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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие «Биохимия: задачи и упражнения» является ча-

стью учебного комплекса курсов "Биохимия". В нем представлены 

различные по сложности задачи и упражнения по основным разде-

лам курса.  

Пособие начинается с главы о самых важных биополимерах 

клетки: белков, сахаров, нуклеиновых кислот и липидов. Рассмот-

рены их биологические функции, структура моно- и биополимеров. 

Далее следует глава о ферментах, в которой рассмотрены строе-

ние и механизм действия ферментов, кинетика катализируемых ими 

реакций с уравнениями определения основных кинетических пара-

метров. Рассмотрены классы ферментативных реакций, а также ме-

ханизм действия кофакторов, коферментов и простетических групп. 

В следующей главе представлены главные катаболические пути 

превращений биополимеров: окисление углеводов, жиров и белков, 

цикл трикарбоновых кислот, цепь переноса электронов, которые 

рассмотрены с точки зрения генерирования и хранения метаболиче-

ской энергии. Кроме того, подробно рассмотрены процессы глюко-

неогенеза и фотосинтеза. 

В главе о биосинтезе предшественников биополимеров описаны 

пути синтеза глюкозы, олиго- и полисахаридов, липидов и жирных 

кислот, нуклеотидов и аминокислот. 

Последняя глава посвящена интеграции и принципам контроля 

метаболизма. Рассмотрены общие принципы организации биохими-

ческих систем в живой природе. Продемонстрирована взаимосвязь 

и уровни регуляции разнообразных биохимических процессов, про-

текающих в клетках высших организмов. 
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ЗАДАЧИ 

 

Глава I. БИОПОЛИМЕРЫ 

1.1. Химическое строение нуклеиновых кислот и белков 

 

1. Рассчитайте значение оптической плотности растворов (тол-

щина слоя в кюветах 1.0 см; рН 7.0; λ = 260 нм): а) раствор аденина 

32 мкМ; б) раствор цитозина 47.5 мкМ; в) раствор урацила 6.0 мкМ. 

Молярные коэффициенты поглощения для пяти основных предста-

вителей таковы: аденин 15 400 М
-1 . 

см
-1

; гуанин 7 200 М
-1 

· см
-1

; ци-

тозин 5 550 М
-1 

· см
-1

; урацил 8 200 М
-1 

· см
-1

; тимин 7 400 М
-1 

· см
-1

. 

2. Рассчитайте концентрацию (М) растворов при рН 7.0 и тол-

щине слоя раствора 1.0 см, используя указанные выше значения для 

молярного коэффициента поглощения: а) для раствора гуанина с 

оптической плотностью 0.325; б) для раствора тимина с оптической 

плотностью 0.09. 

3. Известно, что полигуанилат образует четырехспиральные 

структуры с параллельно расположенными цепями. Какие атомы 

гуанина участвуют в образовании водородных связей между цепя-

ми? Нарисуйте предполагаемую структуру тетрамера. 

4. Раствор, содержащий смесь АМР и GМР, имеет оптическую 

плотность 0.652 при  = 260 нм и 0.284 при  = 280 нм. Рассчитайте 

концентрацию АМР и GМР в растворе исходя из молярных коэф-

фициентов поглощения этих соединений: 

     260 (М
-1
см

-1
)   280 (М

-1
см

-1
) 

  АМР      15.410
3
            2.510

3
 

  GМР      11.710
3
            7.710

3
 

5. ДНК одного делеционного мутанта бактериофага  имеет кон-

турную длину 15 мкм вместо 17 мкм. Сколько пар оснований недо-

стает у этого мутанта? 

6. Имеется раствор 0,1 М уксусной кислоты, содержащей 0,2 М 

ионов ацетата. рК уксусной кислоты равно 4,8. Определите рН рас-

твора. 

7. Каково соотношение основания и кислоты при рН 4, 5, 6, 7 и 8, 

если рК кислоты равно 6? 

8. Вычислите значение рНI раствора для а) Gly, б) Lys, в) Asp и  

г) His, исходя из величин рК аминокислот. 
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9. Укажите cуммарный заряд (+, 0 или -) для Ala, Asp,Lys и His 

при следующих рН: а) 1.0; б) 4.0; в) 10.0. 

10. Смесь Gly, Ala, Glu, Lys, Arg и Ser разделяли методом элек-

трофореза на бумаге при рН 6.0. Какие соединения двигались к ано-

ду, какие к катоду и какие оставались на старте? 

11. Посчитайте число гидрофобных и гидрофильных амино-

кислотных остатков в молекуле лизоцима белка куриных яиц. 

 

 
 

12. Посчитайте число гидрофобных и гидрофильных амино-

кислотных остатков в молекуле δ-эндорфина: 

YGGFMTSEKSQTPLVTLPK.  

Напишите структуру пептида в трехбуквенной символике. 

13. Посчитайте число гидрофобных и гидрофильных аминокис-

лотных остатков в молекуле нейротоксина из яда кобры Naja naja 

oxiana. 
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14. Укажите направление движения (остаются на старте, движут-

ся к катоду или аноду) следующих пептидов в процессе электрофо-

реза на бумаге при рН 1.9, рН 3.0, рН 6.5 и рН 10.0: 

а) Lys‒Gly‒Ala‒Gly;  

б) Lys‒Gly‒Ala‒Glu. 

15. Укажите направление движения (остаются на старте, движут-

ся к катоду или аноду) следующих пептидов в процессе электрофо-

реза на бумаге при рН 1.9, рН 3.0, рН 6.5 и рН 10.0: 

а) His‒Val‒Asn‒Glu;  

б) Glu‒Gly‒Ala‒Glu;  

в) Gln‒Gly‒Ala‒Lys. 

16. Электрофоретическая подвижность ряда мутантных гемогло-

бинов по отношению к нормальному (большая стрелка) при рН 7.0 

представлена ниже. 

 

+

а b c d
 

 



 8 

В каком из мутантных белков произошли следующие замены: 

1) Lys вместо Arg; 

2) Asp вместо Gly; 

3) Glu вместо Lys; 

4) Lys вместо Glu? 

17. Рассчитайте величину оптической плотности 10 мМ раство-

ров ATP, CTP, UTP и GTP при 260 нм, используя коэффициенты 

экстинкции, приведенные в таблице.  

 

Нуклеотид Молярный коэффициент экстинкции 

при 260 нм, М
-1 . 

см
-1

 

ATP 15.4·10
3
 

CTP 5.55·10
3
 

GTP 11.7·10
3
 

UTP 8.2·10
3
 

 

18. Найдено, что очищенный  препарат ДНК содержит 30.4 % 

аденина и 19.6 % цитозина. Отношение аденин / тимин равно 0.98, а 

гуанин / цитозин 0.97. Вычислите количество гуанина и тимина в 

этой ДНК, а также соотношение пуриновых и пиримидиновых ос-

нований. 

19. Напишите уравнение кислотно-основного равновесия в рас-

творах при рН = рКа соответствующей аминокислоты для: а) Ala;    

б) Glu; в) Arg. 

20. Можно ли методом электрофореза полностью разделить ами-

нокислоты: Ala, Glu, Arg ‒ при рН: а) 2; б) 7; в) 12. 

21. Полипептид, сильно сорбирующийся на колонке с сильно-

кислотным катионообменником при рН 3.5, можно вымыть с ко-

лонки, пропуская буфер с рН 8.0. Объясните почему. 

22. рК кислоты зависит частично от окружающей ее среды. Ка-

кое влияние на рК боковой цепи глутаминовой кислоты окажут сле-

дующие факторы: 

а) тесное сближение с боковой цепью; 

б) тесное сближение с концевой карбоксильной группой белка; 

в) перемещение боковой цепи глутаминовой кислоты с поверх-

ности белковой молекулы во внутренний неполярный участок? 
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1.1. Пространственная структура 

 

1. Напишите комплементарные последовательности (в стандарт-

ной записи 5’ 3’)для следующих последовательностей: 

а) GATCA; 

б) TCGAAC; 

в) ACGCGT; 

г) TACCAT. 

2. Одна из цепей двуспиральной ДНК имеет следующий нуклео-

тидный состав (относительное молярное содержание): [A] = 0.30, 

[G] = 0.25. 

а) Что можно сказать о содержании [T] и [C] в той же цепи? 

б) Что можно сказать о содержании [A], [G], [T] и [C] в              

комплементарной цепи? 

3. Нарисуйте все возможные варианты образования неканониче-

ской пары: а) A–G; б) А–С. 

4. Нарисуйте взаимное расположение гетероциклов в тройном 

комплексе полигуаниловой кислоты с двумя цепями полицитидило-

вой кислоты. 

5. Расположите олигонуклеотиды в порядке убывания темпера-

туры плавления их комплементарных комплексов: 

а) dpATATATATAT; 

б) dpGCGCGCGCGC; 

в) dpATGCATGCAC. 

Изобразите схематически вид интегральных кривых плавления 

для всех трех комплексов. 

6. В каких условиях будет наблюдаться более высокая темпера-

тура плавления комплементарных комплексов олигонуклеотидов – 

при ионной силе раствора: а) 0.1 М; б) 1 М? 

7. Расположите олигонуклеотиды в порядке убывания темпера-

туры плавления их комплементарных комплексов: 

а) ATGCATGCAT; 

б) ATGCATGCATGC; 

в) ATGCATGC. 

Изобразите схематически вид дифференциальных кривых плав-

ления всех трех комплексов. 
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8. В каких условиях будет наблюдаться более высокая темпера-

тура плавления комплементарных комплексов олигонуклеотидов – 

при концентрации мочевины: а) 2 М; б) 8 М? 

9. Мышечный белок тропомиозин представляет собой суперспи-

раль, состоящую из двух -спирализованных тяжей. Масса этого 

белка  70 кДа. Средняя масса одного аминокислотного остатка 

около 110 Да. Рассчитайте длину молекулы. 

10. Нарисуйте структуру пентамера изогуанилата и сравните со 

структурой пентамера гуанилата. 

11. В медицинской практике в качестве противоопухолевого 

средства применяют 5-фторурацил. Противоопухолевая активность 

препарата определяется его превращением в клетках в 5-F-2’-

дезоксиуридин-5'-монофосфат, являющийся конкурентным ингиби-

тором фермента тимидилатсинтетазы, принимающего участие в 

синтезе ДНК. Образующийся нуклеотид может участвовать в про-

цессе репликации. Однако у фтордезоксиуридина по сравнению с 

тимидином таутомерное равновесие между кето- и оксиформами в 

значительно большей мере смещено в сторону последней. Поэтому 

получающиеся ДНК из-за повышенного содержания окситаутомера 

при участии в построении комплементарной цепи могут способ-

ствовать отбору не аденилового, а другого нуклеотида. На месте 

исходной пары А·Т образуется более прочная пара X·F5U. При по-

следующем цикле репликации будет образовываться пара G·C. 

Изобразите схему возникновения такой пары на месте ранее суще-

ствовавшей пары А·Т. Как вы объясните тот факт, что фторурацил 

подавляет рост быстро делящихся раковых клеток? 

 

1.3. Первичная структура биополимеров 

1.3.1. Нуклеиновые кислоты 

 

1. Какие продукты должны получиться при исчерпывающем 

гидролизе олигорибонуклеотида 5’-pGCAGUACUGUC-3’ следую-

щими ферментами: 

а) панкреатической рибонуклеазой (РНКаза А); 

б) рибонуклеазой Т1; 

в) рибонуклеазой U2? 

Нарисуйте их структурные формулы. 
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2. Исчерпывающий гидролиз олигорибонуклеотида РНКазой А 

дает следующие продукты: Cp, 2Up, AGCp и GAAUp. Гидролиз то-

го же олигонуклеотида РНКазой Т1 дает AAUp, UAGp и CCUGр. 

Какова его последовательность? 

3. Олигорибонуклеотид с нуклеотидным составом A2C4G2U ин-

кубировали с разными ферментами. При обработке РНКазой А по-

лучено 2 моль Cp, динуклеотид, содержащий A и U, динуклеотид, 

содержащий G и C, и тринуклеотид, содержащий A, C и G, при об-

работке такадиастазой ‒ C, Ap и pGp, один тринуклеотид, содержа-

щий A и C, и один тринуклеотид, содержащий C, G и U. Обработка 

фосфодиэстеразой змеиного яда в течение короткого времени дала 

небольшое количество pC. Такадиастаза  это фермент из плеснево-

го гриба, гидролизующий олигорибонуклеотид после пуриновых 

нуклеотидов с образованием 3’-нуклеотидов. Выведите из этих 

данных последовательность оснований в олигонуклеотиде. 

4. Олигонуклеотид с нуклеотидным составом A2C4G4U2 обрабо-

тали некоторыми ферментами и после гидролиза определили нук-

леотидный состав полученных продуктов. При обработке РНКазой 

А получено 3 Cp, 3 динуклеотида (один  содержащий A и U, дру-

гой  содержащий только G и третий  содержащий G и U) и три-

нуклеотид, содержащий A, C и G. Обработкой такадиастазой полу-

чили Ap, 2 Gp и 3 тринуклеотида (один  содержащий A, C и U, 

другой  содержащий C и G и третий  содержащий C, G и U). Что 

можно сказать исходя из этих данных относительно нуклеотидной 

последовательности в олигонуклеотиде? 

5. При исчерпывающем гидролизе олигонуклеотида с брутто-

формулой CUA2G2 пиримидиловой рибонуклеазой получены три 

фрагмента: моно, ди- и тринуклеотид. Мононуклеотид идентифи-

цируется как pCp. Динуклеотид при гидролизе гуаниловой рибону-

клеазой дает аденозин. Тринуклеотид гидролизуется нуклеазой Т1 с 

образованием гуанозин-3'-фосфата и динуклеотида. Установите по-

следовательность олигонуклеотида. Каким методом можно полу-

чить информацию о брутто-формуле олигонуклеотида? 

6. Напишите последовательности (с указанием расположения 

концевых фосфатных групп) всех продуктов, образующихся при 

обработке олигонуклеотида pCATTCGTTC 66 % муравьиной кис-

лотой (1 ч) и 10 % пиперидином (95 
о
С, 30 мин). 
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7. Напишите последовательности (с указанием расположения 

концевых фосфатных групп) всех продуктов, образующихся при 

последовательной обработке олигонуклеотида dpGTGACGTGAT 

гидразингидратом в 1 М NaCl и 1 М пиперидином. 

8. На рисунке приведена схема радиоавтографа геля с четырьмя 

дорожками фрагментов дезоксирибоолигонуклеотида, образовав-

шихся при химическом расщеплении.  

 

G+А G C+Т C 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Олигонуклеотид содержал 
32

Р-метку на 5’-конце. Какова после-

довательность олигонуклеотида? 

9. При обработке олигорибонуклеотида X рибонуклеазой Т1 об-

разуется три олигонуклеотида: L, M и N (L содержит Up, Cp, Ap, G; 

M ‒ Ap и C; N ‒ 2 Cp и G, состав олигонуклеотидов определяли по-

сле обработки фосфатазой и щелочного гидролиза). После обработ-

ки панкреатической рибонуклеазой олигорибонулеотида X получи-

ли: Up, Cp и олигонуклеотиды P, Q, R (P содержит Gp, Cp; Q ‒ Gp, 

Ap, C; R ‒ рAp, Cp). Какова структура олигорибонуклеотида? 

10. Олигонуклеотид с нуклеотидным составом A2C2U2G обрабо-

тали некоторыми ферментами и после гидролиза определили нук-

леотидный состав полученных продуктов. Обработка рибонукле-

азой А дала Ср и три динуклеотида (один – содержащий аденин и 

урацил, второй – аденин и цитозин, третий – гуанин и урацил). При 

обработке такадиастазой получили свободный уридин, Ар, динук-
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леотид, содержащий аденин и урацил, и тринуклеотид, содержащий 

гуанин и цитозин. Определите последовательность нуклеотидов в 

олигонуклеотиде.  

11. Олигонуклеотид состава A3C2G2U3 был обработан панкреати-

ческой РНК-азой и такадиастазой. В результате действия РНК-азы 

были получены аденозин, 2 моля Ср, два динуклеотида, состоящих 

из гуанина и урацила, и тринуклеотид, содержащий аденин и ура-

цил. Действие такадиастазы привело к образованию Gp; Ap; динук-

леотида, содержащего урацил и гуанин, и двух тринуклеотидов, со-

стоящих из урацила, аденина и цитозина. Какова первичная струк-

тура олигонуклеотида? 

 

1.3.2. Белки 

 

1. В химии белка часто используют следующие реактивы: 

а) CNBr;         ж) 6 н HCl; 

б) мочевина;       з) 2,4-динитрофторбензол; 

в) -меркаптоэтанол;     и) нингидрин; 

г) трипсин;        к) фенилизотиоцианат; 

д) надмуравьиная кислота;   л) химотрипсин. 

е) дансилхлорид; 

Какой из этих реактивов следует применить при решении сле-

дующих задач (ответ аргументируйте необходимыми реакциями): 

1. Обратимая денатурация белка, не содержащего дисульфидных 

связей (А). Какие понадобятся дополнительные реактивы, если в 

белке имеются дисульфидные связи (Б)? 

2. Определение аминокислотного состава пептида. 

3. Идентификация аминоконцевого остатка в пептиде, количе-

ство которого составляет порядка микрограммовых (А) и нано-

граммовых (Б) количеств? 

4. Гидролиз пептидных связей по карбоксильным группам остат-

ков Lys и Arg? 

5. Гидролиз пептидных связей по карбоксильной группе арома-

тических аминокислотных остатков. 

6. Расщепление пептидных связей по карбоксильной группе Мet. 

7. Определение последовательности аминокислот в небольшом 

пептиде. 
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2. Этиленимин реагирует с боковыми цепями белка. Пептидные 

связи, образованные карбоксильными группами цистеиновых 

остатков, после обработки расщепляются трипсином. Почему? 

3. Для пептида  

Ser‒Tyr‒Ser‒Met‒Glu‒His‒Phe‒Arg‒Trp‒Gly‒Lys‒Pro‒Val‒Gly‒Lys

‒Lys‒Arg‒Arg‒Pro‒Val‒Lys‒Val‒Tyr‒Pro‒Asp‒Ala‒Gly‒Glu‒Asp‒ 

Gln‒Ser‒Ala‒Glu‒Ala‒Phe‒Pro‒Leu‒Glu‒Phe 

определите число фрагментов, образующихся при обработке:          

а) бромцианом; б) NBS (N-бромсукцинимидом); в) трипсином;         

г) химотрипсином. 

4. Каким образом будет действовать трипсин на следующие пеп-

тиды: 

а) Lys‒Asp‒Gly‒Ala‒Ala‒Glu‒Ser‒Gly; 

б) Ala‒Ala‒His‒Arg‒Glu‒Lys‒Phe‒Ile; 

в) Tyr‒Cys‒Lys‒Ala‒Arg‒Arg‒Gly; 

г) Phe‒Ala‒Glu‒Ser‒Ala‒Gly. 

Каждый из образовавшихся фрагментов обрабатывается затем 

2,4-динитрофторбензолом, после чего следует гидролиз пептидных 

связей. Назовите образующиеся при этом 2,4-динитрофенильные 

аминокислоты. 

5. Назовите, какие пептиды образуются при обработке химот-

рипсином следующего полипептида: Val‒Ala‒Lys‒Glu‒Glu‒Phe‒ 

Val‒Met‒Tyr‒Cys‒Glu‒Trp‒Met‒Gly‒Gly‒Phe. Предположим, что 

образовавшиеся пептиды реагируют затем с бромцианом. Назовите 

образующиеся при этом продукты. 

6. Назовите продукты, которые образуются, если пептид из зада-

чи 5 обработать трипсином, а образовавшиеся при этом фрагменты 

обработать затем бромцианом. 

7. Какие способы обработки вы применили бы к указанному ни-

же фрагменту гемоглобина, чтобы получить два таких набора пеп-

тидов с перекрывающимися последовательностями, при помощи 

которых можно было бы установить полную аминокислотную по-

следовательность этого фрагмента? Последовательность, которую 

необходимо расшифровать, такова: Val‒Leu‒Ser‒Pro‒Ala‒Lys‒ 

Thr‒Asn‒Val‒Lys‒Ala‒Ala‒Trp‒Gly‒Lys‒Val‒Gly‒Ala‒His‒Ala‒ 

Gly‒Glu‒Tyr‒Gly‒Ala‒Glu‒Ala‒Thr‒Glu. 
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8. В результате реакции тетрапептида с динитрофторбензолом и 

последующего гидролиза 6н HCl образовалось ДНФ–производное 

Val и три другие аминокислоты. При гидролизе трипсином другой 

аликвотной пробы того же тетрапептида образовалось два фрагмен-

та. Один из этих фрагментов был восстановлен LiBH4, а затем гид-

ролизован. В гидролизате был обнаружен аминоспирт, соответ-

ствующий Gly, а также аминокислота, образующая с нингидрином 

продукт желтого цвета. Присутствие каких аминокислот можно 

предположить в исходном тетрапептиде и какова их последователь-

ность? 

9. Пептид А, в состав которого входят Lys, His, Asp, 2 Glu, Ala, 

Pro, Val, Tyr и две молекулы аммиака, дает в результате реакции с 

динитрофторбензолом ДНФ-Asp, а при обработке карбоксипептида-

зой  свободный Val. При расщеплении пептида А трипсином по-

лучаются два пептида. Один из них (Lys, Asp, Glu, Ala, Tyr) нейтра-

лен при рН 5.5, а другой (His, Glu, Pro, Val) дает ДНФ-His и при рН 

5.5 несет положительный заряд. Кроме того, из пептида А получа-

ются два пептида в результате действия химотрипсина. Один из них 

(Asp, Ala, Tyr) при рН 5.5 нейтрален, а другой (Lys, His, 2 Glu, Pro, 

Val)  положительно заряжен. Укажите структуру пептида А. 

10. В гидролизате пептида найдены аланин, валин, глутамат, фе-

нилаланин, тирозин, глицин, лизин, лейцин, метионин и NH3. При 

обработке пептида динитрофторбензолом (ДНФБ) выявлен 

ДНФ-аланин, карбоксипептидазой – глицин. В триптическом гид-

ролизате обнаружено два пептида: первый состоит из Val, Ala, Glu, 

Lys, Phe; второй – из Met, Gly, Leu, Tyr, а при обработке ДНФ дает 

ДНФ-лейцин. В химотриптическом гидролизате найдено три пепти-

да: первый содержит Met, Gly; второй – Val, Ala, Phe, Glu; третий – 

Leu, Tyr, Lys. Выведите на основании всей совокупности данных 

первичную структуру исходного пептида. 

11. Раствор, содержащий 0.102 г белка в 100 мл, обработали 2,4-

динитрофторбензодом. Полученный раствор ДНФ-белка имеет оп-

тическую плотность 0.5 при 360 нм. Рассчитайте молекулярную 

массу белка, если в тех же условиях коэффициент экстинкции моно-

ДНФ-белка равен 1.61 
. 
10

4
 л 

. 
моль

-1 .
 см

-1
, а белок содержит три по-

липептидные цепи. 
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12. В результате реакции тетрапептида с ДНФБ и последующего 

гидролиза 6 н НСl образовалось ДНФ-производное Ser и три других 

аминокислоты. При гидролизе трипсином другой аликвотной пробы 

того же тетрапептида были обнаружены два фрагмента. При обра-

ботке гидролизата одного из фрагментов нингидрином выявляется 

продукт желтого цвета. Кратковременная инкубация с карбоксипеп-

тидазой приводит к появлению свободного Leu. Присутствие каких 

аминокислот можно предположить в исходном тетрапептиде и ка-

кова их последовательность? 

13. На рисунке представлены данные по отщеплению аминокис-

лот альдолазы мышцы кролика карбоксипетидазой А. Напишите 

аминокислотную последовательность белка, используя данные ри-

сунка. 

 
 

14. В результате кислотного гидролиза пептида А получены 

следующие аминокислоты: Asp, Lys, 2 Pro, Ser. После обра-

ботки динитрофторбензолом и кислотного гидролиза выделен 

динитрофенилсерин. Частичный кислотный гидролиз привел к 

образованию пяти пептидов, содержащих следующие амино-

кислоты, полученные после полного гидролиза этих пептидов:  
1) Pro, Ser; 2) Pro, Asp; 3) Lys, Pro, Asp; 4) Lys, Pro; 5) Asp, Lys. 

Предложите последовательность аминокислот в пептиде А. 



 17 

15. Для определения аминокислотной последовательности рибо-

нуклеаза из поджелудочной железы быка была расщеплена на 

фрагменты двумя различными методами (А и Б) и для полученных 

фрагментов была определена первичная структура. Для метода А 

получено пять фрагментов: 

1) KETAAAKFERQHM; 

2) DSSTSAASSSNYCNQM; 

3) M; 

4) KSRNLTKDRCKPVNTFVHESLADVQAVCSQKNVACKNCQ-

TNCYQSYSTM; 

5) SITDCRETGSSKYPNCAYKTTQANKHIIVACEGNPYVPYHF-

DASV 

Для метода Б получено 15 фрагментов: 

1) TTQANK; 

2) ETAAAK; 

3) PVNTFVHESLADVQAVCSQK; 

4) ETGSSK; 

5) H I I VACEGNPYVPYHFDASV; 

6) NVACK; 

7) K; 

8) SR; 

9) FER; 

10) YPNCAYK; 

11) DR; 

12) QHMDSSTSAASSSNYCNQMMK; 

13) CK; 

14) NCQTNCYQSYSTMSITDCR; 

15) NLTK. 

С помощью каких методов было проведено расщепление белка? 

Напишите аминокислотную последовательность рибонуклеазы бы-

ка исходя из двух наборов фрагментов, полученных разными мето-

дами. Сколько пептидных фрагментов будет получено, если белок 

подвергнуть расщеплению химотрипсином? 

16. При полном кислотном гидролизе одного из гормонов чело-

века было установлено, что этот гормон состоит из девяти амино-

кислот: 2 Cys, Tyr, Pro, Gly, Leu, Asp, Glu, Ile. При этом выделяется 

также 3 моля NH3. Обработка гормона динитрофторбензолом и по-

следующий кислотный гидролиз приводят к обнаружению динит-
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рофенилцистеина. Гормон не гидролизуется карбоксипептидазой. 

Обработка гормона химотрипсином после восстановления дисуль-

фидной связи приводит к образованию двух фрагментов. Первый – 

дипептид, при рН 6.0 не заряжен. При обработке второго фрагмента 

динитрофторбензолом с последующим кислотным гидролизом об-

наруживается динитрофенилизолейцин. Частичный кислотный гид-

ролиз выявил следующие пептиды: Ile‒Glu, Pro‒Leu, Pro‒Leu‒Gly, 

Asp‒Cys‒Pro. Напишите аминокислотную последовательность гор-

мона. 

17. В гидролизате гормона найдены гистидин, лейцин, лизин, 

глицин, пролин, серин триптофан, два моля глутамата, тирозин и 

NH3. Гормон устойчив к действию карбоксипептидазы. При обра-

ботке гормона по методу Сэнгера выявлен ДНФ-глутамат. В химот-

риптическом гидролизате обнаружены тетрапептид, состоящий из 

серина, лейцина, глутамата и триптофана, и два трипептида: первый 

содержит тирозин, глутамат и гистидин, второй – глицин, лизин, 

пролин. При обработке тетрапептида по методу Сэнгера найден 

ДНФ-серин. В триптическом гидролизате обнаружено два пептида: 

первый содержит гистидин, лейцин, лизин, серин, триптофан, тиро-

зин и два глутамата. Второй окрашивается нингидрином в желтый 

цвет. Выведите на основании всей совокупности данных первичную 

структуру исходного гормона.  

18. После кислотного гидролиза пептида, выделенного из 

триптического гидролизата белка, и качественного аминокислотно-

го анализа были получены только аргинин, аспарагиновая кислота и 

глутаминовая кислота. Пептид отрицательно заряжен при рН 6.5, 

так как при электрофорезе на бумаге он перемещался к положи-

тельному электроду. В результате обработки пептида дансилхлори-

дом при рН 8.0 и последующего кислотного гидролиза было полу-

чено дансилированное производное глутаминовой кислоты, а в ре-

зультате обработки пептида фенилизотиоцианатом при нейтраль-

ном рН и последующей обработки безводной трифторуксусной 

кислотой получен новый пептид. Этот новый пептид был нейтрален 

при рН 6.5, содержал эквимолярные количества аммиака, аргинина, 

аспарагиновой кислоты и глутаминовой кислоты (по данным коли-

чественного анализа кислотного гидролизата) и при одинаковых 

методах анализа концевых групп давал те же дансилированные 

производные, что и исходный пептид. Повторная обработка фени-
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лизотиоцианатом и трифторуксусной кислотой позволила получить 

третий пептид, так же как и второй, нейтральный при рН 6.5. Како-

ва структура исходного пептида? 

19. В 1955 г. В. дю Виньо была присуждена Нобелевская премия 

за синтез олигопептидного гормона. Определите структуру данного 

олигопептида, изобразив ее в развернутом виде, если известно, что 

в результате кислотного гидролиза и последующего воздействия 

реагента, восстанавливающего S–S-связи, образуется следующий 

набор аминокислот: 2 Cys, Tyr, Phe, Glu, Asp, Pro, Arg, Gly и три 

молекулы NH3. При действии трипсина образуется октапептид и 

Gly. При действии ДНФБ с последующим кислотным гидролизом в 

кислородных условиях обнаружено следующее соединение: 

ДНФ‒NH‒CH(COO)‒CH2‒S‒S‒CH2‒CH(COO) ‒NH3
+
. 

Гормон не гидролизуется карбоксипептидазой. Частичный гидролиз 

олигопептида приводит к образованию следующих ди- и трипепти-

дов: Cys‒Tyr, Phe‒Glu, Asp‒Cys, Pro‒Arg‒Gly, Cys‒Tyr‒Phe,        

Glu‒Asp‒Cys, Cys‒Pro (после кислотного гидролиза реакционную 

смесь выдерживали в присутствии реагента, восстанавливающего 

S‒S-связи).  

20. Почему карбонильный атом кислорода  и аминогруппа одной 

и тойже пептиднойсвязи не образуют водородные связи друг с    

другом? 

21.  Чистый белок обработан надмуравьиной кислотой.  Реакция 

прошла; это подтверждается тем, что при гель-фильтрации необра-

ботанный белок вымывался с колонки быстрее, чем блок после об-

работки.  Однако электрофорез в ПААГ обработанного белка пока-

зывает только одну отчетливую и узкую зону.  Что можно сказать 

из этих данных о структуре белка? 

22. Пентапептид,  образующийся при обработке белка трипси-

ном, содержит Arg, Asp, Leu, Ser, Tyr. Для  определения аминокис-

лотной последовательности провели три последовательных расщеп-

ления по Эдману.  Полученные после каждого расщепления пепти-

ды имели следующий состав: первое расщепление: Arg, Asp, Leu, 

Ser; второе расщепление:  Arg, Asp, Ser; третье расщепление: Arg, 

Ser. Какова последовательность пентапептида? 

23.  До разработки метода последовательного расщепления по 

Эдману секвенирование пептидов требовало получения набора раз-

личных  данных о перекрывающихся пептидных фрагментах. При-
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мером служит следующее упражнение. Полный гидролиз неизвест-

ного нонапептида привел к получению Glu, двух молекул Val, Gly, 

двух молекул Lys, Tyr,  Thr и  Phe. Первой аминокислотой,  обна-

руженной  при расщеплении пептида пор Эдману обработкой фени-

лизотиоцианатом,  оказалась Glu. Единственной аминокисло-

той,обнаруженной послек обработки пептида гидразином, был Thr. 

Обработки пептида трипсином и химотрипсином привели к образо-

ванию соответственно Т1, Т2, Т3 и С1, С2, С3. Ни один из фрагмен-

тов, полученных при обработке трипсином, не был идентичен 

фрагментам после химотрипсиновой обработки; С2 и Т2 ‒ дипепти-

ды, С1 и Т1 ‒ трипептиды; С3 и Т3 ‒ тетрапептиды. Гидролиз С3 с 

последующей хроматографией на бумаге привел к получению толь-

ко трех  пятен (окраска нингидрином). Показано, что N–концевым 

остатком Т3 является Phe,  а С-концевым ‒ Thr; N–конец С1 был 

Gly, С-конец ‒ как в Т3. Было показано,  что С2 содержит Tyr и Glu; 

N-концом Т2 был Val и N–концом С3 ‒ Lys. При щелочных рН С3 

обладал суммарным зарядом +2. Используя все эти данные, со-

ставьте последовательность исходного нонапептида. Примите,  что 

специфичность трипсина и химотрипсина ограничена. 

24. Для расщепления пептидных связей в белках используют 

безводный гидразин. Каковы продукты реакции? Как можно было 

бы воспользоваться этим методом для идентификации С-концевой 

аминокислоты? 

 

1.4. Химическое строение углеводов 
 

1. Дайте  общую  характеристику углеводов, укажите их класси-

фикацию. 

2. Напишите структурные формулы простейших моносахаридов: 

а) альдозы (глицеральдегида); б) кетозы (дигидроксиацетона); при-

родныхшироко распространенных моносахаридов,  являющихся 

представителями в) альдоз; г) кетоз. 

3.  Какие стереоизомеры называются энантиомерами,  аномера-

ми,  эпимерами, диастереомерами или альдо-кетоизомерами? 

А) Какие из указанных соединений являются эпимерами: а) ри-

боза; б) глюкоза; в) арабиноза; г) манноза? 

Б) Напишите реакции,  дающие представление о кето-енольной 

таутомерии на примере глюкозы, маннозы, фруктозы. 
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В) К какой из названных выше групп стереоизомеров относятся 

следующие  пары: а) D-эритроза и D-треоза; б) D-ксилоза и             

D-арабиноза; в) α-D-идоза и  β-D-идоза: г) D-галактоза и D-талоза; 

д) D-манноза и D-фруктоза; е) α-D-глюкоза и α-L-глюкоза? 

4. Напишите формулы моносахаридов в циклической фор-

ме (проекционные формулы Хеуорса): а) пентоз; б) гексоз. 

5. Какие типы конформаций моносахаридов Вам известны? 

Какие из них наиболее стойкие? 

6. Что такое гликозиды, что называют агликоном? Напиши-

те формулы: а) α-метилглюкозида; б) β-метилглюкозида; в) что в 

этих гликозидах является агликоном? 

7. Какими свойствами обладают моносахариды: а) редуцирую-

щими; б) гидроксилирующими; в) окислительными? 

8. Напишите структурные формулы дисахаридов: а) сахарозы; б) 

лактозы; в) мальтозы; г) трегалозы. 

9. Определите максимальное число различных  дисахаридов, ко-

торые могут существовать,  если они состоят только из D-глюкозы.  

Классифицируйте каждый как восстанавливающий или  невосста-

навливающий сахар. 

10.  Чем определяются химические свойства дисахаридов: а) от-

сутствием; б) наличием редуцирующих группировок? 

11. Какие дисахариды содержат в своем составе α-D-глюкозу:      

а) мальтоза; б) сахароза; в) лактоза; г) целлобиоза? 

12. Какие дисахариды содержат в своем составе                   
β-D-глюкозу: а) сахароза; б) целлобиоза; в) лактоза? 

13. Дайте характеристику гомополисахаридов,  назовите пред-

ставителей. 

14. Какие вещества относятся к гетерополисахаридам? Укажите 

их состав. 

15.  Напишите схематически строение: а) амилозы; б)  амилопек-

тина; в) целлюлозы. 

16. В состав какого полисахарида входит остаток фруктозы: а) 

гликоген; б) крахмал; в) целлюлоза? 

17. Какие моносахариды образуются при кислотном гидролизе 

лактозы: а) два остатка D-глюкозы; б) α-D-глюкоза и β-D-галактоза; 

в) D-глюкоза и D-фруктоза; г) D-глюкоза и D-манноза; д) два остат-

ка D-маннозы? 
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18. Какой моносахарид образуется при полном гидролизе крах-

мала: а) D-галактоза; б) α-D-глюкоза; в) D-фруктоза; г) D-фруктоз0-

6-фосфат? 

19. Какой моносахарид образуется при полном гидролизе глико-

гена: а) D-фруктоза; б) глюкозо-1-фосфат; в) D-глюкоза; г) глюкозо-

6-фосфат? 

20. Какие углеводы относятся к гомополисахаридам: а) крахмал; 

б) гликоген; в) целлюлоза; г) гепарин? 

21. Почему дисахарид лактоза может существовать в двух ано-

мерных формах, а у другого дисахарида ‒ сахарозы ‒ аномерных 

форм не обнаружено? 

22. Какими особенностями строения обусловлены различия в 

свойствах полисахаридов целлюлозы и гликогена? 

23. Какое соединение образуется при восстановлении: а) альде-

гидной группы D-глюкозы; б) кетогруппы D-фруктозы? Напишите 

структурную формулу. 

24. Напишите структурные формулы продуктов окисления         

D-глюкозы: а) глюконата; б) глюкуроната; в) глюкаровой кислоты. 

25. Являются ли восстанавливающими сахарами N–ацетил-β-D-

глюкозамин, D-глюконовая кислота, D-глюкуроновая кислота? 

 

1.5. Химическое строение липидов 
 

1. Какие соединения относятся к липидам: а) фосфатиды; б) ке-

фалины; в) нейтральные жиры; г) холестерол? 

2. Какова химическая природа нейтральных жиров: а) триацилг-

лицеролы; б) диацилглицеролы; в) фосфоглицериды; г) смешанные 

триацилглицеролы; д) сфинголипиды? 

3. Какие соединения являются фосфолипидами: а) кефалин; б) 

лецитин; в) фосфатидилсерин; г) спермацет; д) ланолин? 

4. Какие соединения являются стероидами; а) желчные кислоты; 

б) гормоны надпочечников; в)  ганглиозиды; г) половые гормоны; 

д) сфингомиелины? 

5. Какие соединения входят в состав холестерола: а) жирные 

кислоты; б) сфингомиелин; в) циклопентанпергидрофенантрен; г) 

изопрен; д) сквален? 
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6. Какие липиды входят в состав липопротеидов: а) холестерол; 

б) нейтральные липиды; в) свободные жирные кислоты; г)  сфинго-

миелины; д)  ганглиозиды? 

7.В составе триацилглицеридов имеется  пальмитиновая (П), 

олеиновая (О) и стеариновая (С)  кислоты. Укажите  всевозможные 

виды триацилглицеролов (используя сокращенные обозначения). 

8. Сколько изомеров (позиционных  и стереоизомеров) может 

иметь триглицерол,  содержащий пальмитиновую,  стеариновую  и 

олеиновую  кислоты? 

9. Сколько изопреновых единиц содержится в структуре сквале-

на? 

10. Какие продукты образуются в  результате мягкого щелочного 

гидролиза: а) 1-стероил-2,3-дипальмитоилглицерола; б) 1-стероил-

2-олеилфосфатидилинозита; в) 1-пальмитоил-2-линоилфосфатидил 

этаноламина? 

11. В результате действия каких  ферментов образуются свобод-

ные жирные кислоты: а) фосфлипаз; б) ацетилхолинэстеразы;          

в) неспецифической эстеразы; г) липазы? 

12. Какому превращению  подвергается глицерол, возникший 

при распаде триацилглицеролов на первом этапе: а) восстановле-

нию; б) окислению; в) метилированию; г)  фосфорилированию;       

д) ацилированию? 

13. При анализе смеси,   содержащей триглицерид и фосфати-

дилхолин,  методом ТСХ на силикагеле в системе хлоро-

форм‒метанол‒вода наблюдается полное разделение,  причем для 

триглицерида Rf ≈ 1,  а для  фосфатидилхолина Rf ≈ 0.4. Объясните,  

почему Rf  этих  соединений различаются столь значительно. 
14. К какому семейству ненасыщенных  жирных кислот ω-3 или 

ω-6 относятся олеиновая кислота (18 : 1 цис-Δ
9
), линолевая кислота 

(18 : 2 цис-Δ
9,12

), α-линоленовая кислота (18 : 3 цис-Δ
9,12,15

),              

γ-линоленовая кислота (18 : 3 цис-Δ
6,9,12

), арахидоновая кислота    

(20 : 4 цис-Δ
5,8,11, 14

). 
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Глава 2. ФЕРМЕНТЫ 

 
2.1. Строение и механизм действия 

 
1. Проведите сравнение параметров гидролиза РНК РНКазой А и 

1 М щелочью. 

2. Одной из стадий биосинтеза пуринов является реакция, ката-

лизируемая фосфорибозилглицинамидсинтетазой. 

O

CH
2

O NH
2

OH OH

P
O

CH
2

O NH

OH OH

P C

O

CH
2

NH
2

глицин

ATP
ADP + Pi глицинамидриботидфосфорибозил-

        амин  
 

Эта реакция обратима. При добавлении 
18

О-содержащего орто-

фосфата один атом 
18

О из этого фосфата был обнаружен в глицине, 

образующемся в обратной реакции. Предложите подходящий меха-

низм. 

3. Предложите механизм ферментативной реакции, катализируе-

мой фосфоглицератмутазой. 

4. В ходе реакции, катализируемой L-метилмалонилCоА-мутазой 

(К.Ф. 5.4.99.2), происходит преобразование L-метилмалонилCоА в 

сукцинилCоА. В опытах, в которых в качестве субстрата использо-

вался меченый по С-2 метилмалонилCоА, образуется меченый по 

С-3 сукцинилCоА. Предложите механизм действия фермента. Ка-

кой перенос имеет место ‒ межмолекулярный или внутримолеку-

лярный? Каково значение данных о том, что при проведении му-

тазной  реакции в тритированной воде включения трития в сукуци-

нилСоА не происходит? Необходимо ли для протекания этой реак-

ции присутствие какого-либо кофермента? 

5. Какую реакцию катализируют ферменты глюкокиназа и гексо-

киназа? Почему печень содержит глюкокиназу, а мозг и другие тка-

ни – гексокиназу? 
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6. При синтезе ацетилСоА из ацетата и кофермента А кар-

боксильный атом кислорода ацетата, меченный 
18

О, обнаруживается 

в фосфатной группе адениловой кислоты. Предложите механизм 

действия эукариотической ацетат-тиокиназы. Сравните реакции, 

протекающие у эукариот и прокариот. 

7. Перенос протона  от фермента на субстрат является нередко 

ключевым этапом катализа. Имеет ли место этот этап при катализе: 

а) химотрипсином; б) карбокспептидазой А; в) рибонуклеазой А? 

Если да, то определите, что является донором протона в каждом 

случае. 

8. Часто бывает так, что нуклеофильная группа фермента атакует 

молекулу субстрата.  Какая группа служит нуклеофильным агентом 

при катализе: а) химотрипсином; б) карбоксипептидазой А; в) ри-

бонуклеазой А. 

9. В отсутствие одного из  субстратов ‒ пептидилпролина про-

лил-гидроксилаза способна декарбоксилировать α-кетоглутарат. 

Для  этой реакции требуется ион железа в восстановленной  форме,  

кислород и аскорбиновая кислота.  На основе этого факта какой 

можно сделать вывод о ферментативном механизме гидроксилиро-

вания? 

10. Сравните механизм действия лизоцима, карбоксипептидазы 

А и химотрипсина: 

а) Для активности какого из  этих ферментов необходим ион ме-

талла? 

б) Какой из этих ферментов образован только одной полипеп-

тидной  цепью? 

в) Какой из этих ферментов быстро инактивируется в присут-

ствии диизопропилфторфосфата (ДФФ)? 

г) Какой из этих ферментов образуется путем протеолитического 

расщепления определенного предшественника? 

11. У каких ферментов в активном центре обнаружена серин-

гистидиновая пара: а) лизоцим; б) химотрипсин; в) ацетилхо-

линэстераза; г) цитохромоксидаза; д) трипсин? 

12. У каких ферментов в активном центре находится гистидин и 

цистеин: а) гексокиназа; б) алкогольдегидрогеназа; в) трипсин;        

г) креатинкиназа? 
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13. У каких ферментов в активном центре находится два остатка 

гистидина: а) пепсин; б) рибонуклеаза; в) лизоцим; г) фумаратгид-

ратаза; д) фосфоглюкомутаза? 

14. У каких ферментов в активном центре обнаружен фосфосе-

рин: а) фосфоглюкомутазы; б) гексокиназы; в) фосфатазы; г) пи-

руваткиназы; д) карбоксипептидазы? 

15. У каких ферментов в активном центре обнаружены амино-

кислоты глутамат и аспартат: а) пируватдегидрогеназа; б) лизоцим; 

в) пепсин; г) уреаза; д) карбоксипептидаза? 

16. Какие ферменты относятся к группе «сериновых»: а) пепсин; 

б) химотрипсин; в) трипсин; г) ацетилхолинэстераза; д) лизоцим? 

17. Какой вид  катализа может осуществлять имидазольное 

кольцо гистидина: а) нуклеофильный; б) общий основной; в) общий 

кислотный; г) электрофильный? 

18. Какая из функциональных групп ферментативных белков об-

разует альдиминную связь: а) гидроксильная группа серина; б) ε-

аминогруппа лизина; в) имидазольное кольцо гистидина; г) 

сульфгидрильная группа цистеина; д) фенольная группа тирозина? 

19. Какие соединения используются для количественного опре-

деления сульфгидрильных групп: а) о-иодобензоат; б) диизопро-

пилфторфосфат; в) n-хлормеркурибензоат; г) HgCl2; д) N-этилен 

диамид? 

20.   Как называется участок молекулы фермента, ответственный 

одновременно и за присоединение вещества, подвергающегося 

ферментативному действию, и за  осуществление ферментативного 

катализа: а) гидрофобный центр; б) каталитический центр; в) актив-

ный центр; г) адсорбционный центр; д) аллостерический центр? 

21. Для каких ферментов активатором являются ионы Zn
2+

:         

а) карбоксипептидазы; б) карбоксиангидразы; в) глутаматдегидро-

геназы; г) лактатдегидрогеназы; д) аминооксидазы? 

22. Какой ион необходим для действия киназ (фосфотрансфераз), 

катализирующих образование О-фосфорных эфиров: а) Mg
2+

;          

б) Со
2+

; в) Са
2+

; г) Na
+
; д) К

+
? 

23.  Какой из  ферментов является железосодержащим флавопро-

теидом: а) нитратредуктаза; б) липоилдегидрогеназа; в) сукцинатде-

гидрогеназа; г) малатдегидрогеназа; д) оксидаза L-аминокислот? 
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2.2. Кинетика ферментативных реакций. Ингибирование 

 
1. Пирофосфатаза E. coli, катализирующая гидролиз пирофосфа-

та до ортофосфата, имеет молекулярную массу 120 кДа и состоит из 

шести идентичных субъединиц. Vmax очищенной пирофосфатазы 

составляет 2 800 ед. акт. на 1 мг белка. За единицу активности дан-

ного фермента принято количество фермента, гидролизующее        

10 мкмоль пирофосфата за 15 мин при 37 
0
С в стандартных услови-

ях определения. 

а) Сколько молей субстрата в секунду гидролизует 1 мг фермен-

та, если концентрация субстрата значительно выше КМ? 

б) Сколько молей активных центров содержится в 1 мг фермен-

та? Примем, что в каждой субъединице имеется по одному актив-

ному центру. 

в) Каково число оборотов данного фермента?  

2. Определите значения кинетических параметров k2 и КM гидро-

лиза метилового эфира N-ацетил-L-валина, катализируемого -хи-

мотрипсином, исходя из данных таблицы (условия реакции: 

[E]0 = 3.85·10
-5

 M, pH = 7.8, 25 °C, 0.1 M KCl):  

 

[S]0, M V0·10
6
, M·с-1

 

0.200 4.57 

0.124 3.83 

0.091 3.32 

0.071 2.95 

0.060 2.70 

 

3. Пенициллин гидролизуется пенициллиназой  ферментом, 

имеющимся у ряда резистентных бактерий. Молекулярная масса 

пенициллиназы из Staphylococcus aureus составляет 29.6 кДа. Изме-

ряли количество пенициллина, гидролизуемого в 12 л раствора в 

течение 1 мин в присутствии 10
-9

 г очищенного фермента как функ-

цию концентрации субстрата. Примем, что в ходе определения кон-

центрация пенициллина практически не менялась. 
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[Пенициллин],  

М10
5
 

Количество гидролизо-

вавшегося пенициллина, 

моль•10
9
 

0.1 

0.3 

0.5 

1.0 

3.0 

5.0 

0.11 

0.25 

0.34 

0.45 

0.58 

0.61 

 

а) Постройте по этим данным график в координатах 1 / V от        

1 / [S]. Подчиняется ли пенициллиназа кинетике Михаэлиса–

Ментен? Если да, то чему равна величина КМ? 

б) Чему равна Vmax? 

в) Каково число оборотов пенициллиназы в этих эксперимен-

тальных условиях? Примем, что на одну молекулу фермента прихо-

дится один активный центр. 

4. Определите значения кинетических параметров k2 и КM гидро-

лиза метилового эфира N-бензоил-L-аминомасляной кислоты, ката-

лизируемого -химотрипсином, исходя из данных таблицы (условия 

реакции: [E]0 = 2.16·10
-5
 M, pH = 7.8, 25 °C, 0.1 M KCl):  

 

[S]0·10
3
, M V0·10

7
, M·с-1

  

2.24 4.28 

1.49 3.56 

1.12 3.11 

0.90 2.74 

0.75 2.43 

5. В некоторых работах за показатель ингибирующей способно-

сти эффектора принимают такую концентрацию ингибитора, кото-

рая вызывает уменьшение скорости ферментативной реакции в два 

раза (I50). Найдите связь между I50 и ki для случая неконкурентного 

ингибирования. 

6. Измеряли кинетику ферментативной реакции в зависимости от 

концентрации субстрата в присутствии (10
-5

 М) или в отсутствие 

ингибитора; были получены следующие данные:  
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[S], M Скорость реак-

ции, 

мкмоль/мин 

 без ингибитора с ингибитором 

0.3·10
-5

 10.4 4.1 

0.5·10
-5

 14.5 6.4 

1.0·10
-5

 22.5 11.3 

3.0·10
-5

 33.8 22.6 

9.0·10
-5

 40.5 33.8 

а) Чему равны Vmax и KМ в отсутствие ингибитора? В его присут-

ствии? 

б) Каков тип ингибирования?  

в) Чему равна константа связывания ингибитора? 

7. Фосфофруктокиназа катализирует следующую реакцию: 

фруктозо-6-фосфат + АТР  фруктозо-1,6-дифосфат + АDP. 

Рассчитайте величину КM для АТР, исходя из приведенных ниже 

данных. Концентрация фруктозо-6-фосфата оставалась постоянной 

(1 мМ). 

 

Концентрация Мg-ATP, 

мкМ 

100 30 20 15 10 

Скорость образования 

продукта (о.е. / мин) 

0.3 0.19 0.14 0.09 0.05 

 

8. Из приведенных ниже данных для глутаматдекарбоксилазной 

реакции определите, является ли действие ингибитора – бромпи-

рувата конкурентным или неконкурентным. Вычислите также вели-

чину КM для субстрата – глутаминовой кислоты ‒ и значение ki для 

фермент-ингибиторного комплекса. Определите значение Vmax. 

 
Концентрация глутамата, мМ 14 7 5 3 2.3 

Скорость образования продукта 

в отсутствие бромпирувата,  

мкМ / мин х10
2
 

62 55 45 37 32 

Скорость образования продукта  

в присутствии бромпирувата       

(20 мМ), мкМ / мин х 10
2
 

56 42 35 26 21 
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9. Карбамоилфосфатсинтетаза катализирует следующую реак-

цию:  

NH3 + CO2 + 2 ATP  NH2COOPO3
-2

 + 2ADP + HPO4
-2

. 

Рассчитайте величину КM для АТР, исходя из приведенных ниже 

данных. 8-Азидо-АТР ингибирует реакцию, катализируемую кар-

бамоилфосфатсинтетазой. Определите характер ингибирования, ki 

для фермент-ингибиторного комплекса. 

 

10. Салицилат ингибирует каталитическое действие глутаматде-

гидрогеназы. Определите путем графического анализа приведенных 

ниже данных, является ли ингибирование конкурентным или не-

конкурентным. Предполагается, что концентрация салицилата со-

ставляет 40 мМ и поддерживается на постоянном уровне. Вычисли-

те также величину КM  для глутамата и значение константы диссо-

циации фермент-ингибиторного комплекса ki.  

 
Концентрация глутамата, 

мМ 

1.5 2.0 3.0 4.0 8.0 16.0 

Скорость образования про-

дукта в отсутствие сали-

цилата, мг / мин 

0.21 0.25 0.28 0.33 0.44 0.43 

Скорость образования про-

дукта в присутствии сали-

цилата, мг / мин 

0.08 0.10 0.12 0.13 0.16 0.18 

 

11. Фенилаланин ингибирует щелочную фосфатазу из кишечни-

ка крысы. Определите тип ингибирования, константу диссоциации 

фермент-ингибиторного комплекса ki из приведенных ниже данных.  

Концентрация АТР, мМ  1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 
Скорость образования 

карбамоилфосфата, нмоль /  

мин 

 

8.0 6.7 5.8 4.4 2.7 
Скорость образования 

карбамоилфосфата, нмоль / 

мин, 

в присутствии 8-азидо-ATP  0.8 мМ 6.2 5.7 4.5 3.2 1.8 
 2 мМ 4.4 3.7 2.8 2.2 1.0 
 5 мМ 3.3 3.3 2.2 1.8 0.9 
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Концентрация субстрата, 

мМ 

 5 10 25 50 100 

Скорость образования 

продукта, мкмоль /  мин·мл 

 3 5 8 10 12.5 

Скорость образования про-

дукта, мкмоль / мин·мл  

в присутствии фенилала-

нина  5 мМ 2.5 3.7 5 6 6.7 

 10 мМ 1.8 2.3 2.9 3.1 3.2 

 

12. Объясните механизм необратимого ингибирования фосфо-

глюкомутазы под действием диизопропилфторфосфата (ДФФ). Ка-

кие еще ферменты чувствительны к действию этого яда? 

13. Тозил-α-фенилаланилхлорметилкетон (ТФХК) используется 

в качестве аффинной метки химотрипсина. Он инактивирует хи-

мотрипсин путем алкилирования His-57. 

а) Предложите аффинную метку для трипсина, сходную с ТФХК. 

б) Как определить ее специфичность? 

в) Какая еще протеиназа может инактивироваться при использо-

вании аффинной метки трипсина? 

14. Специфическим ингибитором эластазы служит альдегидное 

производное одного из  ее субстратов (эластаза  гидролизует пеп-

тидные связи, образованные аминокислотными остатками с не-

большими незаряженными боковыми цепями). Этот альдегид явля-

ется аналогом промежуточного соединения,  образующегося при 

катализе эластазой: N-ацетил‒Pro‒Ala‒Pro‒NH‒CH(CH3) ‒CHO. 

а) С каким аминокислотным остатком в активном центре эласта-

зы ковалентно свяжется этот альдегид в первую очередь? 

б) Какого типа ковалентная связь сформируется при этом? 

15. В случае аллостерических ферментов ингибитор в низких 

концентрациях часто оказывает активирующее действие. Почему? 

16. Биохимик-исследователь хотела определить наилучший спо-

соб хранения белка, уже разработав эффективный способ  его выде-

ления. Она взяла часть раствора,  содержащего 50 мг чистого белка 

после заключительной стадии очистки, и поместила в холодильник 
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на две недели при 4 
о
С. Через две недели активность этого раствора 

составляла 360 ед. акт. Равная порция того же раствора белка была-

лиофилизована, т. е. высушена в замороженном виде, и в виде по-

рошка хранилась при ‒20 
о
С. Через две недели (после  растворения) 

было обнаружено 310 ед.  акт. Третья порция раствора,  содержащая 

60 мг белка, была прямо помещена в холодильник  при ‒20 
о
С. Че-

рез две недели (после оттаивания) было обнаружено 390 ед. акт. 

Какие условия хранения, вероятно, выберет исследователь (по 

крайней мере, для двухнедельного хранения)? Как вы полагаете, 

чем вызвано примечание в скобках? 

17. Фермент был очищен до постоянной удельной активности; 

другие методы анализа  подтвердили чистоту выделенного белка. 

Электрофорез в ПААГ образца, полученного на последней стадии 

очистки, выявил наличие в окрашенной пластине геля одной основ-

ной зоны и двух минорных. Более того, белок каждой из трех зон 

катализировал одну и ту же реакцию. Какой вывод из этого следу-

ет? 

18. В присутствии насыщающих количеств субстрата 1.4 мг 

фермента вызывает образование продукта со скоростью                  

6.2 ммоль / мин. Если молярная масса фермента 52 500 г / моль, ка-

кова молярная активность фермента? 

19. После инкубации с n-хлоромеркурибензоатом связывание 

фермента с субстратом не изменилось по сравнению с необработан-

ным ферментом, но каталитическая активность фермента уменьши-

лась на 40 %. Какой вывод можно сделать из этого наблюдения? 

 

2.3. Классы ферментативных реакций. Кофакторы и кофер-

менты 

 

1. Проведите анализ различий между:  

а) гидролазами и гидратазами; 

б) фосфатазами и фосфорилазами; 

в) экзопептидазами и эндопептидазами; 

г) трипсином и химотрипсином; 

д) трипсином и трипсиногеном.  

2. Напишите полностью реакцию, укажите систематические и 

тривиальные названия, а  также шифр фермента, катализирующего 
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реакцию, по систематике IUB. Если в реакции принимает участие 

кофермент, укажите какой и напишите его структурную формулу: 

а) глюкозо-1-фосфат + Н2О = D-глюкоза + ортофосфат; 

б) ацетилСоА + ортофосфат = СоА + ацетилфосфат; 

в) L-метионин = D-метионин; 

г) АТР + ацетат + СоА = АМР + пирофосфат + ацетилСоА; 

д) АТР + креатин = АDР + фосфокреатин.  

3. Напишите полностью реакцию, катализируемую ферментом, 

укажите тривиальное название и шифр фермента: 

а) L-лактат: NAD
+
 оксидоредуктаза; 

б) АТР-пирофосфат-лиаза (циклизующая); 

в) L-аланин: тРНК
Ala

 лигаза (образующая АМР); 

г) UDP-глюкоза: D-фруктозо-6-фосфат 2-α-глюкозилтрансфераза. 

4. Напишите суммарное уравнение образования кофермента А из 

α-кетоизовалериановой кислоты, формиата, β-аланина, цистеина и 

АТР. 

5. Как называются ферменты, катализирующие образование 

CоА-эфиров жирных кислот:  

а) ацилCоА-дегидрогеназа; 

б) ацилтрансфераза; 

в) ацетилCоА-синтетаза; 

г) тиокиназа жирных кислот; 

д) β-кетотиолаза? 

6. Какая связь образуется при переносе аминокислот с аминоа-

циладенилата на концевой остаток аденозина молекулы тРНК: 

а) пептидная; 

б) эфирная; 

в) дисульфидная; 

г) водородная; 

д) сложноэфирная? 

7. Какие коферменты связаны с классом ферментов трансфераз: 

а) фосфаты углеводов; б) глутатион; в) кофермент ацилирования; г) 

биотин? 

8. Какой кофермент содержит кобальт: а)тиаминпирофосфат;     

б) биотин; в) пиридоксальфосфат; г) никотинамидадениндинуклео-

тид; д) В12? 
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9. Для какого класса ферментов коферментом являются фосфаты 

углеводов: а) оксидоредуктаз; б) гидролаз; в) трансфераз; г) лиаз;    

д) изомераз? 

10. Какие из указанных металлопорфиринов являются фермен-

тами: а) гемоглобин; б) миоглобин; в) каталаза; г) пероксидаза; д) 

цитохромы? 

11. Для какого класса ферментов коферментом является тиамин-

пирофосфат: а) трансфераз; б) оксидоредуктаз; в) гидролаз; г) лиаз; 

д) лигаз? 

12. Тетрагидрофолиевая кислота принимает участие в активации 

и переносе различных групп. Укажите, каких именно: а) метильных; 

б) ацетильных; в) одноуглеродных; г) СО2; д) фосфорильных? 

13. Для какого класса ферментов коферментом является убихи-

нон: а) трансфераз; б) изомераз; в) оксидоредуктаз; г) гидролаз;      

д) лиаз? 

14. S-аденозилметионин принимает участие в переносе различ-

ных групп. Укажите, каких именно: а) ацетильных; б) метильных; в) 

фосфорильных; г) одноуглеродных; д) СО2. 

15. К какому классу ферментов относится альдолаза: а) трансфе-

раз; б) оксидоредуктаз; в) гидролаз; г) лиаз; д) синтетаз (лигаз)? 

16. Какой из  указанных  ферментов является эндопептидазой:    

а) химотрипсин; б) трипсин; в) пепсин; г) карбоксипептидаза;  

д) папаин? 

17. Какие из указанных ферментов являются амидазами: а) липа-

за; б)  аспарагиназа; в) глутаминаза; г) амилаза; д)  уреаза? 

18. Какой фермент является углерод-кислород-лиазой: а) альдо-

лаза; б) фумаратгидратаза; в) пантотеинатсинтетаза? 

19. Какие из  указанных  ферментов являются гликозидазами:  

а) сахараза; б) гексокиназа; в) амилаза; г) липаза; д)  мальтаза? 

20. Как называются ферменты,  катализирующие внутримолеку-

лярный перенос групп: а) киназы; б) мутазы; в)  рацемазы;  г)  окси-

геназы; д)  трансферазы? 
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Глава 3. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ГЕНЕРИРОВАНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1. Общие 

I. Заполните пропуски в следующих утверждениях. 

1. Внутренняя и наружная мембраны митохондрий разделяют 

два митохондриальных компартмента: внутренняя область – 

___________ и гораздо более узкое ___________. 

2. ___________мембрана митохондрий напоминает сито, прони-

цаемое для любых молекул, в том числе для небольших белков с 

молекулярной массой менее 10 кДа. 

3. Внутренняя мембрана обычно складчатая; она образует ряд 

перегородок, называемых __________ , за счет которых поверхность 

внутренней мембраны существенно увеличивается. 

4. _____________ , которые построены из трех молекул жирных 

кислот, соединенных эфирными связями с глицеролом, не несут 

заряда и фактически нерастворимы в воде; в цитозоле они сливают-

ся в отдельные капельки. 

5. Крупный разветвленный полимер глюкозы, который присут-

ствует в цитоплазме в виде гранул, известен под названием 

____________ . 

6. В ___________ обычно окисляется 2/3 общего количества 

окисляемых в клетках углеродсодержащих веществ; основными ко-

нечными продуктами при этом являются СО2 и NADH. 

7. При переносе электронов от молекул NADH и FADH2 на кис-

лород освобождается большое количество энергии, которая исполь-

зуется для превращения ADР и неорганического фосфата в АТР в 

процессе ___________ . 

8. Энергия, освобождающаяся при переносе электронов по дыха-

тельной цепи, запасается в форме ______________ на внутренней 

митохондриальной мембране. 

9. Поток электронов через внутреннюю мембрану генерирует 

градиент рН и мембранный потенциал, которые вместе создают 

______________ силу. 

10. ___________ синтезирует АТР из ADР и неорганического 

фосфата в матриксе митохондрии в реакции, сопряженной с транс-

портом протонов внутрь митохондрий. 
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11. Белок F1-АТРаза представляет собой часть крупного транс-

мембранного комплекса, содержащего по крайней мере девять раз-

личных полипептидных цепей и называемого теперь ___________ . 

12. Различные ________________ составляют группу окрашен-

ных белков, объединяемых по признаку присутствия в молекуле 

связанного с белком гема. Атом железа в составе гема переходит из 

Fe
+3

 в Fe
+2

, когда принимает электрон. 

13. Белки, относящиеся ко второму большому семейству пере-

носчиков электронов, содержат 2 или 4 атома железа, которые свя-

заны с равным количеством серы и равным количеством остатков 

цистеина, образуя ___________ в молекулах этих белков. 

14. Самый простой из всех переносчиков электронов – это низ-

комолекулярное гидрофобное соединение убихинон, который, как и 

другие ____________, может принимать или отдавать один или сра-

зу два электрона. 

15. Применение мягких ионных детергентов, которые солюбили-

зируют отдельные компоненты внутренней мембраны митохондрий 

в нативной форме, позволило идентифицировать и очистить три 

главных, связанных с мембраной _____________ , функционирую-

щих на пути транспорта электронов от NADH до кислорода. 

16. _____________ принимает электроны от NADH и передает их 

через флавин и , по крайней мере, пять железосерных комплекса к 

убихинону. 

17. _____________ принимает электроны от убихинона и переда-

ет их на цитохром с. 

18. _____________ принимает электроны от цитохрома с и пере-

носит их на кислород. 

19. Пары соединений, такие как NADH и NAD
+
, называют 

____________ , так как одно из веществ превращается в другое за 

счет присоединения одного или более электронов плюс одного или 

более протонов. 

20. В смеси NADH и NAD
+
 в соотношении 1:1 поддерживается 

определенное "давление электронов", или ___________ , который 

служит мерой сродства переносчика к электрону. 
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II. Укажите, какие из следующих утверждений правильные, а ка-

кие нет. Если утверждение неверно, объясните почему. 

1. Чтобы обеспечить непрерывное получение энергии за счет 

окислительного метаболизма, животные клетки хранят "горючее" в 

форме жирных кислот и глюкозы. 

2. Наиболее важный вклад цикла лимонной кислоты в метабо-

лизм заключается в извлечении высокоэнергетических электронов 

при окислении двух углеродных атомов ацетильной группы и обра-

зованием СО2. 

3. Энергия, выделяющаяся при транспорте электронов по дыха-

тельной цепи во внутренней мембране митохондрий, используется 

для перекачивания протонов через мембрану из мембранного про-

странства в матрикс. 

4. Каждый последующий комплекс дыхательных ферментов в 

цепи переноса электронов обладает большим сродством к электро-

нам, чем предыдущий; электроны последовательно переходят от 

одного комплекса к другому, пока в итоге не достигнут кислорода, 

который обладает наибольшим по сравнению со всеми комплекса-

ми сродством к электронам. 

5. Как правило, протон движущая сила во внутренней мембране 

дышащей митохондрии почти на три четверти обусловлена мем-

бранным потенциалом. 

6. Полное изменение энтропии в результате какой-либо химиче-

ской реакции выражается в изменении свободной энергии, сопро-

вождающем эту реакцию: чем больше увеличение свободной энер-

гии (когда ∆G становится большой положительной величиной), тем 

легче идет данная реакция. 

7. Значительная эффективность клеточного дыхания обусловле-

на, главным образом, большим числом образующихся в процессе 

окисления промежуточных продуктов (интермедиатов), благодаря 

чему огромное количество свободной энергии, освобождающейся 

при окислении, дробится на небольшие порции. 

8. Очищенная АТР-синтетаза гидролизует АТР до ADP и Pi. но в 

нативной, связанной с митохондриальной мембраной форме она 

действует только в направлении синтеза АТР. 

9. Все белки, образующие дыхательную цепь, содержат атомы 

железа, которые служат переносчиками электронов. 
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10. Токсичность таких ядов, как цианид и азид, обусловлена их 

способностью прочно связываться с комплексом цитохромоксидазы 

и блокировать тем самым весь процесс транспорта электронов. 

11. Поскольку большинство цитохромов имеют более высокий 

окислительно-восстановительный потенциал, чем железосерные 

белки, то цитохромы функционируют как переносчики электронов в 

основном вблизи кислорода дыхательной цепи. 

 

3.2. Окисление углеводов 

 

3.2.1. Гликолиз 

 

1. Радиоактивную глюкозу, меченную углеродом 
14

С в положе-

нии 3, инкубировали в анаэробных условиях в бесклеточном гомо-

генате печени. В каких положениях будет содержать 
14

С образо-

вавшийся лактат? 

2. Напишите суммарное уравнение превращения 3-
14

С-фруктозо-

6-фосфата в пируват в клетках печени. Какие углеродные атомы 

продукта будут мечеными? 

3. Как выбрать из двух возможных путей окисления глюкозы, 

если имеются меченые по С-1 и по С-6 соединения? 

4. Напишите уравнение реакции образования этанола из D-гли-

церальдегид-3-фосфата при спиртовом брожении. Какие ферменты 

принимают участие в этом процессе? 

5. Напишите суммарное уравнение спиртового брожения. 

6. Какой из ферментов гликолиза содержит NАD
+
 в виде просте-

тической группы: 

а) гликогенфосфорилаза; 

б) фруктозобисфосфатальдолаза; 

в) D-глицеральдегидфосфатдегидрогеназа; 

г) енолаза; 

д) пируваткиназа? 

7. Что является конечным продуктом гликолиза: 

а) пируват; 

б) пропионат; 

в) лактат; 

г) пируват + лактат; 

д) этанол + СО2? 
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8. Глюкозу, меченную 
14

С при С-1, инкубируют с ферментами 

гликолиза и необходимыми коферментами. Каково распределение 
14

С в образующемся пирувате? (Допустим, что взаимопревращение 

глицеральдегид-3-фосфата и диоксиацетонфосфата происходит 

очень быстро по сравнению с последующей стадией.) 

9. Напишите уравнение равновесного состояния для превраще-

ния глицерина в пируват. Какие при этом необходимы ферменты, 

кроме ферментов гликолитического пути? 

10. Каково равновесное отношение фосфоенолпирувата к пи-

рувату при стандартных  условиях,  когда [ATP] / [ADP] = 10? 

11.  Каковы равновесные концентрации фруктозо-1,6-дифосфата, 

дигидроксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата при инку-

бации фруктозо-1,6-дифосфата (1 мМ) с альдолазой в стандартных 

условиях? 

12. Ксилоза имеет такую же структуру, как глюкоза,  с той лишь 

разницей, что при С-5 у нее вместо гидроксиметильной группы 

находится атом водорода. Скорость  гидролиза АТР гексокиназой 

значительно повышается при добавлении ксилозы. Почему? 

13. Активный центр фосфоглицерат-мутазы содержит два гисти-

диновых остатка, параллельных друг другу и отстоящих друг от 

друга на 4 Å. Предложите вероятный каталитический механизм. 

14. Сколько ферментов каждого класса участвует в превращении 

глюкозы в  этанол? 

15. Почему в напряженных мышцах наступает окоченение (аци-

доз)? 

16. Йодацетат является мощным ингибитором глицеральдегид-3-

фосфат-дегидрогеназы. Объясните механизм действия фермента. 

17. Чем вызвана непереносимость молока у некоторых людей? 

Какой компонент молока нарушает пищеварение?   

 

3.2.2. Альтернативный путь окисления глюкозо-6-фосфата 

 

1. Какие углеродные атомы фруктозо-6-фосфата, эритрозо-4-

фосфата и седогептулозо-7-фосфата окажутся меченными в резуль-

тате прямого окисления 3-
14

С-глюкозы по фосфоглюконатному пу-

ти? 

2. В каких тканях окисление глюкозы происходит по пентозо-

фосфатному пути и почему? 
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3. Пентозофосфатный путь иногда называют "прямым" окисле-

нием глюкозы. Почему? Насколько корректен этот термин? 

4. Назовите химические эксперименты по идентификации остат-

ка лизина, образующего шиффово основание в активном центре 

трансальдолазы. 

5. Какова стехиометрия синтеза рибозо-5-фосфата без одновре-

менного генерирования NADPH? Какова стехиометрия синтеза из 

глюкозо-6-фосфата  без одновременного генерирования пентоз? 

6. Какая реакция цикла трикарбоновых кислот в наибольшей 

степени аналогична окислительному декарбоксилированию             

6-фосфоглюконата в рибулозо-5-фосфат? Какого рода связанный с 

ферментом промежуточный продукт образуется при обеих реакци-

ях? 

7. Рибозо-5-фосфат, меченный 
14

С при С-1, добавлен в раствор, 

содержащий транскетолазу, трансальдолазу, фосфопентозо-

эпимеразу, фосфопентозо-изомеразу и глицеральдегид-3-фосфат. 

Каково распределение радиоактивной метки в эритрозо-4-фосфате и 

фруктозо-6-фосфате, образующихся в этой реакционной смеси?  

8. Глюкозу, меченную 
14

С при С-6, добавили в раствор, содер-

жащий ферменты и коферменты окислительной ветви пентозофос-

фатного пути. Какова судьба радиоактивной метки? 

9. В результате какой реакции образуются седогептулозо-7-

фосфат и глицеральдегид-3-фосфат из рибозо-5-фосфата и ксилуло-

зо-5-фосфата: а) трансаминирования; б) трансгликозилирования;     

в) трансальдолазной; г) транскетолазной; д) трансфосфорилирова-

ния? 

10. Определите основное назначение пентозофосфатного пути:  

а) окисление глюкозы; б) генерация в цитоплазме NADPH, снабже-

ние тканей пентозами (главным образом, рибозо-5-фосфатом) для 

синтеза нуклеиновых кислот, участие в образовании глюкозы из 

углекислого газа в темновой реакции фотосинтеза; в) снабжение 

субстратом для гликонеогенеза; г) обеспечение ацетилСоА для био-

синтеза жирных кислот и стеролов; д) образование лактата? 

 

3.3. Цикл трикарбоновых кислот 

 

1. Какова главная функция цикла трикарбоновых кислот: 
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а) окисление ацетилCоА и образование 2 молекул СО2, молекулы 

GTP, 3 молекул NАDН и одной молекулы FАDН2; 

б) окисление ацетата до СО2 и Н2О; 

в) окисление пирувата до СО2 и Н2О; 

г) окисление лактата до СО2 и Н2О с выделением энергии? 

2. Будет ли происходить накопление оксалоацетата, если к экс-

тракту, содержащему ферменты и коферменты цикла трикарбоно-

вых кислот, добавить ацетилСоА? 

3. Какова судьба метки, если в цикле трикарбоновых кислот под-

вергаются превращениям следующие соединения, меченные угле-

родом 
14

С: 

а) 1-
14

С-пируват; 

б) 2-
14

С-пируват; 

в) 3-
14

С-пируват; 

г) 1-
14

С-ацетилСоА; 

д) глюкозо-6-фосфат, меченный по С-1. 

Из каких субстратов после одного цикла будет образовываться 
14

СО2? 

4. Каково значение ∆G
0'
для окисления ацетильного компонента 

ацетил-СоА в цикле трикарбоновых кислот? 

5. Каковы относительные концентрации цитрата, изоцитрата и 

цис-аконитата в состоянии равновесия? (Используйте данные 

табл. 8.4 из учебника "Биологическая химия", Д. Г. Кнорре, 

С. Д. Мызиной.) 

6. Инкубируя Н3С‒СD2‒OH и NAD
+
 с алкогольдегидрогеназой, 

получили препарат дейтерированного восстановленного NAD. Этот 

восстановленный кофермент добавили к раствору 1,3-

дифосфоглицерата и глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы. 

NAD
+
, образовавшийся во второй реакции, содержит один атом 

дейтерия, в то время как в молекуле глицеральдегид-3-фосфата, 

другого продукта реакции, дейтерия нет. Какой вывод о стереоспе-

цифичности глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы можно сде-

лать из этого эксперимента? 

7. Окисление малата  с образованием оксалоацетата является при 

стандартных условиях высокоэндергонической реакцией             

(ΔG
O’

 = + 7 ккал / моль). При физиологических условиях реакция 

легко идет в направлении от малата к оксалоацетату, потому что 

равновесные концентрации продуктов реакции малы по сравнению 
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с концентрациями субстратов. Приняв, что отношение                       

[NAD
+
] / [NADH] = 8 и рН 7, вычислите минимальное отношение 

[Малат] / [Оксалоацетат], при котором может происходить образо-

вание оксалоацетата из малата. 

8. Какая доля радиоактивного углерода исходной молекулы ме-

ченого ацетилСоА превратится в 
14

СО2 после трех полных оборотов 

цикла? (Предположите, что молекулы ацетилСоА, участвующие во 

второй и третьей конденсации с оксалоацетатом, не мечены. Кроме 

того, следует учесть, что ферменты, превращающие сукцинат в ма-

лат, не различают идентичных карбоксильных групп сукцината или 

фумарата.) 

9. Цикл лимонной кислоты часто рассматривают как основной 

путь аэробного метаболизма, т. Е. как кислород-зависимый процесс 

расщепления. Однако ни в одной из реакций цикла кислород не 

принимает участия в качестве реагента. Почему же тогда этот путь 

является кислород-зависимым (аэробным), а не кислород-

независимым (анаэробным)? 

10. Если фторацетилСоА (FCH2COSCoA) конденсируется с окса-

лоацетатом, образуется фторцитрат. Если фторцитрат под действи-

ем аконитазы претерпевает превращение, аналогичное превраще-

нию цитрат‒изоцитрат, будут ли F и ОН находиться у одного или 

разных атомов углерода во фторцитрате? 

11. Если бы при инкубации ацетилСоА (
14

С-меченного) и окса-

лоацетата (немеченого) в подходящем буферном растворе, содер-

жащем NAD
+ 

 и очищенные цитратсинтазу, аконитазу и изоцитрат-

дегидрогеназу, обнаружилось выделение радиоактивного СО2 , это 

противоречило бы нашим представлениям о стереоспецифичности, 

которые мы использовали при обсуждении ЦТК. Объясните поче-

му. 

12. Если каталитический центр цитратсинтазы способствует об-

разованию карбаниона оксалоацетата, какой продукт (нарисуйте его 

структуру) будет, вероятно, образовываться при последующей кон-

денсации с ацетилСоА? 
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13. Сравните выход АТР в глиоксилатном цикле с выходом АТР 

в ЦТК. Примите, что оба пути связаны с процессом окислительного  

фосфорилирования. 

14. Активный центр малатсинтазы, вероятно, катализирует обра-

зование активного карбаниона ацетилСоА, который затем конден-

сируется с глиоксилатом, образуя малат. Напишите реакцию. 

15. Если бы ЦТК начал использовать интермедиаты, образующи-

еся из аспартат(оксалоацетат) и глутамата (α-кетоглутарат), какое 

соединение необходимо генерировать из другого источника, чтобы 

цикл непрерывно и эффективно утилировал эти интермедиаты? 

Объясните. 

16. Куда мигрирует гидроксильная группа цитрата под действи-

ем аконитазы? Каким образом это можно подтвердить? 

17. Объясните, почему в реакции дегидрирования янтарной кис-

лоты, протекающей в ЦТК, не образуется малеиновая кислота. 

18. Почему малатдегидрогеназа представлена в двух формах: ми-

тохондриальной и цитоплазматической? 

19. Какой конечный продукт синтезируется при окислительном 

декарбоксилировании пирувата в аэробных условиях: а) цитрат;      

б) ацетилфосфат; в) α-кетоглутарат; г) ацетилСоА; д) пропионат? 

20. На каком этапе превращения в цикле Кребса синтезируется 

GTP: а) цитрата в цис-аконитат; б) α-кетоглутарата в сукцинат;       

в) сукцината в фумарат; г) малата в оксалоацетат?  

21. Какие  превращения в ЦТК связаны с гидратацией субстра-

тов: а) цитрата в цис-аконитат; б) сукцинилСоА в сукцинат; в) фу-

марата в малат; г) оксалоацетата в сукцинат; д) цис-аконитата в 

изоцитрт? 

22. У некоторых растений и микроорганизмов цикл трикарбоно-

вых кислот модифицирован. У них содержатся два фермента, отсут-

ствующих у животных, ‒ изоцитратаза (изоцитрат-лиаза) и малат-

синтаза. Изоцитратаза катализирует альдольное расщепление изо-

цитрата до сукцината и глиоксилата (ОНС‒СОО
-
), а малат-синтаза 

катализирует образование малата из ацетилСоА, глиоксилата и во-

ды. 

а) Может ли происходить у этих организмов образование окса-

лоацетата из ацетилСоА при отсутствии изоцитрат-дегидрогеназы и 

наличии малат-дегидрогеназы? Если да, напишите уравнение рав-

новесного состояния для этого превращения. 
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б) Могут ли эти организмы синтезировать глюкозу из ацетил-

СоА? 

 

3.4. Цепь переноса электронов 

 

1. Напишите суммарное уравнение процесса окисления цито-

плазматического NADH до NAD
+ 

кислородом в дыхательной цепи, 

исходя из того, при этом функционирует: 

 а) глицеролфосфатный челночный механизм; 

б) малат-аспартатный челночный механизм. 

2. Как можно отличить фосфорилирование на субстратном 

уровне от сопряженных реакций фосфорилирования в дыхательной 

цепи? 

3. Сколько молекул АТР образуется при полном окислении до 

СО2 и Н2О следующих соединений (считайте при этом, что речь  

идет о клетках печени, почек или сердца):  

а) фосфоенолпирувата;    д) пирувата; 

б) ацетилСоА;           е) NADH; 

в) диоксиацетонфосфата;   ж) фруктозо-1,6-дифосфата; 

г) глицерина;       з) глюкозы? 

4. Как действует каждый из нижеследующих ингибиторов на пе-

ренос электронов и образование АТР в дыхательной цепи: а) азид;    

б) ротенон; в) оксид углерода; г) 2,4-динитрофенол;                          

д) антимицин А. 

5. Немедленное введение нитрита оказывает очень эффективное 

лечебное действие при отравлении цианидом. Какова основа дей-

ствия этого антидота? (Подсказка: нитрит окисляет феррогемогло-

бин в ферригемоглобин.) 

6. Добавление к митохондриям олигомицина вызывает снижение 

как переноса электронов от NADH к О2, так и скорости образования 

АТР. Последующее добавление динитрофенола приводит к увели-

чению скорости переноса электронов без соответствующего изме-

нения скорости образования АТР. Какую реакцию  ингибирует оли-

гомицин? 

7. Почему FAD, а не NAD
+
 служит акцептором электронов в ре-

акции, катализируемой сукцинат-дегидрогеназой? 
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 3.5. Окисление жирных кислот 

 

1. Напишите суммарное уравнение окисления миристиновой 

кислоты до а) ацетилСоА; б) до СО2 и Н2О. 

2. Напишите суммарное уравнение окисления пропионовой кис-

лоты до СО2 и Н2О. 

3. Если н-нонановая кислота, содержащая 
14

С-метку в положении 

7, окисляется в условиях  функционирования цикла трикарбоновых 

кислот, то какие из атомов углерода следующих промежуточных 

продуктов окажутся мечеными:а) янтарной кислоты; б) щавелево-

уксусной кислоты; в) α-кетоглутаровой кислоты? 

4. Напишите суммарные уравнения: 

а) окисления н-гептановой кислоты до СО2 и Н2О; 

б) окисления пальмитиновой кислоты до ацетилСоА.  

Считайте при этом, что реакции протекают в клетках печени, по-

чек или сердца. 

5. Напишите суммарное уравнение превращения пальмитиновой 

кислоты в D-глюкозу в проростках высших растений. 

6. Какое соединение является продуктом распада высших жир-

ных кислот: 

а) α-глицеролфосфат; 

б) β-гидроксибутират; 

в) ацетилСоА; 

г) метилмалонилСоА; 

д) ацилСоА? 

7. Линетол – препарат, получаемый из льняного масла, содержит 

смесь этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот: олеиновой 

(15 %), линолевой (15 %) и линоленовой (57 %), применяют внутрь 

для профилактики и лечения атеросклероза и наружно при ожогах и 

лучевых поражениях кожи. Применение линетола при атеросклеро-

зе основано на данных о благоприятном влиянии ненасыщенных 

жирных кислот на обмен липидов и белков.  
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Экспериментально показано, что питание животных жирами, со-

держащими большое количество насыщенных жирных кислот, при-

водит к появлению гиперхолестеринемии; применение же с пищей 

растительных масел, содержащих большое количество ненасыщен-

ных жирных кислот, способствует снижению содержания холесте-

рина в крови. Этиловые эфиры кислот льняного масла в виде пре-

парата линетола оказывают такое же действие, как кислоты, но 

имеют лучшие органолептические свойства и лучше переносятся 

при длительном применении. Изобразите схему биохимических 

процессов, в которых принимают участие компоненты линетола (с 

указанием всех механизмов и названий ферментов). Подсчитайте, 

какое количество АТР будет синтезироваться при употреблении 

1 моль линетола. 

8. По какому пути идет распад высших жирных кислот (преиму-

щественно): а) декарбоксилирования; б) восстановления;                 

в) ω-окисления; г) α-окисления; д) β-окисления? 

9. В каких клеточных компартментах происходит окисление 

жирных кислот: а) ядре; б) митохондрии; в) рибосомах; г) микросо-

мах; д) цитоплазме? 

10. Какое низкомолекулярное азотистое основание принимает 

участие в переносе остатка жирной кислоты через мембрану мито-

хондрий: а) карнозин; б) креатин; в) карнитин; г) каротин? 

11. Какие конечные продукты образуются в результате                

β-окисления жирных кислот с нечетным числом атомов углерода:   

а) сукцинилСоА; б) пропионилСоА; в) ацетилСоА; г) метилмало-

нилСоА; д) β-гидроксибутират? 



 47 

 12. Какое соединение является продуктом первой реакции           

β-окисления жирных кислот: а) ацетилСоА; б) ацилСоА; в) ацето-

ацетат; г) сукцинилСоА; д) глицерофосфат? 

13. Какое соединение является конечным продуктом распада 

высших жирных кислот: а) α-глицеролфосфат; б) β-гидроксибу-     

тират; в) ацетилСоА; г) метилмалонилСоА; д) ацилСоА? 

14. Сколько молекул АТР образуется при отщеплении одной мо-

лекулы ацетилСоА в результате β-окисления жирных кислот: а) 3; 

б) 5; в) 35; г) 96; д) 130? 

15. Сколько молекул ацетилСоА образуется в результате β-окис-

ления стеариновой кислоты: а) 8; б) 3; в) 9; г) 10; д) 7? 

16. В результате каких реакций образуется основное количество 

ацетилСоА в митохондриях: а) окислительного декарбоксилирова-

ния пирувата; б) β-окисления жирных кислот; в) ацетилСоА-

карбоксилазной реакции; г) из одноуглеродных фрагментов? 

17. Почему выход АТР в расчете на шесть атомов углерода жир-

ных кислот выше, чем выход АТР в расчете на шесть атомов угле-

рода гексозы (принимая, конечно, что катаболизм в каждом случае 

доходит до образования СО2)? 

18. Напишите уравнение равновесного состония для превраще-

ния стеарата в ацетоацетат. 

 

3.6. Катаболизм аминокислот 

 

1. Напишите, какая α-кетокислота образуется при трансаминиро-

вании каждой из следующих аминокислот: а) Ala; б) Asp; в) Glu;     

г) Phe; д) Leu; е) Tyr. 

2. В печени происходит окислительное превращение глутамино-

вой кислоты, меченной 
14

С по второму атому углерода и 
15

N по 

аминогруппе:  

C C

H
2

C
H

2

C
14

H

C

N
15

H
3

+

O

O

O

O
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В каких атомах следующих метаболитов обнаружится каждая из 

меток: а) мочевина; б) сукцинат; в) аргинин; г) цитруллин; д) орни-

тин; е) аспартат? 

3. Предложите путь метаболического превращения треонина в 

глицин и ацетилСоА. 

4. При декарбоксилировании какой аминокислоты образуется 

β-аланин: а) валина; б) лейцина; в) глутамата; г) аспартата? Напи-

шите уравнение реакции. Назовите фермент. 

5. В каких положениях глутаминовой кислоты окажутся прону-

мерованные ниже атомы гистидина в процессе его катаболизма? 

CH C

NH

CH

N

CH
2

CH

NH
2

COOH
1

23

4
5

 
6. Какая аминокислота служит источником никотиновой кислоты: 

а) гистидин; б) триптофан; в) лизин; г) орнитин? Напишите фор-

мулу. 

7. Какая аминокислота используется при биосинтезе порфирино-

вого ядра: а) глицин; б) серин; в) триптофан; г) аланин? 

8. Определите число молекул АТР, образующихся в процессе 

окисления Ile до СО2, Н2О и NH3. Сравните с энергетическими за-

тратами на синтез этой же аминокислоты. 

9. Напишите уравнение равновесия для превращения аспартата в 

глюкозу через оксалоацетат. Укажите коферменты, участвующие в 

этих реакциях. 

10. Если равномерно 
14

С-меченный тирозин инкубировать с бес-

клеточным экстрактом печени, некоторые молекулы тирозина под-

вергнутся следующему метаболическому превращению: 

НО‒Ph‒CH2‒CH(NH3
+
)‒COO

-
  → → → → 

-
OO

14
C

14
CH=

14
CH

14
COO

- 

(все атомы углерода мечены 
14

С). 

Напишите все необходимые уравнения, объясняющие появление 

во фруктозо-1,6-дифосфате атомов углерода из фумарата. Укажите 

распределение радиоактивных атомов углерода (и нерадиоактив-

ных, если такие окажутся) в гексозе. 

11. Известно, что триптофан превращается в индолилуксусную 

кислоту ‒ мощный гормон роста растений, под действием трипто-
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фандекарбоксилазы, моноаминооксидазы и NAD
+
-зависимой дегид-

рогеназы в указанном порядке. Воспроизведите весь ход реакции, 

изобразив структуры промежуточных метаболитов. 

12. Катаболизм Val включает (в указанном порядке): 1) тран-

саминирование, приводящее к образованию α-кетокислоты А;         

2) окислительное декабокилирование А в присутствии СоА с обра-

зованием четырехуглеродного тиоэфира В; 3) дегидрирование В с 

образованием ненасыщенного производного С; 4) гидратация С с 

образованием β-гидрокситиоэфира Д; 5) гидролиз Д с образованием 

свободной кислоты Е; 6) NAD
+
-зависимое окисление СН2ОН-

группы соединения Е с образованием F, содержащего СНО-группу; 

7) превращение F в метилмалонилСоА; 8) последняя стадия, катали-

зируемая метилмалонилСоА-мутазой. Напишите эти реакции и 

структуры промежуточных продуктов. 

13. Пиридоксальфосфат стабилизирует карбанионные промежу-

точные продукты, функционируя в качестве улавливателя электро-

нов. Какая другая простетическая группа катализирует реакции та-

ким же путем?  

14. Напишите суммарную реакцию цикла мочевины, связываю-

щую его с вспомогательными реакциями ЦТК и глутаматдегидро-

геназой. 

 

3.7. Глюконеогенез 

 

1. Напишите суммарное уравнение процесса образования 

D-глюкозы из янтарной кислоты в печени крысы. 

2. Напишите суммарное уравнение синтеза одного D-глюко-

зильного остатка гликогена исходя из пирувата. Сколько для этого 

необходимо высокоэнергетических фосфатных связей? 

3. Есть ли в мышцах глюкозо-6-фосфатаза? Аргументируйте ваш 

ответ. 

4. Для синтеза глюкозы в печени необходим фосфоенолпируват. 

Однако его образование в печени окажется неэффективным, если 

фосфоенолпируват будет дефосфорилироваться под действием пи-

руваткиназы с образованием пирувата. Как избежать этого холосто-

го цикла? Почему этот механизм не подходит для мышц? 

5. Какие положения в молекуле глюкозы окажутся меченными 

углеродом 
14

С, если крысе скармливают еду, содержащую мечен-
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ный по метильной группе ацетилСоА? Происходит ли синтез глю-

козы de novo? 

 

3.8. Фотосинтез 

 

1. Заполните пропуски в следующих утверждениях. 

 а) Внутренняя мембрана хлоропласта окружает большую цен-

тральную область, называемую _____________ , которая представ-

ляет собой аналог митохондриального матрикса. 

 б) Фотосинтетическая система поглощения света, цепь транспор-

та электронов и АТР-синтетаза находятся в уплощенных дисковид-

ных мешочках, называемых ___________ . 

 в) ___________ – это крупный полимер глюкозы, который, по-

добно гликогену в животных клетках, служит у растений запасным 

углеводом. 

 г) Энергия, необходимая для осуществления электронного 

транспорта при фотосинтезе, извлекается из солнечного света, по-

глощаемого молекулами _________ . 

 д) Многочисленные реакции, протекающие при фотосинтезе, мо-

гут быть разделены на две большие категории: реакции 

_____________ и реакции _____________ . 

 е) Фиксация углерода катализируется ферментом ____________, 

который является самым распространенным белком на Земле. 

 ж) Превращение СО2 в углеводы происходит в цикле реакций, 

который называется циклом _____________ . 

 з) При ___________ фотосистема I в хлоропластах переключает-

ся на циклическую форму работы, при которой энергия направляет-

ся на синтез АТР вместо NADРH. 

2. Укажите, какие из следующих утверждений правильные, а ка-

кие нет. Если утверждение неверно, объясните почему. 

 а) В общем можно было бы представить хлоропласт как сильно 

увеличенную в размере митохондрию, в которой кристы собраны в 

стопки связанных между собой субмитохондриальных частиц, по-

груженных в матрикс. 

 б) Процесс превращения энергии начинается с того, что молеку-

ла хлорофилла возбуждается квантом света и один электрон пере-

ходит на новую орбиту с более высокой энергией. 
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 в) Когда молекула хлорофилла в антенном комплексе поглощает 

фотон, возбужденный электрон быстро переносится с одной моле-

кулы хлорофилла на другую, пока не достигнет фотохимического 

реакционного центра. 

 г) За счет объединения двух фотосистем при фотосинтезе энер-

гизации двух электронов из воды двумя фотонами света достаточно 

для восстановления NADР
+
 до NADРH. 

 д) Баланс между нециклическим фотофосфорилированием, при 

котором образуются АТР и NADРH, и циклическим фотофосфори-

лированием, приводящим к образованию только NADРH, регулиру-

ется в соответствии с потребностью в АТР. 

 е) Для превращения СО2 в углеводы требуется непосредственно 

энергия света, тогда как для образования О2 энергия света необхо-

дима опосредованно. 

 ж) Главная реакция фиксации углерода состоит в том, что СО2 

атмосферы реагирует с пятиуглеродным соединением рибулозо-1,5-

дифосфатом с образованием двух молекул трехуглеродного соеди-

нения 3-фосфоглицерата. 

 з) Для образования органических молекул из СО2 и Н2О требует-

ся как энергия связанного фосфата (АТР), так и восстановительная 

сила (NADРH). 

3. Уравнение Ван Нила для фотосинтеза у высших растений сле-

дующее: 

6СО2 +12Н2О → С6Н12О6 + 6 Н2О + 6О2. 

 Н2О присутствует в обеих частях этого уравнения. Имеет ли это 

чисто формальное значение или является выражением важного ас-

пекта фотосинтетического механизма? 

4. Предположим, что в освещаемой суспензии Chlorella активно 

идет фотосинтез, когда свет внезапно выключается. Как изменится 

в следующую минуту содержание 3-фосфоглицерата и рибулозо-

1,5-дифосфата? 

5. Седогептулозо-1,7-дифосфат – промежуточный продукт цикла 

Кальвина, но не пентозофосфатного пути. Какова ферментативная 

основа этого различия? 

6. В какие положения включится 
14

С через несколько секунд по-

сле начала фотосинтеза, идущего в присутствии 
14

СО2, в следующих 

молекулах: а) диоксиацетонфосфата; б) седогептулозо-7-фосфата;   

в) глицерина; г) фосфоенолпирувата? 
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7. Хлоропласты, освещаемые в отсутствие ADP и pi, образуют 

АТР во время последующего темнового периода при добавлении 

 ADP и pi. Количество АТР, синтезируемого в темноте, значительно 

увеличивается, если перед освещением добавляют пиридин. Поче-

му? 

8. Дихлорфенилдиметилмочевина (DCMU), гербицид, нарушает 

фотофосфорилирование и выделение кислорода в отсутствие искус-

ственного акцептора электронов. Однако она не блокирует реакцию 

Хилла. Предложите место ингибиторного действия этого гербици-

да. 

9. Вспоминая знаменитый опыт Джозефа Пристли, в котором ве-

точка мяты сохранила жизнь мыши в герметичной камере, Вы мо-

жете проделать аналогичный эксперимент, чтобы узнать, как ведут 

себя С3- и С4-растения, когда оказываются вместе в замкнутом про-

странстве. Вы можете поместить растения кукурузы (С4) и герани 

(С3) в герметичную пластиковую камеру с нормальным составом 

воздуха (концентрация СО2 ‒ 300 частей на миллион) и поставить 

на подоконник в лаборатории. Что произойдет с этими растениями? 

Будут ли растения конкурировать или сосуществовать? Если они 

будут конкурировать, какое из них победит и почему? Напишите 

происходящие превращения в виде химических реакций. 
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Глава 4. БИОСИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ МАКРОМОЛЕКУЛ 

 
4.1. Биосинтез олиго- и полисахаридов 

 

1. Крысе дают с пищей миристиновую кислоту, меченную изо-

топом 
14

С по карбоксильной группе. При этом повышения гликоге-

на в печени не происходит, однако в глюкозильных остатках глико-

гена появляется 
14

С. 

а) Изобразите последовательность реакций (используя соответ-

ствующие уравнения), в результате которых углеродные атомы 

глюкозильных остатков становятся мечеными.  

б) Объясните, почему не синтезируется новое количество глико-

гена из жирной кислоты. 

2. Каким образом бактерии и растения в отличие от животных 

синтезируют углеводы из ацетил-СоА? 

3. Напишите уравнение реакции образования дисахарида лактозы. 

4. Напишите уравнение синтеза крахмала в клетках растений. 

5. Сколько высокоэнергетических фосфатных связей затрачива-

ется на синтез одной молекулы сахарозы, исходя из молекулы глю-

козы? 

 

4.2. Биосинтез липидов и жирных кислот 

 

1. Напишите активированную форму предшественника следую-

щих реакций биосинтеза: 

 а) фосфатидилсерина из серина; 

 б) фосфатидилэтаноламина из этаноламина; 

в) фарнезилпирофрсфата из геранилпирофосфата. 

2. В каком углеродном атоме холестерина будет обнаружена 

метка, если вы начнете с 

а) 1-
14

С-ацетата; 

б) 2-
14

С-ацетата; 

в) 1-
14

С-мевалоновой кислоты; 

г) 2-
14

С-мевалоновой кислоты? 

3. Какой атом углерода мевалоновой кислоты окажется меченым, 

если инкубировать пировиноградную кислоту, содержащую 
14

С-мет-

ку в положении 2, с тканью печени? 
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4. Какие атомы углерода в дипальмитилфосфатидилсерине ока-

жутся меченными при использовании 3-
14

С-L-лейцина? 

5. Сколько высокоэнергетических фосфатных связей необходимо 

для биосинтеза одной молекулы дипальмитилфосфатидилхолина из 

пальмитиновой кислоты, серина, глицерина и метионина? 

6. Напишите суммарное уравнение биосинтеза миристиновой 

кислоты из ацетилСоА, NADPН и АТР. 

7. Сколько высокоэнергетических фосфатных связей необходимо 

для образования одной молекулы холестерина? 

8. Напишите суммарное уравнение биосинтеза трипальмитина из 

глюкозы в клетках печени в аэробных условиях. 

9. Рассмотрим клеточный экстракт, активно синтезирующий 

пальмитат, Примем, что синтетаза жирных кислот в этом препарате 

синтезирует одну молекулу пальмитата примерно за 5 мин. К си-

стеме быстро добавляют большое количество малонилСоА, в кото-

ром все углеродные атомы малонильного компонента мечены 
14

С, и 

синтез жирных кислот прекращают через одну минуту изменением 

рН. Определяют радиоактивность жирных кислот надосадочной 

фракции. Какой углеродный атом пальмитата, образованного этой 

системой, обладает большей радиоактивностью ‒ С-1 или С-14? 

10. В какой части клетки идет синтез высших жирных кислот:    

а) ядре; б) митохондрии; в) эндоплазматическом ретикулуме цито-

плазмы; г) микросоме; д) рибосоме? 

11. Что является источником NADPН для синтеза жирных кис-

лот: а) окисление цитоплазматического глюкозо-6-фосфата пенто-

зофосфатным путем; б) окисление малата до пирувата и СО2; в) фо-

тоокисление NADPН в листьях растений? 

12. В результате какой реакции синтезируется фосфатидная кис-

лота: а) гидролиза сложных эфиров; б) расщепления фосфоангид-

ридов высших жирных кислот; в) фосфорилирования глицерола;    

г) трансацилирования глицеролфосфата; д) восстановления дигид-

роксиацетонфосфата? 

13. Предшественником каких соединений является ацетилСоА: 

а) глицерола; б) жирных кислот; в) стероидов; г) терпенов; д) ино-

зита? 

14. Как называются ферменты, катализирующие образование 

СоА-эфиров жирных кислот: а) ацилтрансфераза; б) ацетилСоА-
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синтетаза; в) тиокиназа жирных кислот; г) ацилСоА-дегидрогеназа; 

д) β-кетотиолаза? 

15. Предложите последовательность реакций, объясняющую 

утилизацию углерода жирных кислот при биосинтезе порфирино-

вых соединений. 

16. Если молекула равномерно меченного ацетилСоА (
14

С) кон-

денсируется с ацетоацетилСоА с образованием β-гидрокси-β–

метилглутарилСоА, каким будет распределение метки 
14

С в мевало-

нате? 

17. Откуда берется в цитоплазме ацетилСоА, необходимый для 

синтеза жирных кислот? 

18. Для каждой из следующих ненасыщенных жирных кислот 

укажите, является ли ее биосинтетическим предшественником у 

животных пальмитолеат, олеат, линолеат или линоленат: 

а) 18 : 1 цис-Δ
11

; 

б) 18 : 3 цис-Δ
6,9,12

; 

в) 20 : 2 цис-Δ
11,14

; 

г) 20 : 3 цис-Δ
5,8,11

;  

д) 22 : 1 цис-Δ
13

;  

е) 22 : 6 цис-Δ
4,7,10,13,16,19

. 

19. В организме человека арахидоновая кислота (20 : 4 цис-

Δ
5,8,11,14

) ‒ предшественник эйкозаноидов (гормонов местного дей-

ствия) ‒ синтезируется из γ-линоленовой кислоты (18 : 3 цис-Δ
6,9,12

), 

которая в свою очередь происходит из эссенциальной линолевой 

кислоты (18 : 2 цис-Δ
9,12

). Напишите уравнения синтеза арахидоно-

вой кислоты в организме человека. 

 

4.3. Биосинтез нуклеотидов 

 

1. Напишите сбалансированное уравнение синтеза 5-фосфорибо-

зил-1-пирофосфата (PRPP) из глюкозы по окислительной ветви пен-

тозофосфатного пути. 

2. Напишите сбалансированное уравнение синтеза оротата из 

глутамина, CO2 и аспартата. 

3. В каком положении молекулы адениловой кислоты, выделен-

ной из гидролизата печени, должен находиться: 

а) атом углерода карбонильной группы глиоксилата; 

б) четвертый атом углерода фруктозы; 
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в) второй углеродный атом 3-фосфоглицерата; 

г) атом азота амидной группы глутамина? 

4. Вычислите число высокоэнергетических фосфатных связей, 

которое "спасает" клетка при повторном использовании одной мо-

лекулы свободного гуанина для синтеза нуклеиновых кислот. 

5. Напишите суммарное уравнение образования UTP из СО2, 

NH3, ATP, рибозо-5-фосфата и щавелевоуксусной кислоты у E. coli. 

Сколько высокоэнергетических фосфатных связей необходимо для 

синтеза одной молекулы UTP? Сколько молекул D-глюкозы должно 

быть полностью окислено клеткой, чтобы образовалось достаточно 

АТР для синтеза одной молекулы UTP? 

6. В каком положении молекулы цитидиловой кислоты РНК пе-

чени должен находиться:  

а) β-карбоксильный атом углерода α-кетоглутаровой кислоты; 

б) атом азота амидной группы глутамина; 

в) атом азота глутаминовой кислоты? 

7. В каком положении обнаружится метка 
14

С в оротовой кисло-

те, если выращивать бактериальные клетки в присутствии пирувата, 

меченного 
14

С по карбоксильной группе? 

8. Какое соединение является источником аминогруппы при био-

синтезе адениловой кислоты из инозиновой кислоты: 

а) аспартат; 

б) глутамин; 

в) карбамоилфосфат; 

г) глицин; 

9. Напишите суммарное уравнение образования NADP из нико-

тиновой кислоты, АТР, рибозо-5-фосфата и аммиака. 
 

4.4. Биосинтез аминокислот 
 

1. Напишите суммарное уравнение биосинтеза треонина из изо-

лимонной кислоты, используемой в качестве единственного источ-

ника углерода. 

2. Напишите суммарное уравнение биосинтеза глицина из цитра-

та, используемого в качестве единственного источника углерода. 

3. Напишите суммарное уравнение биосинтеза пролина из 

α-кетоглутарата. В каком положении молекулы пролина должна 
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обнаружиться метка, если помечен α-карбонильный атом углерода 

α-кетоглутарата? 

4. Предложите последовательность известных ферментативных ре-

акций, в результате которой происходит синтез аспартата, исходя только 

из глюкозы. Напишите суммарное уравнение для предложенной вами 

последовательности реакций и полные структурные формулы для всех 

участвующих соединений. 

5. В каких положениях пролина окажутся меченые атомы арги-

нина α-углеродный (
14

С) атом и ε-азотный (
15

N) атом в процессе его 

катаболизма? 

6. Предложите путь биосинтеза орнитина для пополнения его за-

паса в цикле мочевины. Какая еще анаплеротическая реакция необ-

ходима для нормального функционирования цикла мочевины? 

7. Какое производное тетрагидрофолата участвует в каждом из 

следующих превращений: 

а) глицин → серин; 

б) гистидин → глутамат; 

в) гомоцистеин → метионин? 

8. В реакции, катализируемой глутамин-синтетазой, атом кисло-

рода переносится с боковой цепи глутамата на ортофосфат, как по-

казано в исследованиях с применением меченого кислорода 
18

О. 

Предложите объяснение этого экспериментального факта. 

9. Изовалериановая ацидемия является наследственным наруше-

нием метаболизма лейцина, обусловленным недостаточностью изо-

валерилСоА-дегидрогеназы. Многие дети, страдающие этим забо-

леванием, погибают в течение первого месяца жизни. Недавно по-

явилось сообщение, что введение большого количества глицина 

двум больным детям привело к существенному улучшению клини-

ческой картины. На чем основано лечение этого нарушения глици-

ном? 

10. Объясните, почему превращение гомоцистеина в метионин с 

использованием S-аденозилметионина в качестве донора метильной 

группы не имело бы никакого преимущества. 

 



 58 

Глава 5. РЕГУЛЯЦИЯ СИСТЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. После 24 часов гидролиза запасы гликогена в печени истоща-

ются, но в организме имеются большие запасы жиров. Зачем при 

голодании протекает процесс глюконеогенеза, когда в организме 

есть практически безграничные запасы ацетилКоА (из жирных кис-

лот), которых вполне хватает для производства энергии? 

2. Регуляция темновой стадии фотосинтеза – цикла Кальвина. 

3. Фосфофруктокиназа – ключевой регуляторный фермент гли-

колиза. Назовите главный аллостерический регулятор этого фер-

мента. Как осуществляется контроль его содержания в печени? 

4. Укажите ферменты, активность которых регулируется путем 

ковалентной модификации? В чем состоит эта модификация? Каким 

образом происходит демодификация? 

5. Приведите примеры регуляции ферментативной активности по 

типу обратной связи. 

6. Каким образом происходит регуляция распада и синтеза гли-

когена? 

7. Укажите, как регулируется синтез пуриновых и пиримидино-

вых нуклеотидов. 

8. Что такое регуляция путем субстратной специфичности? Объ-

ясните на примере рибонуклеотид-редуктазы. 

9. Почему ключевым ферментом гликолиза является фосфофрук-

токиназа, а, например, не гексокиназа – первый фермент в цепи? 

10. Что такое “холостой” субстратный цикл? 
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ОТВЕТЫ 

 
Глава I. БИОПОЛИМЕРЫ 

 

1.1. Химическое строение нуклеиновых кислот и белков 

 

1. а) 0.429; б) 0.264; в) 0.049. 

2. а) 4.51·10
-5

 М; б) 1.22·10
-5

 М. 

3. 1-N, NH2, 7-N, O при C6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GMP – 0.0306 mM, AMP – 0.0192 mM. 

5. 5,88•10
3
 пар оснований. 

6. рН 5,1. 

7. 0,01; 0,1; 1; 10; 100. 

8. а) 5.97; б) 9.74; в) 2.97; г) 7.58. 

9. Ala (+; 0; -); Asp (+; -; 2-); Lys (2+; +; +); His (2+; +; -). 

10. К аноду (А)  Glu; к катоду (К) Lys, Arg; на старте (С) Ala, 

Gly, Ser. 

11. 45 гидрофобных и 84 гидрофильных остатков. 

12. 7 гидрофобных и 12 гидрофильных остатков. 

13. 12 гидрофобных и 49 гидрофильных остатков. 

14. а) КККС; б) ККСА. 

15. а) ККАА (2+; +; 1-; ; 2-); б) КСАА; в) КККС. 
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16. 1 – b, 2 – с, 3 – d, 4 – a. 

17. ATP – 154 ое/мл, CTP – 55.5 ое/мл, GTP –117 ое/мл, UTP – 

82 ое/мл. 

 

1.2. Пространственная структура 

 

1. а) TGATC; б) GTTCGA; в) ACGCGT; г) ATGGTA. 

2. а) [T] + [C] = 0,45. б) [T] = 0,30; [C] = 0,25; [A] + [G] = 0,45. 

3. Рисунок 
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4. CGC
+
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5. 1 – б; 2 – в; 3 – а. 

6. б. 

7. 1 – б; 2 – а; 3 – в. 

8. а. 

9. 477 А
o
 (318 остатков на цепь; 1,5 А

o
 на остаток). 

10. Рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. G – 5F-U, дефектный белок. 
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1.3. Первичная структура биополимеров 

 

1.3.1. Нуклеиновые кислоты 

 

1. а) pGCp, AGUp, ACp, Up, GUp и C; 

б) pGp, CAGp, UACUGp и UC; 

в) pGp, CAp, Gp, UAp, CUGp и UC. 

2. UAGCCUGAAUp. 

3. pGCCAUCGAC или pGACCAUCGC. 

4. pAUCAGCCGUCGG. 

5. pCGAUGA, полный гидролиз фосфодиэстеразой змеиного яда 

и хроматографический анализ с использованием стандартов. 

6. pAACCTAAGTCTG. 

7. pCp, pCATTCp, pTTCp, pTTC, pTTCGTTC. 

8. рGTGAp, pGTGAT. 

9. pApCpUpGpCpCpGpApC.  

10. pACCGUAU. 

11. pGUCAAUGUCA. 

 

1.3.2. Белки 

 

1. 1) Мочевина (А); -меркаптоэтанол и надмуравьиная кислота. 

2) 6 н HCl и нингидрин. 

3) 2,4-Динитрофторбензол (А) и дансилхлорид (Б). 

4) Трипсин. 

5) Химотрипсин. 

6) CNBr. 

7) Фенилизотиоцианат. 

2. Продукт реакции цистеина с этиленимином (боковая цепь 

-CH2SCH2CH2NH2) структурно подобен лизину. 

3. а) 2; б) 2; в) 8; г) 6. 

4. a) Lys, Asp-Gly-Ala-Ala-Glu-Ser-Gly; ,б) Ala-Ala-His-Arg, Glu-

Lys, Phe-Ile; в) Tyr-Cys-Lys, Ala-Arg, Arg, Gly; г) Phe-Ala-Glu-Ser-

Ala-Gly. 

а) ДНФ-Lys, ДНФ-Asp; б) ДНФ-Ala, ДНФ-Glu, ДНФ-Phe; 

в) ДНФ-Tyr, ДНФ-Ala, ДНФ-Arg, ДНФ-Gly; г) ДНФ-Phe. 

5. Val-Ala-Lys-Glu-Glu-Phe, Val-Met-Tyr, Cys-Glu-Trp, Met-Gly-

Gly-Phe. 
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 Val-Ala-Lys-Glu-Glu-Phe, Val-гомосеринлактон, Tyr; Cys-Glu-

Trp-гомосеринлактон, Gly-Gly-Phe. 

6. Val-Ala-Lys, Glu-Glu-Phe-Val-гомосеринлактон, Tyr-Cys-Glu-

Trp-гомосеринлактон, Gly-Gly-Phe. 

7. Анализ NH2- и СООН-концевых аминокислот; гидролиз трип-

сином; гидролиз химотрипсином. 

8. Val-Arg/Lys-Pro-Gly. 

9. Asn-Ala-Tyr-Glu-Lys-His-Gln/Pro-Val. 

10. Ala-Val/Gln-Phe-Lys-Leu-Tyr-Met-Gly. 

11. Tyr-Ala-His-Ser-Ile-Phe. 

12. 98652. 

13. Ser-Lys/Arg-Pro-Leu. 

14. Ser-Pro-Lys/Asp-Pro; 

15. BrCN и трипсин, 11 фрагментов. 

16. Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-GlyNH2. 

       _________________ 

17. Glu-His-Tyr-Ser-Leu/Glu-Trp-Lys-Pro-GlyNH2. 

18. Glu-Gln-Asp-Arg. 

19. Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-GlyNH2. 

       _________________ 

 

 
Глава 2. ФЕРМЕНТЫ 

 
2.1. Строение и механизм действия 

 

1. Высокая специфичность РНКазы А может быть четко проде-

монстрирована при сравнении ряда параметров гидролиза РНК 

РНКазой и 1 М щелочью (в скобках): 

1) основание, находящееся на 3’-конце, должно быть пиримиди-

ном  Ura или Thy (все); 

2) анти-конформация Ura или Thy относительно кольца рибозы 

(и син-, и анти-); 

3) расщепление только 3’-5’-фосфодиэфирных связей (и 3’-5’-, и 

2’-5’-); 

4) продуктом является только 3’-нуклеотид (и 3’- и 2’-); 
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5) время превращения 2’,3’-циклофосфата на 3 порядка меньше 

для РНКазы; рН 6-8 реакционной смеси (рН 12–14). 

2. Рисунок. 
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Электрофильная атака карбоксильной группы глицина фосфатом 

АТР облегчает нуклеофильную атаку, осуществляемую аминогруп-

пой глицина фосфорибозиламина, что приводит к линейному сме-

щению электронов с образованием связи СО-NН и одновременным 

расщеплением связи ADP-Рi. Атом кислорода, помеченный знаком 

«*», может передаваться от карбоксильной группы глицина к кон-

цевой фосфатной группе АТР (в прямой реакции) или от фосфата к 

глицину (в обратной реакции). 

3. 3-фосфоглицерат  2-фосфоглицерат (фосфоглицератмутаза) (1), 

3-фосфоглицерат + ATP  2,3-дифосфоглицерат + ADP (фосфоглицерат-

киназа) (2), 

E-His (фосфоглицератмутаза) + 2,3-дифосфоглицерат  Е-His-p + 2-фосфо-

глицерат, 

3-фосфоглицерат + E-His-p  2,3-фосфоглицерат + E-His  2-фосфогли-

церат + E-His-p. 

Поскольку фосфорилированная форма фермента (Е-His-p) неста-

бильна и подвергается гидролизу до свободного фермента (Е-His) и 

неорганического фосфата, существует реакция (2), катализируемая 

киназой, которая обеспечивает генерирование 2,3-дифосфоглице-

рата, фосфорилирующего свободный фермент, образующийся при 

гидролизе фосфофермента. 

4. Фермент осуществляет внутримолекулярный перенос. Воз-

можно два варианта переноса: может переноситься или СООН, или 

СО.CоА группа. В первом случае метка должна остаться при С2, во 

втором появиться при С3. Эксперимент показал, что переносится 
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СО.CоА группа. Для протекания реакции необходим кобамидный 

кофермент (В12). Механизм приведен на рисунке. 
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5. Глюкоза + АТР  глюкозо-6-фосфат + ADP. 

Глюкокиназа имеет гораздо большую КМ для глюкозы, чем гек-

сокиназа. При голодании печень возвращает глюкозу в кровь, 

прежде всего для снабжения ею мозга и эритроцитов. Первой реак-

цией при захвате глюкозы клетками мозга и печени является фос-

форилирование глюкозы. Более низкое сродство глюкокиназы к 

глюкозе по сравнению с гексокиназой приводит к тому, что печень 

не конкурирует с мозгом за сахар крови. Печень эффективно усваи-

вает глюкозу, только когда ее уровень в крови высок. Поскольку 

этот фермент не ингибируется глюкозо-6-фосфатом как гексокина-

за, он может захватывать глюкозу и синтезировать гликоген даже 

при высоком уровне внутриклеточного глюкозо-6-фосфата. 

6. У эукариот:  

ацетат + АТР  ацетиладенилат + пирофосфат; 

ацетиладенилат + CоА  ацетилCоА + АMР. 

У прокариот:  

ацетат + АТР  ацетилфосфат + ADP (ацетаткиназа); 

ацетилфосфат + CоА  ацетилCоА + ортофосфат (S-ацетилтрансфераза). 

 

2.2. Кинетика ферментативных реакций. Ингибирование 

 

1. а) 31.110
-6

 моль; 

б) 510
-8

 моль; 

в) 622 с
-1

. 

2. КМ = 0.85 М 

3. а) Да. КМ = 5.210
-6

 М; 

б) Vmax = 6.8410
-10

 моль; 

в) 337 с
-1

. 
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4. КМ = 1.1 mМ. 

5. I50 = ( 1 + КМ / [S])/( 1 - КМ / [S]). 

6. КМ = 10 мкМ, Vmax = 45.5 мкM / мин, конкурентное,                     

ki = 5.4 мкМ. 

7. КМ = 35 мкМ. 

8. КМ = 3.4 мМ, Vmax = 0.8 мкM / мин, конкурентное, ki  = 22 мМ. 

9. КМ = 1.0 мМ, конкурентное, ki,ср = 1.68 мМ. 

10. КМ = 2.41 мМ, неконкурентное, ki = 24 мМ. 

11. КМ = 20 мМ, бесконкурентное, ki = 4.2 мМ. 

12. E-CH2OH + глюкозо-1,6-дифосфат  E-CH2Op + глюкозо-6-фосфат 

E-CH2OH + диизопропилфторфосфат  E-CH2O-диизопропилфосфат + HF 

Образовавшееся диизопропилфосфатное производное фермента 

не гидролизуется и  фермент перестает работать. К этому яду чув-

ствительны все ферменты, имеющие в активном центре остаток се-

рина, а именно, сериновые протеазы ( трипсин, химотрипсин), фос-

форилаза, пируватдегидрогеназа. 

 

2.3. Классы ферментативных реакций. Кофакторы и кофер-

менты 

 

1. а) Гидролаза катализирует расщепление связи под действием 

воды (класс 3), гидратаза – отщепление воды от оксисоединений с 

образованием двойной связи или присоединение по двойной связи 

(класс 4); 

б) фосфатаза катализирует отщепление фосфатных остатков под 

действием воды, фосфорилаза – расщепление связей под действием 

фосфата; 

в) экзопептидаза расщепляет пептидные связи концевых амино-

кислот, эндопептидаза гидролизует пептидные связи внутри поли-

пептидной цепи; 

г) трипсин разрывает пептидные связи, СО-группа которых при-

надлежит основным аминокислотам Lys и Arg, а химотрипсин – 

ароматическим аминокислотам ( Phe, Tyr, Trp); 

д) трипсиноген – неактивный предшественник трипсина (см. 

пункт «г»). 

2. а) D-глюкозо-1- фосфат фосфогидролаза, глюкозо-1-фосфата-

за, ЕС 3.1.3.10. 
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б) Ацетил-СоА: ортофосфат ацетилтрансфераза, фосфат-ацетил-

трансфераза, ЕС 2.3.1.8. 

в) Метионинрацемаза, метионинрацемаза, ЕС 5.1.1.2. 

г) Ацетат: СоА-лигаза (образующая АМР), ацетил-СоА-синтета-

за, ЕС 6.2.1.3. 

д) АТР: креатин-N-фосфотрансфераза, креатинкиназа, ЕС 2.7.3.2. 

3. а) L-лактат + NAD
+
 = пируват + NADН, лактатдегидрогеназа, 

ЕС 1.1.1.27. 

б) АТР = 3' : 5' – циклический АМР + пирофосфат, аденилатцик-

лаза, ЕС 4.6.1.1; 

в)АТР + L-аланин +тРНК
ала

 = АМР + пирофосфат + L-аланил-

тРНК
ала

, аланил-тРНК-синтетаза, ЕС 6.1.1.7. 

г) UDP-глюкоза + D-фруктозо-6-фосфат = UDP + сахарозо-6-фос-

фат, сахарозофосфатсинтаза, ЕС 2.4.1.14. 

4. -Кетоизовалериат + формиат + -аланин + цистеин + NADPН + 

+Н
+
 + 4АТР + СТР  CоА + NADP

+
 + CDP + 2ADP + АМР + 4НРО4

-2
. 

5. г. 

6. д. 

 

 

Глава 3. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ГЕНЕРИРОВАНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1. Общие 

 

I.  

1. Матрикс; межмембранное пространство. 

2. Наружная. 

3. Кристы. 

4. Триацилглицеролы (триглицериды). 

5. Гликоген. 

6. Цикл лимонной кислоты (цикл трикарбоновых кислот, цикл 

Кребса). 

7. Окислительное фосфорилирование. 

8. Электрохимический протонный градиент. 

9. Протон движущая. 
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10. АТР-синтетаза. 

11. АТР-синтетаза. 

12. Цитохромы. 

13. Железосерный центр. 

14. Хиноны. 

15. Ферментные комплексы дыхательной цепи. 

16. Комплекс NADH-дегидрогеназы. 

17. Комплекс b-c1. 

18. Комплекс цитохромоксидазы. 

19. Сопряженные окислительно-восстановительные пары. 

20. Редокс-потенциал (окислительно-восстановительный потен-

циал). 

II.  

1. Неправильно. Клетки животных запасают "горючее" в форме 

жиров (содержащих жирные кислоты) и гликогена (построенного из 

глюкозы). 

2. Правильно. 

3. Неправильно. При транспорте электронов протоны выкачива-

ются из митохондриального матрикса в межмембранное простран-

ство. 

4. Правильно. 

5. Правильно. 

6. Неправильно. Легче протекают реакции с отрицательным зна-

чением ∆G, т. е. те, которые сопровождаются уменьшением свобод-

ной энергии. 

7. Правильно. 

8. Неправильно. АТР-синтетаза представляет собой ферментный 

комплекс с обратимым действием. Направление его действия зави-

сит от соотношения между величинами электрохимического про-

тонного градиента и локального ∆G для гидролиза АТР. 

9. Неправильно. Хотя в большинстве белков дыхательной цепи 

роль переносчиков электронов выполняют атомы железа, однако в 

одном белке в этом качестве выступает молекула флавина, а в двух 

белках – атомы меди. 
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10. Правильно. 

11. Правильно. 

 

3.2. Окисление углеводов 

 

3.2.1. Гликолиз 

 

1. 1-С. 

2. Фруктозо-6-фосфат + 3ADP + 2рi + 2NAD
+
  2 пируват + 

+ 3АТР + 2NADH + 2Н
+
 + 2Н2О; 

1-С. 

3. Если в клетках окисление глюкозы идет по гликолитическому 

пути, а затем через ЦТК,  то метка должна появляться в молекулах 

СО2 в обоих вариантах одновременно. Если идет через фосфоглю-

конатный путь, то метка будет появляться в СО2 сначала только в 

опыте с 1-
14

С-глюкозой. 

4. D-глицеральдегид-3-фосфат + рi + 2ADP + 2Н
+
  этанол + 

2АТР + + СО2  + Н2О . 

5. Глюкоза + 2рi + 2ADP + 2Н
+
  2 этанол + 2АТР + 2 СО2  + 

2Н2О. 

6. в.   

7. в. 

8. Углерод метильной группы пирувата метится 
14

С. 

9. Глицерин + NAD
+
 + Pi + ADP → Пируват + АТР + 2NADН + 

+ Н
+
 + Н2О. 

 Глицеринкиназа и глицерофосфат дегидрогеназа. 

 

3.2.2. Альтернативный путь окисления глюкозо-6-фосфата 

 

1. С-1 эритрозо-4-фосфата, С-2 и С3 фруктозо-6-фосфата, C-2 и 

C-4 седогептулозо-7-фосфата. 

2. В клетках печени, в жировых клетках, везде, где требуется 

много NADPH для синтеза и рибозо-5-фосфата для синтеза нуклео-

тидов.  

3. В окислительной стадии глюкозо-6-фосфат превращается в 

рибозо-5-фосфат с выделением СО2. Если учесть, что из шести мо-
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лекул глюкозо-6-фосфата образуется шесть молекул рибозо-5-

фосфата, из которых может ресинтезироваться пять молекул глю-

козо-6-фосфата, тогда в суммарном уравнении будут фигурировать 

6 молекул СО2, т. е. на бумаге это выглядит как окисление молеку-

лы глюкозы. В действительности одна молекула глюкозо-6-фосфата 

не преобразуется в 6 молекул СО2. 

 

3.3. Цикл трикарбоновых кислот 

 

1. а. 

2. Нет, не будет происходить накопления оксалоацетата, так как 

два атома углерода теряются в цикле на двух стадиях декарбокси-

лирования. 

3. а) Метка уходит с СО2; б) и г) после одного оборота ЦТК мет-

ка появляется в С-1 и С-4 оксалоацетата; в) и д) после одного обо-

рота ЦТК метка появляется в С-2 и С-3 оксалоацетата. 

4. – 41 кДж/моль. 

5. 0.90, 0.03 и 0.07. 

 

3.4. Цепь переноса электронов 

 

1. а) NADH + Н
+
 + 1/2 О2 + 2ADP + 2рi  NAD

+
+ 2АТР + 3Н2О; 

б) NADH + Н
+
 + 1/2 О2 + 3ADP + 3 рi  NAD

+
 + 3АТР + 4Н2О. 

2. Фосфорилирование на субстратном уровне – это синтез NTP, 

когда на NDP переносится  “высокоэнергетическая” фосфорильная 

группа, ковалентно связанная с субстратом (например, глицераль-

дегид-3-фосфата). Разобщающие агенты (2,4-динитрофенол, сали-

циланилиды, антибиотики) нарушают сопряженное фосфорилиро-

вание, не влияя на субстратное.  

3. а) 15; б) 12; в) 19; г) 21; д) 15; е) 3; ж) 38; з) 36. 

5. Цианид приводит к летальному исходу в результате связыва-

ния его с ферриформой цитохрома (а + а3), что вызывает подавле-

ние окислительного фосфорилирования. Нитрит превращает ферро-

гемоглобин в ферригемоглобин, который также связывает цианид. 
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Таким образом, ферригемоглобин конкурирует с цитохромом (а + а3) 

за связывание с цианидом. Так как количество ферригемоглобина, 

которое образуется без нарушения транспорта кислорода, значи-

тельно превышает количество цитохрома (а + а3), эта конкуренция 

обеспечивает лечебное действие. 

 

3.5. Окисление жирных кислот 

 

1. а) Миристиновая кислота + 7CоА + 6О2 + 30ADP + 28рi  

 7ацетилCоА + 29АТР + АМР + 35Н2О; 

б) миристиновая кислота + 20О2 + 114ADP + 112рi  14СО2 + 

+ 113АТР + АМР + 126Н2О. 

2. Пропионовая кислота + 3.5О2 + 29ADP + 27рi  3 СО2 + 

28АТР + АМР + 31Н2О. 

3. а) С-1 и С-4; б) С-1 и С-4; в) С-1. 

4. а) н-Гептановая кислота + 9.5О2 + 63ADP + 61рi  7СО2 + 

+ 62АТР + АМР + 68 Н2О; 

б) Пальмитиновая кислота + 8CоА + 7О2 + 35ADP + 33рi  

 8ацетилCоА + 34АТР + АМР + 42Н2О. 

5. Пальмитиновая кислота + 11 NAD
+
 + 11FAD + 5АТР + 4GТР + 

+ 27 Н2О  2 глюкоза + 4СО2 + 11 NADH + 11Н
+
 + 11FADH2 + 

+ 4ADP + АМР + 4GDP + 10рi. 

6. в. 

7. Олеиновая кислота претерпевает три цикла расщепления, ка-

тализируемые теми же ферментами, что и окисление насыщенных 

жирных кислот. В третьем цикле образуется цис-
3
-еноилСоА. Под 

действием изомеразы цис-
3
-еноилСоА превращается в транс-

2
-

еноилСоА, и далее реакции подобны реакциям окисления насыщен-

ных жирных кислот. Расщепление линолевой кислоты представлено 

на рисунке. 
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Путь окисления   линолевой кислоты  
При употреблении 1 моль линетола будет синтезироваться 127 

моль АТР. 
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3.6. Катаболизм аминокислот. 
 

1. а) Пируват; б) оксалоацетат; в) α-кетоглутарат; г) фенилпируват. 

2. а) Любой из азотов       
N

15
H

2
C

O

N
15

H
2 ,  

 

б) любой из карбоксильных углеродов  

C
H

2

C

O

OC
14

C
H

2

O

O

,  

 

в) любой из концевых атомов гуанидиниевой группировки  
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15
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г) концевой азот карбамоильной группировки  

C

CH C
H

2
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O

O
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H
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C
H
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H
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O

N
15
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д) без метки,  

е) азот и любой из карбоксильных углеродов 

C
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H
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N
15
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14
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O

O

O

. 
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4. г. 

5. 1 – С; 2 – С; 3 – С карбоксильной группы (С-1); 4 и 5 – нет. 

6. б. 

7. а. 

8. При окислении образуется 49 молекул АТР, при синтезе рас-

ходуется 58 молекул АТР. 

 

3.7. Глюконеогенез 

 

1. 2Сукцинат + 2FAD + 2GТР + 2АТР + 6Н2О  глюкоза + 

+ 2FADH2 + 2GDP + 2ADP + 4рi + 2СО2. 

2. 2Пируват + 2NADH + 2Н
+
 + 4АТР + 2GТР + UТР + 6Н2О  

 глюкоза + 2NAD
+
 + 2GDP + 4ADP + UDP + 7рi; 8 высокоэнерге-

тических фосфатных связей. 

3. Нет. Свободная глюкоза образуется только в печени и почках. 
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4. Глюкагон, активируя синтез своего вторичного посредника 

сАМР, стимулирует глюконеогенез. сАМР, одновременно с этим, 

активирует киназу, которая фосфорилирует пируваткиназу, вызывая 

тем самым ее ингибирование. В мышце адреналин увеличивает об-

разование вторичного посредника сАМР, который стимулирует 

гликолиз для выработки энергии, поэтому торможение пируватки-

назы здесь было бы неуместным. 

5. Синтеза глюкозы de novo не происходит; имеет место перерас-

пределение метки. Если мечена метильная группа ацетилCоА, то мече-

ными окажутся 1, 2, 5, 6 остатки глюкозы. 

 

3.8. Фотосинтез 

 

1. а) Строма. 

 б) Тилакоиды. 

 в) Крахмал. 

 г) Хлорофилл. 

 д) Фотосинтетический транспорт электронов (световые); фикса-

ция углерода темновые). 

 е) Рибулозобисфосфат-карбоксилаза. 

 ж) Кальвина (фиксация углерода). 

 з) Циклическое фосфорилирование. 

2. а) Правильно. 

 б) Правильно. 

в) Неправильно. При возбуждении электрона в хлорофилле пе-

реносится его энергия, но не сам электрон, от одной молекулы 

хлрофилла к другой с помощью резонансного механизма. 

г) Неправильно. Перенос каждого электрона от Н2О к NADP
+
 

требует затраты энергии двух фотонов, по одному для каждой фо-

тосистемы. Следовательно, восстановление NADP
+
 до NADPН, для 

которого нужно два электрона, требует четырех фотонов. 

 д) Неправильно. При циклическом фотофосфорилировании об-

разуется только АТР (а не NADPН), и равновесие между цикличе-
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ским и нециклическим фосфорилированием зависит от потребности 

не в АТР, а в NADPН. 

 е) Неправильно. Непосредственно световая энергия необходима 

для образования О2, тогда как для фиксации СО2 световая энергия 

требуется лишь опосредованно. 

 ж) Правильно. 

 з) Правильно. 

3. Это является выражением ключевого аспекта фотосинтеза – 

вода расщепляется светом и кислород при фотосинтезе образуется 

из воды. 

4. Концентрация 3-фосфоглицерата повысится, а концентрация 

рибулозо-1,5-бисфосфата снизится. 

5. Альдолаза участвует в цикле Кальвина, тогда как в пентозо-

фосфатном пути – трансальдолаза. 

6. а) С-1; б) С-3, С-4, С-5; в) С-1 и С-3; г) С-1. 

7. В эритрозо-4-фосфате метки нет; во фруктозо-6-фосфате ме-

чены С-1 и С-3. 

 

 

Глава 4.  БИОСИНТЕЗ  ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  МАКРОМОЛЕКУЛ 

 

4.1. Биосинтез олиго- и полисахаридов 

 

1. Синтеза глюкозы из ацетилCоА в тканях высших животных не 

происходит; имеет место просто перераспределение метки. Если 

мечена карбоксильная группа миристиновой кислоты, метка появ-

ляется в С-1 ацетилCоА. После одного оборота ЦТК в С-1 и С-4 ок-

салоацетата, а потом в результате глюконеогенеза в С-3 и С-4 глю-

козы. Увеличения количества оксалоацетата не происходит, а зна-

чит, нет глюконеогенеза; глюкоза не синтезируется и количество 

гликогена не увеличивается. 

2. С помощью глиоксилатного цикла. 

ацетилCоА + оксалоацетат  цитрат  изоцитрат  сукцинат + гли-

оксилат; 
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глиоксилат + ацетилCоА  малат + CоА. 

Суммарный эффект – ацетилCоА и оксалоацетат превращаются в 

малат и сукцинат, которые могут быть преобразованы в оксалоаце-

тат. Одна молекула оксалоацетата без ущерба для ЦТК может быть 

направлена на синтез глюкозы.   

3. 2Глюкоза + АТР + UТР    лактоза + АDР + UDР + 2рi. 

4. Глюкоза + АТР + UТР + (глюкоза)n-1  (глюкоза)n + АDР + 

+ UDР + 2рi. 

5. Три высокоэнергетических фосфатных связи (исходя из глю-

козы). 

 

4.2. Биосинтез липидов и жирных кислот 

 

1. а) CDP-диацилглицерин; б) CDP-этаноламин. 

2. а) Мечены положения 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24; б) 

мечены положения 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27; в) 

метка уходит с СО2, г) мечены положения 1, 7, 15, 19, 21, 25, 26, 27. 

3. С-1, С-3 и С-5 мевалоната. 

4. Четные атомы углерода пальмитила. 

5. Тринадцать высокоэнергетических фосфатных связей (6 из 

них приходится на ррi). 

6. 7ацетил CоА + 12 NADPH + 12Н
+
 + 6АТР + Н2О  миристи-

новая кислота + 7CоА + 12NADP
+
 + 6ADP + 6рi. 

7. Двадцать четыре высокоэнергетических фосфатных связи. 

8. 12.5 глюкоза + 42NADPH + 42Н
+ 

 + 47NAD
+
 + 2ADP + 2рi  три-

пальмитин + 24СО2 + 42NADP
+ 

 + 47NADH + 47Н
+
 + 2АТР + 23Н2О. 

 

4.3. Биосинтез нуклеотидов 

 

1. Глюкоза + 2АТР + 2NADP
+
 + Н2О → PPRP + СО2 + ADP + 

+ АМР + 2NADPH + 4Н
+
. 

2. Gln + Asp + CO2 + 2ATP + NAD
+
 + Н2О → Оротат + 2ADP + 2Pi + 

Glu + + NADH + 4H
+
. 
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3. а) С-5 пурина; б) С-3 рибозы и С-4 пурина;  в) С-5 пурина, С-1 

и С-3 рибозы; г) N-3 и N-9 пурина. 

4. 6 высокоэнергетических фосфатных связей. 

5. Оксалоацетат + рибозо-5-фосфат +2NН3 + NAD
+
 + NADPH + 

+ Н
+
 + 5АТР  UТР + NADH + Н

+
 + NADP

+
 + 4ADP + АМР + 4рi; 

6 высокоэнергетических фосфатных связей; 0.139 моль глюкозы. 

6. а) С-4 пиримидинового кольца; б) N-1, N-3 и аминогруппа; 

в) N-1, N-3 и аминогруппа. 

7. С-2. 

8. а. 

9. Никотиновая кислота + рибозо-5-фосфат + NН3 + 5АТР + 

+ Н2О  NADP
+ 

 + АМР +  3АDР + 2ррi + 2рi. 

 

4.4. Биосинтез аминокислот 

 

1. Изоцитрат + FAD + NН3 + 2АТР + GDP + Н2О  треонин
 
 + 

+ 2СО2 +FADH2 + 2АDР +  рi  + GТР. 

2. Цитрат + NН3 + 4NAD
+
 + NADPH + Н

+
+ FAD + ТГФК + Н2О  гли-

цин + 3СО2 + FADH2 + 4NADH + 4Н
+
 + NADP

+
 +N

5
,N

10
-метиленТГФК. 

3. -Кетоглутарат + NН3 + 3NADPH + 3Н
+
  пролин + 3NADP

+
 + 

+ 3Н2О; -С. 

4. Глюкоза  пируват оксалоацетат  аспартат; 

1/2глюкоза + СО2 + NН3 + NAD
+
 + NADPH + Н

+ 
 аспартат + 

NADH + Н
+
 + NADP

+
 + Н2О. 

5. -С; 
15

N метки нет. 

6. Схема. 

Для нормального функционирования цикла мочевины необхо-

димо пополнение запасов аспартата (образующийся фумарат в ЦТК 

превращается в оксалоацетат; последний через переаминирование 

дает аспартат). 
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Глава 5. РЕГУЛЯЦИЯ СИСТЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Мозг не может использовать жирные кислоты, он должен по-

лучать глюкозу, так же как и красные клетки крови, которые не 

имеют митохондрий и могут производить энергию только путем 

гликолиза. 
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2. Лимитирующей стадией цикла Кальвина является карбокси-

лирование рибулозо-1,5-дифосфата с образованием двух молекул 

3-фосфоглицерата. Активность рибулозо-1,5-дифосфат-карбоксила-

зы регулируется несколькими путями: 

а) NADPH, образуемый фотосистемой I, аллостерически активи-

рует карбоксилазу; 

б) скорость реакции возрастает при повышении рН с 7 до 9. Ин-

дуцируемое светом закисление полости тилакоидов приводит к за-

щелачиванию стромы, которое активирует карбоксилазу; 

в) фермент активируется Mg
2+

. Mg
2+

 освобождается в строму при 

засасывании протонов в полость тилакоидов под действием осве-

щения.  

3. Фруктозо-2,6-дифосфат. сАМР увеличивает его уровень. 

4. Ковалентная модификация заключается в фосфорилировании 

некоторых белков с помощью протеинкиназ, переносящих остаток 

фосфата от АТР на некоторые аминокислотные остатки (Ser, Thr, 

His, Tyr) в активном центре соответствующих белков. Фосфорили-

рованная форма может быть активной или неактивной. Ферменты, 

теряющие активность при фосфорилировании: пируватдегидрогена-

за, ацетилCоА-карбоксилаза, гликогенсинтетаза. Ферменты, акти-

вируемые фосфорилированием определенных аминокислотных 

остатков в их активном центре, следующие: гликогенфосфорилаза 

а, фосфоглюкомутаза, сукцинилтиокиназа. Демодификация проис-

ходит путем гидролиза фосфатной группы фосфатазой. 

5. Регуляция ферментативной активности по типу обратной свя-

зи – это регуляция с помощью конечного продукта. Регуляция по 

типу обратной связи обычно происходит на первой, функционально 

необратимой стадии, уникальной для данной цепи реакций. Так гек-

сокиназа ингибируется своим продуктом – глюкозо-6-фосфатом, 

пируватдегидрогеназа – ацетил-CоА и NADH, ферменты, участву-

ющие в первых стадиях биосинтеза пуриновых нуклеотидов: кар-

бамоилфосфатсинтетаза и аспартат-транскарбамоилаза – UТР и пу-

риновыми нуклеотидами. 

6. Регуляция распада и синтеза гликогена осуществляется путем 

изменения в противоположном направлении активности двух клю-

чевых ферментов – гликогенсинтазы и гликогенфосфорилазы – с 

помощью их фосфорилирования и дефосфорилирования. Под воз-

действием гормона адреналина активируется аденилатциклаза, пре-
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вращающая АТР в сАМР. В присутствии сАМР протеинкиназа А 

обратимо диссоциирует, освобождая обладающие каталитической 

активностью субъединицы, и активирует киназу фосфорилазы пу-

тем фосфорилирования. Киназа фосфорилазы фосфорилирует гли-

когенфосфорилазу, превращая ее в активную гликогенфосфорилазу, 

и гликогенсинтазу, переводя ее в неактивное состояние. В результа-

те ингибирования гликогенсинтазы и активирования гликогенфос-

форилазы гликоген включается в процесс распада. Фосфодиэстераза 

катализирует распад сАМР и прекращает действие гормонального 

сигнала. Активность протеинкиназы падает; она перестает ингиби-

ровать протеинфосфатазу, которая дефосфорилирует фосфорилазу 

а, киназу фосфорилазы и гликогенсинтазу. Активация гликогенсин-

тазы путем дефосфорилирования вызывает синтез гликогена.   

7. Синтез пуриновых нуклеотидов регулируется ингибированием 

по типу обратной связи на нескольких стадиях. 

1) Концентрация PPRP регулируется ингибированием 5-пурин-

нуклеотидами (AMP, GMP, IMP). 

2) Они же ингибируют PPRP-амидотрансферазу по принципу об-

ратной связи. 

3) АМР регулирует активность аденилосукцинатсинтетазы, 

влияя по принципу обратной связи на собственный синтез. GМР 

регулирует собственный синтез, действуя по тому же принципу на 

IМР-дегидрогеназу. Наряду с этим, образование аденилосукцината 

из IМР на пути к АМР стимулируется GТР. Образование же GМР из 

ксантозинмонофосфата требует присутствия АТР. Перекрестная 

регуляция расходящихся путей метаболизма IMР. Такая регуляция 

тормозит биосинтез одного из пуриновых нуклеотидов при недо-

статке другого. При синтезе пиримидинов карбамоилфосфатсинте-

таза ингибируется по принципу обратной связи UТР, пуриннуклео-

тидами, активируется PPRP; аспартаттранскарбамоилаза чувстви-

тельна к ингибированию CТР. На нескольких этапах биосинтеза 

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов осуществляется пере-

крестная регуляция.  
8. Восстановление NDP тонко регулируется аллостерическими 

взаимодействиями. Субъединица В1 рибонуклеотид-редуктазы со-

держит два типа аллостерических участков: один регулирует об-

щую активность фермента, другой – субстратную специфичность. 
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Общая активность снижается при связывании dАТР (ингибирование 

по типу обратной связи). Связывание dАТР (АТР) с участками, ре-

гулирующими субстратную специфичность, увеличивает восста-

новление пиримидиндинуклеотидов UDР и СDР. Восстановление 

GDР стимулируется связыванием dТТР, который также ингибирует 

восстановление пиримидиндинуклеотидов. Увеличение концентра-

ции dGТР стимулирует восстановление ADP. Эта сложная схема 

регуляции обеспечивает синтез достаточного количества 4NТР для 

синтеза ДНК. 

9. Глюкозо-6-фосфат, продукт гексокиназной реакции, является 

промежуточным продуктом  не только гликолитического пути, но и 

может превращаться в гликоген или окисляться по пентозофосфат-

ному пути. Первая, необратимая реакция, присущая только глико-

литическому пути, – фосфофруктокиназная реакция. 

10. Одной из причин возникновения регуляции метаболизма ве-

ществ в клетке является потенциальная опасность возникновения 

“холостых” (или субстратных) циклов, приводящих к бессмыслен-

ному переводу энергии АТР в тепло. “Холостой” цикл на примере 

гликолитической фосфофруктокиназы выглядит следующим обра-

зом: 

 

фруктозо-6-фосфат

фруктозо-1,6-дифосфат

H2O ATP, фосфофрукткиназа
 фруктозо-1,6-бисфосфатаза

 
 

Крупномасштабные “холостые” циклы, потенциально возмож-

ные в отсутствие регуляции: 
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фруктозо-6-фосфат

пируват

глюконеогенез гликолиз

(потребление ATP) (производство ATP)

 

ацетил-CoA

синтез жира расщепление жира

жирная    кислота 

 

В такие “холостые” циклы могут потенциально объединиться 

любые парные комбинации процессов синтеза и распада отдельных 

метаболитов. Чтобы исключить подобную ситуацию, расщепление 

и синтез метаболитов должны регулироваться противоположным 

образом: когда активируется один из процессов, другой должен ин-

гибироваться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Величины рК ионизированных групп некоторых аминокислот (25
о
С) 

 
№ Аминокислота pK1, 

СООН 

pK2, 

NH3 

pK3,  

R-группа 

1. Аланин 2,34 9,69  

2. Аргинин 2,17 9,04 12,48 (гуанидин) 

3. Аспарагин 2,02 8,80  

4. Аспарагиновая кислота 2,09 9,82 3,65 (βCOOH) 

5. Валин 2,32 9,62  

6. Гистидин 1,82 9,17 6,00 (имидазол) 

7. Глицин 2,34 9,60  

8. Глутамин 2,17 9,13  

9. Глутаминовая кислота 2,19 9,67 4,25 (COOH) 

10. Изолейцин 2,36 9,68  

11. Лейцин 2,36 9,60  

12. Лизин 2,18 8,95 10,53 (NH3) 

13. Метионин 2,28 9,21  

14. Оксипролин 1,92 9,73  

15. Пролин 1,99 10,96  

16. Серин 2,21 9,15  

17. Тирозин 2,20 9,11 10,07 (OH) 

18. Треонин 2,09 9,10  

19. Триптофан 2,38 9,39  

20. Фенилаланин 1,83 9,13  

21. Цистеин 1,92 10,28 8,33 (SH) 
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Механизм модификации оснований ДНК методом Максама – 

Гилберта 

 

 



 86 

 



 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Кнорре Д. Г., Мызина С. Д. Биологическая химия. М.: Высш. 

шк., 2000, 2002. 

2. Страйер Л. Биохимия: В 3 т. М.: Мир, 1984. 

3. Албертс Б. и др. Молекулярная биология клетки: В 3 т. М.: 

Мир, 1994. 

 


