеомукоидом, представляющим собой 

аморфное образование органической природы (мине-

рализованные гликопротеины и мукополисахариды). 

Строение оссеина неодинаково. Наиболее примитивную 

форму представляют грубые пучковые образования этого 

межклеточного вещества. Кроме того, он может быть пред-

ставлен сетчато-волокнистым и пластинчатым – наиболее со-

вершенным и зрелым видом ткани. 

Особенностью костного коллагена является то, что он 

способен образовать комплексы с минералами, которые 

обеспечивают особую механическую прочность кости. 
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К минорной фракции органической матрицы кости от-

носят неколлагеновые белки:  

1) морфогенетический протеин, обеспечивающий осси-

фикацию матрикса;  

2) Са – связывающий кислый гликопротеин, способ-

ствующий агрегированию молекул коллагена. 

Минеральная часть костной ткани представлена апати-

тами. Это сложные соли с центральным ионом Са2+. Основ-

ным апатитом кости является гидроксиапатит Са10(РО4)6 

(ОН)2 , образующий в кости игольчатые кристаллы. В части 

этих кристаллов две гидроксильные группы могут замещать-

ся на разнообразные анионы (карбонат, цитрат, хлорид, фто-

рид), образуя соответствующие апатиты. 

В состав минерального компонента, кроме того, входит 

около 0,7% магния, 0,7% – натрия, 6% – карбонатов, 1% – 

цитратов и др. 

Часть кальция (15–33%) костной ткани находится в ла-

бильном состоянии (лабильный компонент) и играет в орга-

низме метаболически активную роль. Кальций обладает спо-

собностью (в случае необходимости) быстро поступать в 

кровь, ткани, затем возвращаться и вновь откладываться в 

костной ткани. 

В течение 24 часов в костном депо обменивается около 

1–60% кальция. Таким образом, депонирующий процесс в 

костной ткани играет огромную роль в обеспечении физио-

логических, в том числе продуктивных функций. 

По форме кристаллы гидроксиапатита представляют со-

бой гексагональные пластинки размером от 200 • 200 • 20 до 

350 • 300 • 50 ангстрем. Общая поверхность кристаллической 

решетки костной системы необычайно высока и может до-

стигать 0,5–0,7 км2. Это способствует активному ионному об-

мену в костной ткани. 

Органическая матрица костной ткани минерализуется 

поэтапно. Сначала происходит повсеместная минерализация 

по зоне обызвествления, вдоль которой кристаллы отклады-

ваются на коллаген. Затем откладываются малые кристаллы 

почти исключительно между определенными пучками колла-

геновых нитей. Так формируются стабильный (метаболиче-
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ски менее активный) и лабильный (более активный) мине-

ральные компоненты костной ткани. 

Особая роль в процессе минерализации принадлежит 

лимонной кислоте, т.к. растворимость кристаллов гидрокси-

апатита костной ткани в её присутствии возрастает за счет 

ионизации карбоксильных групп, что снижает рН в костной 

среде. 

Максимальная минерализация наблюдается в пластин-

чатом межуточном веществе, обладающим наибольшей ме-

таболической стабильностью. Это обеспечивает прочность 

всей костной структуры. 

Костная ткань постоянно подвергается перестройке – 

рассасыванию одних и образованию других, новых структур 

костного вещества. Причем, рассасыванию подвержены од-

новременно минеральный и органический его компоненты. 

По завершении роста скелета костная ткань на протяже-

нии всей жизни животного претерпевает процессы костеоб-

разования и костеразрушения, призванных обеспечить проч-

ность её опорных структур. 

Процессы роста, минерализации, рассасывания проте-

кают при участии костных клеток: остеобластов, остеокла-

стов и остеоцитов. 

Остеобласты – крупные клетки, обеспечивающие фор-

мирование органической матрицы и её минерализацию. 

Остеокласты – это гигантские многоядерные клетки, 

продуцирующие в большом количестве кислую фосфатазу. 

Последняя обеспечивает резорбцию (рассасывание) костной 

ткани. 

Остеоциты служат метаболическим центром окружаю-

щего их межклеточного вещества. Причем ограниченный 

срок их жизни является причиной постоянно текущей пере-

стройки кости. 

Таким образом, костная ткань – это продукт жизнедея-

тельности специфических костных клеток. 

В костной ткани высок уровень обменных процессов. 

Метаболизм костной ткани является частью общего обмена 

и, таким образом, находится в прямой зависимости от его 

уровня и состояния. 
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Наряду с этим, костная ткань принимает активное уча-

стие в обменных процессах и прежде всего в обмене кальция 

и фосфора. Как депо минеральных веществ в организме при 

голодании костная ткань подвергается деминерализации, 

претерпевая при этом морфологическую перестройку в соот-

ветствии с характером и степенью нарушений и функцио-

нальной ролью того или иного отдела скелета. 

Патологические процессы в скелете характеризуются 

тремя видами изменений, выявляемых рентгенологически: 

1) формы костей и суставов; 

2) их контуров; 

3) костной структуры. 

Эти изменения приводят к системному или очаговому 

усилению или ослаблению костеобразования и разрушения 

костной ткани. 

Изменение формы и величины отдельных костей, частей 

и скелета в целом проявляется их укорочением, удлинением, 

искривлением, изменением объема. Контуры кости могут 

быть гладкими, ровными, четкими, смазанными. Костная 

структура меняется вследствие функциональных и патологи-

ческих причин. Под функциональной перестройкой следует 

понимать изменение структуры костной ткани под воздей-

ствием новых функциональных условий, возникающих в ор-

ганизме в целом или в отдельных её частях. 

Патологическая перестройка обусловливается травма-

тическими, алиментарными, воспалительными, дистрофиче-

скими, эндокринными, дегенеративными и другими причи-

нами. 

На метаболизм костной ткани оказывают влияние вита-

мины. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 
1.Биохимия крови. 

2.Биохимия мочи и почек. 

3.Биохимия костной ткани. 

4.Биохимия нервной ткани. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Биологическая химия – наука о молекулярных основах 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организме 

животных.  

 Основная цель учебного пособия – дать общие пред-

ставления о фундаментальных достижениях биологической 

химии в изучении химических основ жизни. Поскольку в 

формировании физиолого-биохимического мышления обу-

чающихся большую роль играет знание строения (структуры) 

и роли химических компонентов в осуществлении физиоло-

гических функций, в учебном пособии нашли отражение со-

временные представления о структуре и функциях молекул 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов; новые 

сведения о биологической роли и механизме действия вита-

минов, гормонов и ферментов; особенности обмена веществ в 

нервной ткани, печени, крови, почках и костной ткани.  

Учебное пособие «Биологическая химия» окажет суще-

ственную помощь обучающимся не только в изучении и 

усвоении обменных процессов, протекающих в организме 

животных, а также позволит анализировать конкретные прак-

тические ситуации и поможет принять оптимальное решение.  
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