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ОТ аВТОрОВ

Модуль «биохимические основы спортивной деятельности» для 
студентов института физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики включает три дисциплины: «бионеорганическая химия», «Молеку-
лярные основы жизнедеятельности человека» и «биохимия мышечной 
деятельности».

цель преподавания дисциплины «Молекулярные основы жизнедея-
тельности человека» студентам бакалавриата – вооружить будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту знаниями химических основ 
явлений жизнедеятельности.

изучение данной дисциплины создает необходимые предпосылки 
для успешного прохождения курсов медико-биологических дисциплин 
и специальных курсов по спортивным и педагогическим дисциплинам.

в рамках дисциплины «Молекулярные основы жизнедеятельности 
человека» студенты изучают строение и свойства биоорганических сое-
динений, входящих в состав пищи, организма человека, и разнообраз-
ные биохимические процессы, составляющие основу физиологических 
функций.

в первой части предлагаемого учебного пособия приводятся све-
дения о строении и обмене белков, жиров, углеводов и витаминов, 
описываются методы качественного обнаружения аминокислот, моно-, 
олиго- и полисахаридов, водо- и жирорастворимых витаминов. данное 
пособие предназначено для самостоятельной и учебной работы сту-
дентов-третьекурсников бакалавриата, обучающихся по направлению 
49.03.01 «Физическая культура». лабораторные работы выполняются 
параллельно с изучением теоретических курсов «Молекулярные основы 
жизнедеятельности человека» и «биохимия мышечной деятельности» 
и служат для закрепления и углубления полученных знаний по основным 
его темам.

в настоящем пособии материал ко всем занятиям изложен по еди-
ной схеме:

 – тема занятия;
 – цель занятия (достижение единства теоретических знаний, 

приобретаемых по определенному разделу дисциплины, 



и практических навыков, получаемых студентами при выполне-
нии качественных лабораторных исследований);

 – теоретические основы практического и лабораторного занятия 
(излагаются основные теоретические сведения по данной теме, 
в том числе сведения, необходимые для выполнения эксперимен-
тальной части и интерпретации ее результатов);

 – практическая часть (нацелена на формирование у студентов уме-
ния выполнять экспериментальные исследования с использова-
нием приобретенных основ теоретических знаний);

 – вопросы для проверки и контроля знаний (служат для выявления 
уровня подготовленности студентов и степени овладения ими 
основами знаний по изучаемым темам).

перед выполнением лабораторных работ студенты проходят 
инструктаж по технике безопасности; отвечают на теоретические 
вопросы, указанные преподавателем, и на вопросы по методике проведе-
ния экспериментов.

для этого студентам необходимо самостоятельно: 
 – повторить соответствующий раздел дисциплины;
 – подробно изучить методику выполнения лабораторной работы;
 – усвоить методику проведения эксперимента с точки зрения тех-

ники безопасности;
 – ознакомиться с практическим использованием изучаемого метода 

анализа в медицине, при проведении биохимического контроля.
в процессе выполнения лабораторной работы студенты составляют 

отчет, в котором должны быть указаны:
1) название работы;
2) цель работы;
3) краткие теоретические сведения о строении и основных физико-

химических свойствах исследуемых объектов;
4) схемы химических процессов, лежащих в основе используемых 

методов анализа;
5) краткое описание хода работы для каждого опыта;
6) наблюдения, осуществленные в процессе опытов (выделение 

осадка, изменение окраски, появление запаха и т. п.), и резуль-
таты исследования;

7) практическое значение работы;
8) выводы.
разделы отчета 1–5, 7 следует оформить заранее в ходе самоподго-

товки, а разделы 6 и 8 – на занятии после выполнения экспериментов.
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1. БелКи

1.1. Функции белков
белки, или протеины (от греч. prōtos – первый), – это важ-

нейшие для жизни вещества, основной структурный компо-
нент живых тканей. кожа, волосы, глаза, ногти, костные ткани, 
кровь, мозг содержат белки. Ферменты (вещества, контролиру-
ющие в организме химические процессы) также имеют белковое 
строение.

белки выполняют специфические функции, свойственные 
только живой материи:

 – структурные (являются основным структурным компонен-
том живых тканей – кератина волос, ногтей, коллагена сое-
динительной ткани, эластина сухожилий и связок);

 – каталитические, ускоряющие биохимические реакции 
(ферменты);

 – транспортные (эти функции осуществляют гемоглобин, 
миоглобин, альбумины сыворотки крови, транспортные 
белки мембран);

 – защитные (иммуноглобулины, интерферон);
 – двигательные, или сократительные (актин, миозин мышеч-

ной ткани);
 – регуляторные, или гормональные (инсулин поджелудочной 

железы, гормон роста, гастрин желудка);
 – запасные, или резервные функции, заключающиеся 

в использовании белков в качестве источника аминокислот, 
расходующихся для синтеза белков и других активных сое-
динений организма; например, в развивающемся плоде или 
в проростках растений (овальбумин яйца, казеин молока).
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таким образом, вся деятельность живого организма (рост, раз-
витие, движение и многое другое) связана с белковыми вещест-
вами. без белков невозможно представить себе жизнь.

1.2. Строение и аминокислотный  
состав белков

б е л к и  – высокомолекулярные азотсодержащие органиче-
ские соединения, молекулы которых построены из остатков только 
α-аминокислот. количество остатков α-аминокислот колеблется 
и может достигать нескольких тысяч.

каждый белок обладает характерной, присущей только ему 
последовательностью расположения α-аминокислотных остатков 
в полипептидной цепи.

в природе существует от 1010 до 1012 различных белков. столь 
огромное их разнообразие обусловлено способностью 20 про-
теиногенных α-аминокислот (см. с. 10) взаимодействовать друг 
с другом с образованием длинных полимерных молекул.

α-а м и н о к и с л о т ы  – полифункциональные соедине-
ния, содержащие, по меньшей мере, две разные химические 
группировки (карбоксильную группу и аминогруппу), способ-
ные реагировать друг с другом с образованием ковалентной 
пептидной (амидной) связи. в построении белков участвуют 
α-аминокислоты, в молекулах которых аминогруппа расположена 
у соседнего с карбоксильной группой углеродного атома.

Карбоксильная группаРадикал COOHCHR
α

NH2

Аминогруппа

α-Аминокислота

по строению боковых цепей (R) аминокислоты подразделяют 
на: гидрофобные (от греч. hydōr – вода + phobos – страх) и гидро-
фильные (от греч. hydōr – вода + phileō – люблю).
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Гидрофобные (неполярные) аминокислоты:
1) алифатические аминокислоты;
2) ароматические аминокислоты;
3) иминокислоты.
Гидрофильные (полярные) аминокислоты:
1) кислые аминокислоты;
2) основные аминокислоты;
3) нейтральные аминокислоты;
4) серосодержащие аминокислоты.
аминокислоты существуют в виде внутренней соли, или 

биполярного иона:

C

Биполярный ион аланина

H3

H

NH2

OH

O
CH3

HO

O NH3

_

+

белки обладают оптической активностью, т. е. способно-
стью вращать плоскость поляризации плоскополяризованного 
света. Это свойство обусловлено оптической активностью вхо-
дящих в них аминокислот. Молекулы аминокислот являются 
несимметричными, так как содержат углеродные атомы (асиммет-
рические, хиральные), связанные с четырьмя различными заме-
стителями (за исключением глицина). асимметрический атом 
углерода обозначается звездочкой:

C

H

α
R

COO

NH3

_

*+

оптически активные вещества встречаются в виде пар опти-
ческих изомеров, являющихся зеркальным отображением друг 
друга, различить их можно по способности вращать плоскость 
поляризованного луча в противоположные стороны. направление 
плоскости поляризации обозначается знаками «+» (правое враще-
ние) и «–» (левое вращение). оптическая активность измеряется 
с помощью приборов, называемых поляриметрами.



12

различают D- и L-аминокислоты. расположение амино-
группы аминокислоты в проекционной формуле Фишера слева 
(–соон помещают вверх, а заместитель R – вниз) соответствует 
L-конфигурации, расположение справа – D-конфигурации.

C H

R

NH3

COO− O−

CH

R

NH3

CO

L-аминокислота D-аминокислота

Проекции Фишера

* * ++

аминокислоты являются амфотерными соединениями, т. е. 
они проявляют свойства и кислот, и оснований благодаря присут-
ствию – соон и –NH2 групп в структуре молекул. аминокислоты 
могут образовывать два типа солей: в кислых средах они присое-
диняют протон и дают соли по аминогруппе (–NH2), а в присут-
ствии оснований, наоборот, отщепляют протон, образуя соли по 
карбоксильной (–соон) группе.

CH3

H−O

O NH3

CH3

H

NH2

O−

O
CH3

HOH

O NH3

Na+ HClNaOH

Cl−− H2O + +

подразделяются аминокислоты на природные (около 150), 
обнаруженные в живых организмах, и синтетические. большин-
ство природных α-аминокислот относятся к L-стереохимическому 
ряду, однако в некоторых пептидах (например, в антибиотиках) 
встречаются аминокислоты D-ряда. аминокислоты D- и L-рядов 
значительно различаются по вкусу. так, D-глутаминовая кислота 
не имеет вкуса, а L-глутаминовая обладает вкусом мяса (использу-
ется для приготовления пищевых концентратов).

среди природных аминокислот выделяют протеиногенные 
(20 аминокислот), которые входят в состав белков (см. с 10). все 
протеиногенные аминокислоты представляют собой L-формы. 
восемь из них являются незаменимыми (обязательными).

н е з а м е н и м ы е  а м и н о к и с л о т ы  – аминокислоты, 
не синтезируемые организмом человека и животных, но входящие 
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в состав их белков. Эти аминокислоты синтезируются только 
растениями, и человек получает их с пищей. если незаменимых 
аминокислот в организме недостаточно, то его нормальное разви-
тие и функ ционирование нарушаются. к незаменимым аминоки-
слотам относятся валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, 
лизин, фенилаланин, триптофан, иногда в их число включают гис-
тидин и аргинин, которые не синтезируются в организме ребенка.

при отдельных заболеваниях организм человека не в состо-
янии синтезировать и некоторые другие аминокислоты. так, 
при заболевании фенилкетонурия в организме не синтезируется 
тирозин.

по своим физическим свойствам α-аминокислоты – это бес-
цветные кристаллические вещества. большинство из них легко 
растворяются в воде и этаноле. Многие α-аминокислоты обладают 
сладким вкусом, иногда с некоторым неприятным привкусом.

α-аминокислоты способны вступать в реакцию поликонден-
сации друг с другом, образуя полимеры – полипептиды, а воз-
никающая при этом между ними связь называется пептидной 
(амидной).

R1

CH CNH2

O

OH N CH C

O

OHH
H R2

CH CNH2 NH

O

CH C OH
O

R1
R2

+

− H2O
Пептидная

N-конец C-конец

Образование множества
пептидных свя  зей

Полипептид или белок

H2N - - AK1 - - AK2 - - AK3  - - - - - - - AKn − 2  - - AKn −1  - - AKn - - COOH

AK1 AK2

Дипептид
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в зависимости от числа аминокислотных остатков в цепи раз-
личают ди-, три- и полипептиды. 

условно считают, что вещества массой до 10 000 а. е. м. 
являются полипептидами, а вещества массой 10 000 а. е. м. 
и более – белками.

таким образом, б е л к и  – это высокомолекулярные поли-
мерные азотсодержащие органические соединения, состоящие из 
α-аминокислот, соединенных пептидными связями (–со–NH–):

N
N

N
N

H

R1

O

H

R2

O

H

R3

O

H

R4

O

...
...

построенные таким образом полипептидные цепи или отдель-
ные участки внутри полипептидной цепи могут быть дополни-
тельно связаны между собой дисульфидными (–S–S–) связями 
(дисульфидными мостиками).

... ...

... ...

Дисульфидная
связь

O
N
H

CH2
S

O

S
CH2

N
H

дисульфидные связи образуются за счет взаимодействия двух 
молекул аминокислоты цистеина.

последовательность соединения аминокислотных остат-
ков в полипептидной цепи получила название п е р в и ч н о й 
с т р у к т у р ы  б е л к а.
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1.3. Пространственная структура белков
у белков, строение которых характеризуется исключитель-

ной сложностью, кроме первичной структуры различают и более 
высокие уровни организации: вторичную, третичную, а иногда 
и четвертичную структуры.

Водородные
связи

OH

C

H

C

O

N

H

C

H

C

O

N

H

C

H

CN

OH

C

H

C

O

N

H

C

H

C

O

N

H

C

H

CN

R3R2R 1

R3R 2R 1

исключительное свойство белков – самоорганизация их 
структуры, т. е. способность каждого белка самопроизвольно 
создавать определенную, свойственную только ему пространст-
венную структуру. в пространственном строении белков большое 
значение имеет характер радикалов (R) в молекулах амино кислот. 
неполярные (гидрофобные) остатки аминокислот (например, 
– сн3, –Ph) обычно располагаются внутри макромолекулы белка 
и обуславливают гидрофобные взаимодействия. полярные ионо-
генные группы (образующие ионы, например –соон, –NH2) 
обычно находятся на поверхности и обуславливают электроста-
тические (ионные) взаимодействия. полярные неионогенные 
радикалы (–он, –CONH2) могут располагаться как снаружи, так 
и  внутри молекулы. они участвуют в образовании водородных 
связей.

в т о р и ч н а я  с т р у к т у р а  б е л к а  – способ укладки 
полипептидной цепи в упорядоченную форму за счет системы 
водородных связей (спиральной, слоисто-складчатой).
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Спиральная структура (α-структура) образуется посред-
ством водородных связей между пептидными группами 
α-аминокислотных остатков одной белковой молекулы. одиноч-
ная полипептидная цепь скручивается, образуя спираль, и водо-
родные связи проходят не поперек, а вертикально вверх и вниз 
по оси спирали (рис. 1). в действительности водородные связи 
не совсем вертикальны, а немного наклонены по отношению к оси 
спирали, поскольку на один виток приходится 3,6 аминокислоты, 
а не целое число. α-спиральной структурой обладает большая 
часть белков, но не всегда на всем протяжении полипептидной 
цепи.

а б

рис. 1. схема (а) и модель (б) α-спиральной структуры  
полипептидной цепи
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Складчатая структура (β-складчатый лист) имеет водород-
ные связи между пептидными группами, но в этом случае поли-
пептидная цепь складывается пополам, образуя приплюснутую 
структуру. в β-слое водородные связи направлены в одну и в дру-
гую сторону относительно полипептидной цепи (рис. 2).

HCR

NH

OC

NH

RCH

CO

NH

HCR

RCH

NH

OC

HCR

NH

CO

RCH

а б

CO

HCR

NH

OC

NH

RCH

CO

NH

HCR

RCH
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CO

HCR

NH

CO

RCH

CHR

N
H

O

N

CHR

N

CHR

N

O

H

O
H

O

H
O

CHR
N H

O

N

CHR

N
CHR

N

O

H

O
H

H

в

рис. 2. изображение структуры β-складчатого листа:
а – в плоскости; б – в пространстве; в – шаро-стержневая модель 

полипептидные цепочки с определенной вторичной струк-
турой могут быть по-разному расположены в пространстве. 
пространственное расположение данных цепочек получило 
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название третичной структуры белка. таким образом, т р е т и ч -
н а я  с т р у к т у р а  б е л к а  – это специфическая укладка упоря-
доченных (регулярных, таких как α-спираль и β-слой ) и неупоря-
доченных (аморфных) участков полипептидной цепи.

в формировании третичной структуры белка кроме водород-
ных связей большую роль играют ионные и гидрофобные взаимо-
действия, ковалентные дисульфидные связи, координационные 
взаимодействия, а также ван-дер-ваальсовы силы (рис. 3).

Водородные связи 
спиральной структуры

Координация 
ионов металла

Дисульфидная 
связь

Водородные связи 
конформации листа

Водородные 
связи между 

боковыми 
цепями R

Гидрофобные 
взаимодействия 
внутри кластера, 
образованного 
неполярными 

R-группами

Электростатическое 
притяжение между 
противоположно 

заряженными ионными
R-группами

O

N

H O− COO−

O C

S

C

Rмет Rиле

Rфен
Rвал

Rлей

+

S

CH2 CH2

H2C

H2C

H3N

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

рис. 3. типы связей и взаимодействий, участвующих в формировании 
третичной структуры белковой молекулы [1, с. 50]

по характеру «упаковки» белковой молекулы различают гло-
булярные (шаровидные) и фибриллярные (нитевидные) белки 
(рис. 4).
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для глобулярных белков более характерна α-спиральная струк-
тура, спирали изогнуты, «свернуты». Макромолекулы имеют сфе-
рическую форму (см. рис. 4). они растворяются в воде, солевых 
растворах с образованием коллоидных систем. Многие глобуляр-
ные белки являются ферментами.

а б
рис. 4. третичная структура белка:

а – схема укладки полипептидной цепи; б – пространственная модель.  
красным цветом обозначены фрагменты α-спирали,  

синим – фрагменты β-складчатого листа

для фибриллярных белков более характерна β-структура. 
Фибриллярные белки состоят из вытянутых или скрученных 
в спирали полипептидных цепей, расположенных параллельно 
и соединенных многочисленными связями нековалентной и кова-
лентной природы.

как правило, это белки, образующие прочные жесткие струк-
туры, они нерастворимы в воде и более однородны по составу 
аминокислотных остатков, преимущественно гидрофобных, 
в полипептидных цепях.

Ч е т в е р т и ч н а я  с т р у к т у р а  б е л к а  представляет 
собой ассоциацию нескольких полипептидных цепей с определен-
ной конформацией в стабильный агрегат, не имеющий ковален-
тных связей (рис. 5).
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рис. 5. Четвертичная структура белка. построение сложного   
белкового агрегата (комплекса) из отдельных полипептидных цепей 

со своей  первичной, вторичной и третичной структурами

полипептидные цепи, составляющие агрегат, называются 
субъединицами.

1.4. Классификация белков
существует несколько классификаций белков. в их основе 

лежат разные принципы: по степени сложности (простые и слож-
ные); по форме молекул (глобулярные и фибриллярные); по рас-
творимости в отдельных растворителях (водорастворимые; 
растворимые в слабых солевых растворах – альбумины; спирто-
растворимые – проламины; растворимые в щелочах – глютелины), 
по выполняемым функциям, например запасные, транспортные, 
мышечные белки и т. д.

по степени сложности белки делятся на две группы: простые 
(протеины) и сложные (протеиды).

п р о с т ы е  б е л к и  (п р о т е и н ы) состоят только из остат-
ков аминокислот.
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с л о ж н ы е  б е л к и  (п р о т е и д ы) содержат белковую 
часть (апобелок) и небелковую компоненту, или простетическую 
группу (углевод, липид, нуклеиновую кислоту, кофактор и т. д.).

Протеины. Основные группы по степени растворимости
альбумины. хорошо растворимые в воде и в слабых соле-

вых растворах белки с небольшой молярной массой. типичные 
представители – белок куриного яйца (овальбумин), миоальбумин, 
миоглобин.

Глобулины. растворяются в водных растворах солей. входят 
в состав мышечных волокон, крови, молока, относятся к основ-
ным белкам семян бобовых и масленичных культур. представи-
телем глобулинов животного происхождения является лактоглобу-
лин молока

Проламины. растворяются в 60–80 % растворе этилового 
спирта. Это характерные белки семян злаков (глиадин – белок 
пшеницы и ржи, зеин – белок кукурузы, авеин – овса, гордеин – 
ячменя и пр.).

Глютелины. растворяются только в растворах щелочей. 
к глютелинам относятся, например, оризенин (белок, содер-
жащийся в семенах риса), глютенин (клейковинный белок 
пшеницы).

Протеноиды. подгруппа фибриллярных белков, нераство-
римых в воде, в солевых растворах, в разбавленных растворах 
кислот и щелочей. в силу специфической структурной организа-
ции протеноиды плохо поддаются гидролизу под действием пище-
варительных ферментов. наиболее известными протеноидами 
являются коллаген соединительной ткани, кератин волос, шерсти, 
перьев, копыт, эластин сухожилий и связок, фиброин шелка.

Протеиды. Основные группы
нуклеопротеиды. кроме белка содержат остаток нуклеино-

вой кислоты. нуклеиновые кислоты – важнейшие биополимеры, 
которым принадлежит огромная роль в передаче наследственной 
информации.
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липопротеиды. кроме белка содержат липиды. находятся 
в протоплазме и мембранах клеток. принимают участие в форми-
ровании клейковинных белков.

Фосфопротеиды. кроме белка содержат остаток фосфорной 
кислоты (казеин молока). им принадлежит важная роль в питании 
молодого организма.

Металлопротеиды. белки миоглобин и гемоглобины – гло-
булярные белки, относящиеся к группе сложных белков (проте-
идов). в качестве простетической группы эти белки содержат 
г е м  – циклический тетрапиррол, который придает им красный 
цвет и способность запасать кислород (миоглобин) и обеспечи-
вать его транспорт (гемоглобины) (рис. 6).

N

N N

N

O

O−

O−

O

N
H Fe2+

α

β

α

β

Пиррол

Гем

а б

рис. 6. строение простетической группы миоглобина 
и гемоглобина – гема:

а – химическая структура гема; б – пространственная его модель

тетрапирролы состоят из четырех молекул пиррола, связан-
ных четырьмя α-метиленовыми мостиками с образованием плос-
кой кольцевой структуры. в центре плоского кольца находится 
один атом железа в состоянии Fe2+.

Миоглобин содержится в красных мышцах и участвует в запа-
сании кислорода. в условиях кислородного голодания (например, 
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при сильной физической нагрузке) кислород из миоглобина выс-
вобождается и поступает в митохондрии («энергетические стан-
ции») мышечных клеток, где осуществляется ресинтез атФ 
(аденозинтрифосфата).

гемоглобины – структурно родственные белки, находящи-
еся в эритроцитах. они выполняют две важные биологические 
функции:

1) переносят о2 из легких к периферическим тканям;
2) переносят со2 и протоны от периферических тканей 

к дыхательным органам для последующего выведения их 
из организма.

1.5. Свойства белков
белки – амфотерные электролиты. в зависимости от рн 

среды, а также от природы ионогенных групп белки могут нести 
суммарный отрицательный или положительный заряд. при опре-
деленном значении рн среды (изоэлектрической точке) число 
положительных и отрицательных зарядов в молекуле белка одина-
ково (суммарный заряд равен нулю).

и з о э л е к т р и ч е с к а я  т о ч к а  – это одна из основных 
констант белка. белки в этой точке электронейтральны, а их вяз-
кость и растворимость – наименьшие.

способность белков снижать растворимость при достижении 
электронейтральности их молекул широко используется для выде-
ления их из растворов, например в технологии получения белко-
вых продуктов.

Гидратация. белки связывают воду, т. е. проявляют гидро-
фильные свойства. при этом они набухают, увеличиваются их 
масса и объем. набухание белка сопровождается его частичным 
растворением. гидрофильность отдельных белков зависит от их 
строения. расположенные на поверхности белковой макромоле-
кулы гидрофильные группы (–CO–NH–, –NH2 и –соон) притяги-
вают к себе молекулы воды, строго ориентируя их на поверхности 
молекулы.
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окружающая белковые глобулы гидратная (водная) оболочка 
препятствует агрегации (слипанию), а следовательно, способст-
вует устойчивости растворов белка и не дает им осаждаться.

в изоэлектрической точке белки обладают наименьшей спо-
собностью связывать воду, здесь происходит разрушение гидрат-
ной оболочки вокруг белковых молекул, поэтому они соединя-
ются, образуя крупные агрегаты. агрегация белковых молекул 
происходит и при их обезвоживании с помощью некоторых 
органических растворителей, например этилового спирта. Это 
приводит к выпадению белковых молекул в осадок. следует 
отметить, что при изменении рн среды макромолекула белка ста-
новится заряженной, и ее гидратационная способность меняется. 
при ограниченном набухании концентрированные белковые 
растворы образуют сложные системы – студни. студни не обла-
дают текучестью, они упруги и пластичны, имеют определен-
ную механическую прочность, способны сохранять свою форму. 
глобулярные белки (например, белки молока) могут полностью 
гидратироваться, растворяясь в воде и образуя растворы с невы-
сокой концентрацией.

Гелеобразование. гелеобразующие свойства белков – это 
их способность переходить в коллоидном растворе из свободно 
диспергируемого состояния в связнодисперсное (с образованием 
систем, обладающих свойствами твердых тел).

Гидролиз. Это ферментативное расщепление белков на более 
простые продукты (поли- и дипептиды) и в конечном счете на 
аминокислоты.

Денатурация. денатурация белков – сложный процесс, при 
котором под влиянием внешних факторов (температуры, механи-
ческого воздействия, действия химических агентов и др.) проис-
ходит изменение вторичной, третичной и четвертичной структуры 
белковой макромолекулы, т. е. ее нативной пространственной 
структуры (рис. 7).

первичная структура, а следовательно, и химический состав 
белка не меняются.
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рис. 7. схема денатурации белка (приведено по: [1, с. 59])

при денатурации изменяются физические свойства белка, 
снижается его растворимость, способность к гидратации, теря-
ется биологическая активность. Меняется форма белковой макро-
молекулы, происходит агрегирование. в то же время увеличи-
вается активность некоторых химических групп, облегчается 
воздействие на белок протеолитических ферментов, и он быстрее 
гидролизуется.

денатурация белков также может вызываться механическим 
воздействием (давлением, растиранием, встряхиванием, ультра-
звуком) и химическими реагентами (кислотами, щелочами, спир-
тами, ацетоном).

Термический распад. при температуре 100–120 °с проис-
ходит разрушение макромолекул белка с отщеплением функцио-
нальных групп, расщеплением пептидных связей и образованием 
сероводорода, аммиака, углекислого газа и ряда сложных соедине-
ний небелковой природы. среди продуктов термического распада 
встречаются соединения, придающие им мутагенные свойства.

1.6. Обмен белков
белки поступают в организм с пищей, суточная потребность 

в них составляет 1,5–2 г на 1 кг массы тела. при расчете суточ-
ной потребности необходимо учитывать возраст, пол, физиче-
скую нагрузку человека и качественный (аминокислотный) состав 
белков.
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1.6.1. Переваривание и всасывание белков

переваривание белков осуществляется протеолитическими 
ферментами желудочного, поджелудочного и кишечного соков, 
причем ферменты желудочного и поджелудочного соков выраба-
тываются в неактивной форме (в виде проферментов) и активи-
руются непосредственно в полости желудочно-кишечного тракта. 
Это предупреждает нежелательное воздействие данных фермен-
тов на белки клеток пищеварительных желез, где происходит их 
образование.

под действием протеолитических ферментов в молекулах 
пищевых белков расщепляются пептидные связи, т. е. протекает 
гидролиз (протеолиз).

начинается переваривание белков в желудке под действием 
желудочного сока, в состав которого входит 99 % воды, соляная 
кислота (HCl) и фермент – пепсин. выделение желудочного сока 
регулируется центральной нервной системой (цнс) – вид, запах 
пищи влияет на образование и состав желудочного сока. неактив-
ный фермент пепсиноген под действием HCl переходит в актив-
ную форму – пепсин, который расщепляет белки на более простые 
полипептиды – альбумозы и пептоны. в желудке легко расщепля-
ются белки мышц – миозин, актин, труднее – коллаген, эластин; 
почти не переваривается кератин.

процесс переваривания альбумоз и пептонов продолжа-
ется в кишечнике. при рн = 7–8 начинают работать другие 
протео литические ферменты – трипсин, химотрипсин, пеп-
тидазы. полипептиды под действием карбокси- и аминопепти-
даз гидролизуются до дипептидов, завершают работу дипепти-
дазы, катализирующие процесс образования аминокислот из 
дипептидов.

конечный результат действия протеолитических ферментов 
желудка и кишечника – расщепление практически всей массы 
пищевых белков до аминокислот.
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в сутки из белков пищи образуется примерно 100 г амино-
кислот. всасывание аминокислот происходит главным образом 
в кишечнике, это активный процесс с потреблением энергии.

1.6.2. Катаболизм белков

белки, входящие в состав клеток организма, также подвер-
гаются постоянному распаду под влиянием внутриклеточных 
протеолитических ферментов, называемых внутриклеточными 
 п р о т е и н а з а м и  (к а т е п с и н а м и). Эти ферменты локализо-
ваны в специальных внутриклеточных органоидах – лизосомах. 

под действием катепсинов белки организма также превраща-
ются в аминокислоты. (важно отметить, что распад как пищевых, 
так и собственных белков организма приводит к образованию 
одних и тех же 20  протеиногенных аминокислот.) в сутки расще-
пляется примерно 200 г белков организма.

при этом примерно 75–80 % высвободившихся аминокислот 
снова используются в синтезе белков. постоянный обмен и обнов-
ление осуществляются между тканевыми белками и фондом сво-
бодных аминокислот, образующихся в процессе переваривания 
пищи, а также поступающих в кровь в результате распада клеточ-
ных белков (рис. 8).
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Белки тканейБелки пищи Фонд свободных
   аминокислот

Переваривание

Энергия   CO2 Выводимый азот

Распад

Синтез

Соединения белковой  и небелковой природы
                 (ферменты, гормоны, глюкоза,             
             азотистые основания, креатин и т. д.)

рис. 8. стационарное состояние обмена белков

все элементы клеток находятся в процессе обновления, при 
котором распад уравновешивается ресинтезом. 

1.6.3. Синтез белков
большая часть аминокислот используется для синтеза бел-

ков. наиболее быстрому обновлению подвергаются белки печени 
и слизистой оболочки кишечника (до 10 дней), а белки мышц 
(миозин), соединительной ткани (коллаген) и мозга (миелин) – 
наиболее медленному (до 180 дней). период обновления гормонов 
измеряется часами или даже минутами (инсулин). общая скорость 
синтеза белков у человека достигает 500 г в день, что в 5 раз пре-
восходит потребление их с пищей. Это становится возможным за 
счет повторного использования продуктов распада белков и пред-
шественников аминокислот в организме.

аминокислотный состав белков каждого человека индиви-
дуален. белки отличаются друг от друга первичной структурой. 
информация о структуре всех белков, свойственных каждому 
живому организму, содержится в структуре днк. каждой амино-
кислоте в полипептидной цепочке соответствует комбинация из 
трех нуклеотидов (кодон, или триплет) в днк. Эта зависимость 
между азотистыми основаниями днк и аминокислотами белков 
называется г е н е т и ч е с к и м  к о д о м.



29

синтез белков происходит при обязательном участии нуклеи-
новых кислот – дезоксирибонуклеиновых (днк) и рибонуклеино-
вых (рнк).

первый этап синтеза белка – транскрипция (от англ. tran-
scribe – переписывать) осуществляется в клеточном ядре с исполь-
зованием днк как источника генетической информации.

участок молекулы днк, содержащий информацию о струк-
туре определенного белка, называется г е н.

на этом участке молекулы днк в ходе транскрипции по 
принципу комплементарности синтезируется информационная 
РНК (иРНК ). она представляет собой копию соответствующего 
гена. следовательно, ирнк содержит информaцию о строении 
белка, закодированного в данном гене. образовавшаяся ирнк 
выходит из ядра и поступает в цитоплазму. перенос из ядра 
через ядерную оболочку в цитоплазму осуществляется за счет 
образования комплекса ирнк со специальными белками, кото-
рые также защищают ирнк от повреждающего действия фер-
ментов цитоплазмы.

аналогичным образом на днк как на матрице происхо-
дит синтез рибосомных РНК ( рРНК ) и транспортных РНК 
(тРНК ).

в ходе второго этапа синтеза белка – рекогниции (от англ. 
recognition – опознание), протекающего в цитоплазме, амино-
кислоты избирательно связываются со своими переносчиками – 
транспортными рнк (трнк).

все трнк (их обнаружено около 60) построены сходным 
образом. Молекула каждой трнк представляет собой короткую 
полинуклеотидную цепь, содержащую около 80 нуклеотидов 
и частично закрученную в двойную спираль, что приводит к воз-
никновению пространственной конфигурации «клеверный лист» 
(рис. 9). на одном конце полинуклеотидной цепи у всех трнк 
находится нуклеотид, содержащий аденин. к этому концу моле-
кулы трнк присоединяется аминокислота. петля, противополож-
ная месту присоединения аминокислоты, содержит антикодон, 
состоящий из трех азотистыx оснований и предназначенный для 
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последующего связывания с комплементарным кодоном ирнк. 
одна из боковых петель молекулы трнк обеспечивает присоеди-
нение трнк к ферменту, участвующему в рекогниции, а другая, 
боковая, петля необходима для присоединения трнк к рибосоме 
на следующем этапе синтеза белка.

на этом этапе в качестве источника энергии используется 
молекула атФ. в результате рекогниции образуется комплекс 
«аминокислота – трнк (аминоацил-трнк)»:

аминокиcлота + трнк → аминоацил-трнк.
в составе этого комплекса аминокислота обладает повышен-

ной химической активностью. в связи с этим второй этап синтеза 
белка часто называют активацией аминокислот.

антикодон

а б
рис. 9. строение транспортной рнк:

а – последовательность нуклеиновых оснований  
и структура «клеверный лист»; б – пространственная структура

третий этап синтеза белка – трансляция (от англ. translation – 
перевод) происходит на рибосомах. каждая рибосома состоит 
из двух частей – большой и малой субчастиц. по химическому 



31

составу обе субчастицы представляют собою нуклеопротеиды, 
состоящие из рибосомных рнк и белков. рибосомы способны 
легко распадаться на субчастицы (диссоциация), которые снова 
могут соединяться друг с другом, образуя рибосому (ассоциация).

трансляция начинается с диссоциации рибосомы на субчас-
тицы, которые сразу же присоединяются к информационной 
рнк, поступающей из ядра. при этом между субчастицами оста-
ется пространство (так называемый туннель), где располагается 
небольшой участок ирнк. 

затем к образовавшемуся комплексу «рибосома – ирнк» 
присоединяются трнк, связанные с аминокислотами. присое-
динение трнк к этому комплексу происходит путем связывания 
одной из боковых петель трнк с рибосомой, а антикодона трнк – 
с комплементарным ему кодоном ирнк, находящимся в туннеле 
между субчастицами рибосомы. одновременно к комплексу 
«рибосома – ирнк» могут присоединиться только две трнк 
с аминокислотами.

благодаря специфическому связыванию антикодонов трнк 
с кодонами ирнк к участку молекулы ирнк, находящемуся в тун-
неле, присоединяются только молекулы тех трнк, у которых анти-
кодоны комплементарны кодонам ирнк. Эти трнк доставляют 
в рибосомы строго определенные аминокислоты. далее эти ами-
нокислоты соединяются друг с другом пептидной связью, и обра-
зуется дипептид, который связан с одной из трнк. после этого 
рибосома передвигается вдоль ирнк ровно на один кодон (это 
перемещение рибосомы называется т р а н с л о к а ц и е й). рост 
полипептидной цепи начинается с N-конца.

в результате транслокации свободная (без аминокислоты) 
трнк отщепляется от рибосомы, а в зоне туннеля появляется 
новый кодон, к которому присоединяется по принципу компле-
ментарности eще одна трнк с аминокислотой, соответствующей 
этому кодону. доставленная аминокислота связывается с ранее 
образовавшимся дипептидом, что приводит к удлинению пептид-
ной цепи. далее следуют новые транслокации, поступление на 
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рибосому новых трнк с аминокислотами и дальнейшее удлине-
ние пептидной цепи.

таким образом, порядок включения аминокислот в синтезиру-
емый белок определяется последовательностью кодонов в ирнк. 

завершается синтез полипептдной цепи при поступлении 
в туннель особого кодона, который не кодирует аминокислоты 
и к которому не может присоединиться ни одна трнк. такие 
кодоны называются т е р м и н и р у ю щ и м и  к о д о н а м и или 
 н о н с е н с - к о д о н а м и. особенно велика их роль в синтезе бел-
ков, молекула которых состоит из нескольких полипептидов.

в итоге в ходе трех этапов синтезируются полипептиды, т. е. 
формируется первичная структура белка. высшие (пространст-
венные) структуры (вторичная, третичная, четвертичная) возни-
кают самопроизвольно. Это связано с тем, что пространственные 
структуры фиксируются посредством химических связей между 
радикалами аминокислот. поэтому в каждом белке эти связи обра-
зуются специфически в соответствии с генетически обусловлен-
ной последовательностью расположения радикалов в полипептид-
ных цепях.

в некоторых случаях полипептидная цепь после завершения 
синтеза подвергается незначительной химической модифика-
ции, в результате в ней появляются некодируемые амино кислоты 
(не относящиеся к 20 обычным белковым аминокислотам). 
например, при синтезе белка коллагена на рибосомах образуется 
его предшественник – проколлаген, содержащий в большом коли-
честве аминокислоты лизин и пролин. Эти аминокислоты в ходе 
модификации окисляются и превращаются соответственно в окси-
лизин и оксипролин, при этом проколлаген переходит в коллаген.

синтез белков – процесс энергоемкий. для включения в моле-
кулу синтезируемого белка только одной аминокислоты требуется 
не менее трех молекул атФ.

в очень небольших количествах белки синтезируются еще 
и в митохондриях, в которых также находятся днк, ирнк, трнк 
и рибосомы.
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синтез белков в организме ускоряется соматотропным 
гормоном (гормоном роста) и тестостероном (мужским поло-
вым гормоном). тормозится синтез белков гормонами коры 
надпочечников – глюкокортикоидами. регулирующее дей-
ствие всех этих гормонов связано с их влиянием на скорость 
транскрипции.

1.6.4. Метаболизм аминокислот
всасывание аминокислот сопровождается значительным 

потреблением энергии, источником которой является атФ. Это 
необходимо учитывать спортсменам в режиме тренировочного 
процесса. есть мясо за 2–3 часа до соревнования нельзя, так как 
на переваривание белков пищи израсходуется атФ, и высоких 
результатов достичь будет нельзя.

всосавшиеся аминокислоты подвергаются различным внут-
риклеточным превращениям: помимо синтеза белков амино-
кислоты используются еще и для синтеза ряда небелковых сое-
динений, имеющих важное биологическое значение. так, из 
аминокислот синтезируются глюкоза, азотистые основания, 
небелковая часть гемоглобина (гем), гормоны адреналин, тирок-
син и очень важное соединение, участвующее в энергообеспече-
нии мышечной работы, – креатин.

при избыточном поступлении белков с пищей часть амино-
кислот из желудка не успевает попасть в кровь и с непереварен-
ными белками подвергается воздействию микрофлоры нижних 
отделов кишечника (гнилостных микроорганизмов). в результате 
образуются ядовитые вещества – амины, фенолы, индол, скатол, 
меркаптан, которые попадают в печень, там обезвреживаются 
и удаляются из организма с мочой.

Часть аминокислот подвергается распаду и превращается 
в конечные продукты: со2, н2о и NH3. распад начинается с реак-
ций, общих для большинства аминокислот. к ним относятся 
декарбоксилирование, дезаминирование и трансаминирование 
(переаминирование).
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д е к а р б о к с и л и р о в а н и е  – отщепление от аминокислот 
карбоксильной группы в виде углекислого газа.

H C NH2

R

COOH

H C NH2

R

H
−CO2

АминАминокислота

д е з а м и н и р о в а н и е  – отщепление аминогруппы 
в виде NH3.

у человека дезаминирование аминокислот идет окислитель-
ным путем.

H C NH2

R

COOH

C O

R

COOH

Аминокислота

+1/2O2

α-Кетокислота

−NH3

т р а н с а м и н и р о в а н и е  (п е р е а м и н и р о в а н и е) – 
реакция между аминокислотами и α-кетокислотами, в ходе кото-
рой ее участники обмениваются функциональными группами, при 
этом аминокислота превращается в α-кетокислоту, а кетокислота 
становится аминокислотой.

H C NH2

COOH

R 1

C O

COOH

R 1

C O

COOH

R 2

H C NH2

COOH

R 2

Аминокислота α-Кетокислота

++

трансаминированию подвергаются все аминокислоты. в этой 
реакции участвует кофермент – фосфопиридоксаль, для образова-
ния которого необходим витамин в6 – пиридоксин.

трансаминирование – это главное превращение аминокислот 
в оргaнизме, так как его скорость значительно выше, чем у реак-
ций декарбоксилирования и дезаминирования.

данная реакция выполняет две основные функции.
1. за счет трансаминирования одни аминокислоты прев-

ращаются в другие. при этом общее количество аминокислот 
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не меняется, но изменяется соотношение между ними. с пищей 
в организм поступают чужеродные белки, у которых амино-
кислоты находятся в иных пропорциях по сравнению с белками 
организма. путем трансаминирования в организме происходит 
корректировка соотношения аминокислот.

2. трансаминирование является составной частью косвенного 
(непрямого) дезаминирования аминокислот – процесса, с кото-
рого начинается распад большинства аминокислот. на первой 
стадии этого процесса аминокислоты вступают в реакцию транс-
аминирования с α-кетоглутаровой кислотой (α-кетокислотой). 
аминокислоты при этом превращаются в α-кетокислоты, 
а α-кетоглутаровая кислота переходит в глутаминовую кислоту 
(α-аминокислоту). на второй стадии образовавшаяся глутамино-
вая кислота подвергается дезаминированию, от нее отщепляется 
аммиак (Nн3), и снова образуется α-кетоглутаровая кислота.

H C NH2

R

COOH

C O

R

COOH

CH2

CH2

C O

COOH

COOH

CH2

CH2

C NH2H

COOH

COOH
Глутаминовая  

     кислота

+1/2O2

α-Кето-
глутаровая   
кислота

NH3

косвенное дезaминирование аминокислот [2, с. 74]
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суммарное уравнение косвенного дезаминирования совпа-
дает с уравнением прямого дезаминирования:

H C NH2

R

COOH

C O

R

COOH

Аминокислота

+1/2O2

α-Кетокислота

− NH3

отсюда следует, что реакцией, с которой начинается распад 
аминокислот в организме, является трансаминирование.

образовавшиеся в ходе косвенного дезаминирования 
α-кетокислоты далее подвергаются глубокому распаду и превра-
щаются в конечные продукты со2 и н2о. для каждой из 20 кето-
кислот (их образуется столько же, сколько видов аминокислот 
имеется) существуют свои специфические пути распада. однако 
при распаде некоторых аминокислот в качестве промежуточ-
ного продукта синтезируется пировиноградная кислота, из кото-
рой возможен синтез глюкозы. поэтому аминокислоты, из кото-
рых возникает пировиноградная кислота, получили название 
 г л ю к о г е н н ы е. другие же кетокислоты при распаде пируват 
не образуют, промежуточным продуктом у них является ацетил-
кофермент а, из которого глюкоза не синтезируется, но зато могут 
синтезироваться кетоновые тела. аминокислоты, соответствую-
щие таким кетокислотам, называются к е т о г е н н ы м и.

второй продукт косвенного дезаминирования аминокислот – 
аммиак. для организма аммиак является высокотоксичным сое-
динением. образование аммиака усиливается при мышечной дея-
тельности, возбуждении цнс. в организме есть молекулярные 
механизмы его обезвреживания.

1.6.5. Обезвреживание аммиака
по мере возникновения (выделения в процессе косвенного 

дезаминирования) аммиак связывается во всех тканях с глутами-
новой кислотой с образованием глутамина.
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Эта реакция выполняет функцию временного обезвреживания 
аммиака. с током крови глутамин поступает в печень, где распада-
ется снова на глутаминовую кислоту и аммиак (Nн3). глутаминовая 
кислота с кровью опять поступает в различные органы для обезвре-
живания новых порций аммиака. освободившийся аммиак, а также 
углекислый газ используются в печени для синтеза мочевины.

CH2

CH2

C NH2H

COOH

COOH

CH2

CH2

C NH2H

COOH

CONH2

Глутаминовая  
кислота

NH3

+ АТФ

−АДФ
− H3PO 4

Глутамин

+

синтез мочевины – циклический, многостадийный процесс, 
потребляющий большое количество энергии. в нем участвует 
аминокислота орнитин. Эта аминокислота в состав белков не вхо-
дит. образуется орнитин из аргинина – аминокислоты, присут-
ствующей в белках. в связи с важной ролью орнитина в синтезе 
мочевины последний получил название о р н и т и н о в ы й  ц и к л. 
открыл его г. а. кребс, протекает орнитиновый цикл в печени, 
суммарно на него расходуются 3 молекулы атФ:

CH2

CH2

C NH2H

CH2

NH2

COOH

CH2

CH2

C NH2H

NH

C

NH2

NH

COOH

NH2 C NH2

O

Орнитин

2NH3 3 АТФСO2

Аргинин
Мочевина

Орнитиновый
        цикл

орнитиновый цикл [2, с. 76]
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наряду с орнитином и аргинином в образовании мочевины 
участвуют аминокислоты глутамин и аспарагиновая кислота. глу-
тамин является поставщиком аммиака, а аспарагиновая кислота – 
его переносчиком.

синтез мочевины – это реакция окончательного обезврежи-
вания аммиака. из печени с кровью мочевина поступает в почки 
и выделяется из организма с мочой. синтез и выделение моче-
вины – это один из механизмов, регулирующих азотистый баланс.

в сутки образуется 25–30 г мочевины из 80–100 г белка. 
при нарушении синтеза мочевины в печени увеличивается кон-
центрация аммиака в тканях и крови. выделение мочевины 
с мочой характеризует скорость распада белков в организме. 
с мочой удаляется около 90 % общего азота.

1.7. Пищевая ценность белков
белки относятся к жизненно необходимым веществам, без 

которых невозможны жизнь, рост и развитие организма. белки 
не образуются из других пищевых веществ (жиров, углеводов) 
и не запасаются в виде резервов (что характерно для жиров).

при поступлении белков с пищей в количестве, меньшем 
рекомендуемых норм, в организме начинают распадаться белки 
тканей (печени, плазмы крови и т. д.), а образующиеся амино-
кислоты – расходоваться на синтез ферментов, гормонов и дру-
гих необходимых для поддержания жизнедеятельности организма 
биологически активных веществ. повышенное количество белков 
в составе пищи значительного влияния на обмен веществ в орга-
низме не оказывает.

состояние белкового обмена в большей степени зависит от 
недостатка или отсутствия незаменимых аминокислот. клетки 
организма человека не могут синтезировать необходимые белки, 
если в составе пищи отсутствует хотя бы одна незаменимая ами-
нокислота. синтез белков также нарушается, если часть амино-
кислот в кишечнике разрушается патогенной микрофлорой, ами-
нокислоты плохо всасываются или протеолитические ферменты 
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желудочно-кишечного тракта малоактивны, и белки плохо гидро-
лизуются.

основными характеристиками пищевой ценности белков 
являются их биологическая ценность и азотистый баланс.

а з о т и с т ы й  б а л а н с  – это баланс между количеством 
поступающих белков и количеством выделяющихся продуктов 
распада.

существует три типа азотистого баланса:
1) азотистое равновесие (количество азота, поступающего 

с пищей, равно количеству выделяющегося азота). харак-
терно для зрелого организма;

2) положительный азотистый баланс (количество поступа-
ющего с пищей азота превышает количество азота, выво-
димого из организма). характерен для молодого орга-
низма, когда идет накопление белковой массы, образуется 
ряд нужных для организма соединений;

3) отрицательный азотистый баланс (количество поступа-
ющего с пищей азота меньше количества азота выводи-
мого). наблюдается у людей пожилого возраста, а также 
при некоторых заболеваниях, недостатке в рационе бел-
ков, незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных 
веществ. длительный отрицательный азотистый баланс 
ведет к гибели организма.

б и о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  б е л к о в  определяется 
сбалансированностью аминокислотного состава и атакуемостью 
белков ферментами пищеварительного тракта.

основная функция белков в питании – снабжение организма 
аминокислотами в необходимом количестве. в белках пищи дол-
жен быть не только сбалансирован состав незаменимых амино-
кислот, но и определено нужное соотношение незаменимых 
и заменимых аминокислот, иначе часть незаменимых будет расхо-
доваться не по назначению.

оценить биологическую ценность белка можно путем срав-
нения его аминокислотного состава с аминокислотным составом 
«идеального» белка.
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аминокислотный состав «идеального» белка указан в амино-
кислотной шкале комитета Фао/воз (табл. 1). наиболее часто 
для установления биологической ценности белка применяют 
метод аминокислотного скора (от англ. score – подсчет). ами-
нокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты в «иде-
альном» белке принимают за 100 %, а в природном (испытуемом) 
белке продукта либо в суммарном белке рациона определяют про-
цент соответствия по формуле

где ак – аминокислота.

Таблица 1

аминокислотная шкала  
для расчета аминокислотного скора [6, с. 18]

незаменимая аминокислота предлагаемый уровень, мг на 1 г белка

изолейцин 40

лейцин 70

лизин 55

Метионин + цистеин 35

Фенилаланин + тирозин 60

треонин 40

триптофан 10

валин 50

в результате вычислений в исследуемом белке определяют 
лимитирующую кислоту с наименьшим скором.

наиболее близки к «незаменимому» белку животные белки. 
в большинстве растительных белков содержится недостаточное 
количество незаменимых аминокислот. например, белки зла-
ковых культур неполноценны по лизину, метионину, треонину. 



41

в белке картофеля, ряда бобовых не хватает метионина и цисте-
ина (60– 70 % от оптимального количества).

биологическая ценность белков может быть увеличена добав-
лением в рацион лимитирующей кислоты или компонента с повы-
шенным ее содержанием. аминокислоты получают при гидро-
лизе белков химическим или биологическим путем. отдельные 
микроорганизмы при выращивании на специальных средах про-
дуцируют в процессе своей жизнедеятельности определенные 
аминокислоты, так промышленным способом получают лизин 
и глутаминовую кислоту.

Животные и растительные белки усваиваются организмом 
не одинаково. белки молока, молочных продуктов, яиц усваи-
ваются на 96 %; белки мяса, рыбы – на 93–95 %; белки хлеба – 
на 62–86 %; белки овощей – на 70–80 %.

в то же время необходимо помнить, что некоторые амино-
кислоты при тепловой обработке, длительном хранении продук-
тов способны образовать неусваиваемые организмом соединения, 
т. е. могут становиться для организма недоступными. Это снижает 
ценность белка.

на степень усвоения организмом белков оказывают влия-
ние технология получения пищевых продуктов и их кулинар-
ная обработка. при умеренном нагревании пищевых продуктов, 
особенно растительного происхождения, усвояемость белков 
несколько возрастает, так как частичная их денатурация облегчает 
доступ протеаз (гидролизующих ферментов) к пептидным связям. 
при интенсивной тепловой обработке усвояемость снижается. 
такое же влияние оказывает наличие в продуктах восстанавлива-
ющих сахаров и продуктов окисления липидов в силу их взаимо-
действия с белковыми компонентами пищи.

суточная потребность взрослого человека в белках разных 
видов составляет 1–1,5 г белка на 1 кг массы тела (у детей 1,5–4 г), 
т. е. примерно 85–100 г. доля животных белков должна составлять 
55 % от общего их количества в рационе.

основные источники пищевых белков – мясо, рыба, молоко, 
продукты переработки зерна, хлеб, овощи. содержащиеся в пище 
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белки играют большую роль в образовании гемоглобина и эритро-
цитов, в синтезе ферментов, гормонов и антител, обеспечивающих 
иммунитет.

недостаточное поступление белков с пищей, а также длитель-
ное употребление белков с низкой биологической ценностью при-
водят к белковой недостаточности организма – болезненному про-
цессу, вызванному нарушением равновесия между образованием 
и распадом белков у взрослых и недостаточным их накоплением 
у детей. при этом питание может удовлетворять потребность 
организма в энергии за счет жиров и углеводов.

белковая недостаточность проявляется:
 – снижением массы тела;
 – замедлением интенсивности роста и психического развития 

детей;
 – снижением иммунитета;
 – нарушением функций печени, поджелудочной железы, кро-

ветворных органов;
 – анемией.

легкие и среднетяжелые степени белковой недостаточности 
возможны у строгих вегетарианцев, употребляющих только расти-
тельную пищу ограниченного ассортимента, при нерациональном 
питании детей и подростков, при неудовлетворении повышенной 
потребности организма в белках при беременности, кормлении 
ребенка грудью, самолечении физиологически необоснованными 
диетами. длительная белковая недостаточность приводит к тяже-
лому заболеванию – квашиоркору, главным образом у детей в воз-
расте 1–5 лет, особенно после прекращения вскармливания груд-
ным молоком. оно проявляется в отставании роста и веса, отеках, 
желудочно-кишечных расстройствах.

ущерб здоровью человека наносит также пищевая аллергия, 
связанная с непереносимостью организмом отдельных видов бел-
ковой пищи (молока, яиц, орехов, белков некоторых злаков).

термин «аллергия» происходит от греческих слов allos – 
другой и εrgon – действие. при нормальном пищеварении белки 
расщепляются в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, 
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которые не являются антигенами (аллергенами) и не вызывают 
ответной иммунной (защитной) реакции. при значительном 
поступлении в кровяное русло нерасщепленных белков (аллерге-
нов) возникает острая реакция (зуд, кожные высыпания, кишеч-
ные расстройства). предотвратить пищевую аллергию у младен-
цев можно грудным вскармливанием или нагреванием некоторых 
белков до 120 °с, однако наиболее эффективным способом явля-
ется исключение аллергена из диеты.

1.8. Практическая часть.  
Определение аминокислот и белков

цель работы – изучить строение и основные свойства амино-
кислот и белков.

присутствие белка в биологических объектах и пищевых про-
дуктах можно обнаружить с помощью качественных (цветных) 
реакций на структурные компоненты белка и его функциональ-
ные группы. все известные реакции выявления белков и пептидов 
можно разделить на три типа:

1) реакция на пептидную группу, специфичная для белков 
и пептидов (биуретовая реакция);

2) реакции на концевые α-Nн2- или α-соон-группы, кото-
рые дают также свободные α-аминокислоты и некоторые 
другие соединения;

3) реакции на отдельные боковые радикалы или группы ами-
нокислот, входящих в полипептиды. Эти реакции специ-
фичны и для свободных α-аминокислот.

опыт 1. Биуретовая реакция на пептидную группу  
(реакция Пиотровского)

в щелочной среде в присутствии солей меди (II) растворы 
белка приобретают фиолетовый цвет с красным или синим оттен-
ком, зависящим от количества пептидных связей в молекуле белка. 
такую реакцию дают все белки, а также продукты их гидролиза, 
содержащие не менее двух пептидных связей.
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в щелочной среде пептидная группа переходит в таутомер-
ную енольную форму:

C
N

O

H
C

N

OH

в избытке щелочи он-группа диссоциирует, на атоме кисло-
рода появляется отрицательный заряд, с помощью которого он 
взаимодействует с ионом Cu2+.

кроме того, у меди появляются дополнительные координаци-
онные связи с атомами азота пептидных связей. при этом образу-
ется стабильный окрашенный биуретовый комплекс.

биуретовую реакцию дают также некоторые небелковые 
вещества, например биурет (NH2-CO-NH-CO-NH2), оксамид 
(NH2-CO-CO-NH2), ряд свободных аминокислот (гистидин, серин, 
треонин, аспарагин) при больших концентрациях их в растворе.
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в пробирку вносят 0,5 мл 10 % исследуемого раствора, 
такое же количество 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) 
и 6–10 капель 5 % раствора сульфата меди (CuSO4), смесь слегка 
встряхивают. наблюдают за появлением окрашивания. голубая 
окраска раствора, свойственная солям меди (II), по мере образо-
вания комплексного соединения переходит в другую (в отчете ука-
зать окраску полученного раствора).

1. провести данную реакцию с 10 % раствором яичного белка. 
отметить в отчете, окрасилась ли смесь.

2. провести данную реакцию также с 10 % раствором амино-
кислоты, указанной преподавателем. будет ли наблюдаться харак-
терное окрашивание раствора?

3. в отчете сделать вывод о наличии в аминокислотах и бел-
ках пептидных связей. 

опыт 2. нингидриновая реакция на α-Nн2-группу
Метод основан на взаимодействии нингидрина с α-NH2-груп-

пой аминокислот, пептидов и белков с образованием окрашенного 
комплекса синего или сине-фиолетового цвета.
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при нагревании аминокислот с водным раствором нингид-
рина происходит окислительное дезаминирование аминогруппы 
аминокислот и пептидов. восстановленный нингидрин конденси-
руется с NH3 и другой молекулой окисленного нингидрина, обра-
зуя сине-фиолетовый комплекс руэмана.
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в пробирку вносят 5 капель исследуемого раствора, добав-
ляют 5 капель 0,5 % раствора нингидрина, нагревают до кипения 
и выдерживают несколько минут. наблюдают за появлением окра-
шивания раствора.

1. провести данную реакцию с 10 % раствором аминокислоты. 
отметить цвет и интенсивность окраски раствора аминокислоты.

2. провести данную реакцию с 10 % раствором яичного белка. 
наблюдается ли окрашивание смеси?

3. сделать вывод о наличии в аминокислотах и белках 
α-NH2-группы.

опыт 3. Ксантопротеиновая реакция  
на ароматическое кольцо аминокислот

при добавлении к раствору аминокислот концентрированной 
азотной кислоты и нагревании появляется желтое окрашивание, 
в присутствии щелочи переходящее в оранжевое.

реакция характерна для ароматических аминокислот (фенил-
аланина, тирозина, триптофана), образующих динитропроизвод-
ные желтого цвета. в щелочной среде последние превращаются 
в оранжевые соли хиноидной структуры:
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ксантопротеиновую реакцию дают почти все белки. исключе-
ние составляет, например, желатина, в молекуле которой практи-
чески полностью отсутствуют ароматические аминокислоты.

в пробирку вносят 5 капель исследуемого раствора, добавляют 
три капли концентрированной азотной кислоты (HNO3) и нагре-
вают до кипения (осторожно!), наблюдая за появлением окраши-
вания содержимого пробирки. пробирку охлаждают под струей 
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холодной водопроводной воды и по каплям осторожно добавляют 
в нее 10 % раствор гидроксида натрия (NaOH) до начала измене-
ния окраски смеси (около 10 капель). сделать вывод о наличии 
в исследуемых растворах ароматических аминокислот.

1. провести реакцию с 10 % раствором ароматической ами-
нокислоты (тирозином или фенилаланином). отметить в отчете, 
окрасился ли раствор.

2. провести реакцию с 10 % раствором яичного белка. отме-
тить в отчете, окрасилась ли смесь.

3. сделать вывод о наличии в составе молекул яичного белка 
ароматических аминокислот.

опыт 4. реакция адамкевича (на триптофан)
Этот метод основан на способности триптофана вступать 

в реакцию конденсации с веществами, имеющими альдегидную 
группу, с образованием окрашенных продуктов. так, при добав-
лении к раствору триптофана незначительных количеств глиокси-
ловой кислоты в присутствии концентрированной серной кислоты 
раствор приобретает красно-фиолетовый цвет.

для проведения реакции используют ледяную уксусную 
кислоту, в которой как примесь всегда присутствует глиокси-
ловая кислота. серная кислота играет роль водоотнимающего 
средства.
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в пробирку вносят 5 капель 10 % исследуемого раствора 
аминокислоты, добавляют 10 капель ледяной уксусной кислоты 
(сн3соон) и осторожно нагревают до растворения выпавшего 
осадка. затем содержимое пробирки охлаждают и осторожно, 
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наклонив пробирку, по стенке (чтобы жидкости не смешивались) 
приливают 10 капель (0,5–1,0 мл) концентрированной серной 
кислоты (H2SO4). при вертикальном положении пробирки на гра-
нице двух слоев жидкости возникает характерное красно-фиоле-
товое окрашивание в виде кольца, которое постепенно распро-
страняется на весь раствор. появление окраски можно ускорить, 
поместив пробирку в кипящую водяную баню.

1. провести реакцию с 10 % раствором триптофана. отметить 
в отчете, окрасилась ли смесь.

2. провести реакцию с 10 % раствором яичного белка. отме-
тить в отчете, окрасилось ли содержимое пробирки.

3. сделать вывод о наличии в молекуле яичного белка амино-
кислоты триптофан.

опыт 5. реакция Фоля
Это качественная реакция на серосодержащие аминокислоты. 

так, при добавлении к раствору такой аминокислоты гидрок-
сида натрия (NaOH), уксуснокислого свинца (ΙΙ) – (CH3COO)2Pb 
и последующем кипячении смесь темнеет. Эти аминокислоты 
подвергаются щелочному гидролизу с образованием сульфида 
натрия (Na2S):

2H2O3NaOH Na2S
t

Na +−

OH

CH2

C NH 2H

COOCOOH

SH

CH2

C NH2H + + +

СеринЦистеин

ацетат свинца (ΙΙ) реагирует с раствором щелочи с образова-
нием плюмбита натрия:

 +(CH3COO) 2Pb 4NaOH 2H 2O+ +Na2PbO 2 2CH 3COONa

сульфид натрия (Na2S) с плюмбитом натрия (Na2PbO2) дают 
черный или бурый осадок сульфида свинца (ΙΙ):

 2H2O 4NaOH.Na2S ++ +Na2PbO 2 PbS
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в реакцию Фоля не вступает желатина, так как в состав 
молекулы этого белка не входят серосодержащие аминокислоты. 
Желатина (коммерческое название – желатин) – ценный белок, 
получаемый из хрящей и сухожилий крупного рогатого скота 
и используемый для изготовления пищевых продуктов (желе, 
студня).

в пробирку вносят 1 мл 10 % исследуемого раствора, затем 
добавляют 1 мл реактива Фоля и кипятят 2–3 минуты. наблюдают 
за изменением цвета и образованием осадка.

для приготовления реактива Фоля смешивают равные объемы 
5 % раствора ацетата свинца (ΙΙ) – (CH3COO)2Pb и 30 % раствора 
гидроксида натрия (NaOH) до растворения образующегося осадка.

1. провести реакцию с 10 % раствором серосодержащей ами-
нокислоты (цистеином). отметить в отчете, окрасился ли раствор.

2. провести реакцию с 10 % раствором яичного белка. отме-
тить в отчете, окрасилась ли смесь.

3. сделать вывод о наличии в молекуле яичного белка амино-
кислот, содержащих серу.

1.9. Вопросы для подготовки  
к практической работе

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
в состав α-аминокислот входят следующие функциональные 

группы:
1) NO2, COOH;
2) NH2, SO3H;
3) CF3, SO3H;
4) NH2, COOH.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
отрицательно заряженные (кислые) R-группы имеют амино-

кислоты:
1) глицин, глутамин;
2) аспарагиновая, глутаминовая;
3) глутамин, аргинин.
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3. Выберите номер правильного варианта ответа.
при взаимодействии карбоксильной группы одной 

α-аминокислоты и аминогруппы другой α-аминокислоты образу-
ется связь:

1) дисульфидная;
2) ионная; 
3) пептидная;
4) сложноэфирная.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
пептидные связи в молекуле белка выполняют следующую 

роль:
1) соединяют белковый и небелковый компонент в сложных 

белках (протеидах);
2) поддерживают α-спиральную конфигурацию молекулы белка;
3) служат для соединения аминокислот в белковой молекуле.

5. Выберите номер правильного варианта ответа.
в формировании третичной структуры белка участвуют связи:
1) водородные, гидрофильные, гидрофобные;
2) пептидные, гидрофильные, гидрофобные;
3) сложноэфирные, пептидные, водородные.

6. Выберите номер правильного варианта ответа.
кислую реакцию в растворе дают аминокислоты:
1) аланин, аспарагиновая; 
2) валин, лейцин;
3) глутаминовая, аспарагиновая;  
4) аланин, лейцин.

7. Выберите номер правильного варианта ответа.
серосодержащими кислотами являются:
1) аспарагиновая, лейцин;
2) метионин, цистеин;
3) лизин, гистидин;
4) валин, лейцин;
5) лизин, цистеин.
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8. Выберите номер правильного варианта ответа.
в биуретовую реакцию вступают:
1) α-аминокислоты;
2) ароматические аминокислоты;
3) серосодержащие аминокислоты;
4) белки.

9. Выберите номер правильного варианта ответа.
водородные связи в молекуле белка выполняют следующую 

функцию:
1) участвуют в формировании вторичной и третичной струк-

тур белка;
2) участвуют в формировании первичной структуры белка;
3) служат для соединения аминокислот в белковой молекуле.

10. Выберите номер правильного варианта ответа.
для денатурированного белка характерно:
1) наличие пептидных связей, нарушение пространственной 

структуры;
2) наличие вторичной и третичной структуры, разрушение 

пептидных связей;
3) нарушение пространственной структуры, разрушение пеп-

тидных связей.

11. Выберите номер правильного варианта ответа.
основными свойствами обладают аминокислоты:
1) лейцин, лизин;
2) валин, аспарагиновая;
3) гистидин, лизин;
4) фенилаланин, цистеин.

12. Выберите номер правильного варианта ответа.
ароматическими аминокислотами являются:
1) фенилаланин, тирозин, глицин;
2) метионин, аланин, триптофан;
3) триптофан, фенилаланин, тирозин.
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13. Выберите номер правильного варианта ответа.
в ксантопротеиновую реакцию вступают:
1) все α-аминокислоты;
2) ароматические аминокислоты;
3) серосодержащие аминокислоты;
4) белки.

14. Выберите номер правильного варианта ответа.
в реакцию Фоля вступают:
1) все α-аминокислоты;
2) ароматические аминокислоты;
3) серосодержащие аминокислоты;
4) белки.

15. Выберите номер правильного варианта ответа.
для процесса гидролиза белков характерно:
1) образование пептидных связей;
2) образование соединений с меньшей молекулярной массой 

и разрушение пептидных связей;
3) увеличение молекулярной массы исходного белка за счет 

присоединения молекул воды.

16. Выберите номер правильного варианта ответа.
в формировании четвертичной структуры белка участвуют 

связи:
1) ковалентные;
2) нековалентные.

17. Выберите номер правильного варианта ответа.
положительно заряженные (основные) R-группы имеют сле-

дующие аминокислоты:
1) лизин, метионин;
2) валин, глицин;
3) метионин, цистеин;
4) аргинин, гистидин.



18. Выберите номер правильного варианта ответа.
в изоэлектрической точке белок:
1) имеет положительный заряд;
2) имеет отрицательный заряд;
3) электрически нейтрален.
19. Выберите номер правильного варианта ответа.
в реакцию адамкевича вступают аминокислоты:
1) аланин;
2) тирозин;
3) триптофан;
4) лизин.
20. Выберите номер правильного варианта ответа.
в формировании первичной структуры белка участвуют связи:
1) водородные;
2) пептидные;
3) сложноэфирные;
4) ионные.
21. Выберите номер правильного варианта ответа.
в нингидриновую реакцию вступают:
1) все α-аминокислоты;
2) только ароматические аминокислоты;
3) только серосодержащие аминокислоты.
22. Выберите номер правильного варианта ответа.
характерным свойством природных белков является:
1) наличие первичной, вторичной и третичной структуры;
2) устойчивость в широком интервале рн;
3) устойчивость при повышенных температурах;
4) наличие в белковых молекулах только пептидных связей.
23. Выберите номер правильного варианта ответа.
в формировании вторичной структуры белка участвуют связи:
1) водородные;
2) пептидные;
3) сложноэфирные; 
4) ионные.
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2. лиПиДЫ. ЦеннЫе иСТОЧниКи ЭнерГии 
и ВинОВниКи ОЖирениЯ

л и п и д а м и  называют сложную группу органических сое-
динений с близкими физико-химическими свойствами, которые 
содержатся в растениях, животных и микроорганизмах. общие 
признаки: нерастворимость в воде (гидрофобность), хорошая рас-
творимость в органических растворителях (бензине, диэтиловом 
эфире, хлороформе), наличие длинноцепочечных углеводородных 
радикалов – (R) и сложноэфирных группировок (–сооR).

в природе липиды распространены широко. вместе с бел-
ками и углеводами они составляют основную массу органических 
веществ всех живых организмов, являясь обязательным компонен-
том каждой клетки.

Жир служит в организме эффективным источником энер-
гии. в натуральных жирах содержатся жирорастворимые вита-
мины и незаменимые жирные кислоты. комплексы жиров 
с белками (липопротеины) являются важными клеточными ком-
понентами, присутствующими как в клеточной мембране, так 
и в митохондриях.

в растениях липиды накапливаются в семенах и плодах. 
у животных и рыб они концентрируются в подкожных жировых 
тканях, в брюшной полости и тканях, окружающих многие важ-
ные органы (сердце, почки), а также в мозговой и нервной тка-
нях. особенно много липидов в подкожной жировой ткани китов 
(25– 30 % от их массы), тюленей и других морских животных.

2.1. Строение и классификация липидов
липиды подразделяют на две группы:
1) простые;
2) сложные.
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2.1.1. Простые липиды
п р о с т ы е  л и п и д ы  – это  производные одноосновных 

высших (14–22 атомов углерода) карбоновых кислот (жирных 
кислот) и одно- и многоатомных спиртов (в первую очередь, трех-
атомного спирта – глицерина).

наиболее важными и распространенными представителями 
простых липидов являются ацилглицерины. Широко распростра-
нены также воски.

ацилглицерины (глицериды) – сложные эфиры глице-
рина и высших карбоновых кислот. они составляют основную 
массу липидов (иногда 95–96 %), и именно их называют маслами 
и жирами.

в состав жиров входят в основном триацилглицерины (три-
глицериды), но присутствуют и ди- и моноацилглицерины:

 

Триацилглицерин
(триглицерид)

1,2-Диацилглицерин
(1,2-диглицерид)

2-Моноацилглицерин
(2-моноглицерид)

Глицерин

R'R'
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R'O H

O H

O HCH2
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O
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O
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где R, R′, R″ – углеводородные радикалы.
три-, ди- и моноацилглицерины являются ацилированными 

производными трехатомного спирта глицерина.
свойства конкретных масел определяются составом жирных 

кислот, участвующих в построении их молекул. в жирах и маслах 
обнаружено до 300 карбоновых кислот различного строения. наи-
более распространенные (5–6) содержат от 12 до 18 атомов угле-
рода и представляют собой неразветвленные углеродные цепи 
с четным числом углеродных атомов, некоторые из них содержат 
связи –с=с–  (ненасыщенные жирные кислоты) (табл. 2).
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Таблица 2
Основные карбоновые кислоты, входящие в состав жиров

название
кислоты

Число 
атомов 

углерода 

Формула

насыщенные кислоты
лауриновая
Миристиновая
пальмитиновая
стеариновая

12
14
16
18

сH3(CH2)10COOH
сH3(CH2)12COOH
сH3(CH2)14COOH
сH3(CH2)16COOH

ненасыщенные кислоты
олеиновая
линолевая
линоленовая
арахидоновая

18
18
18
20

сH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH
сH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH
сH3–(CH2–CH=CH)3–(CH2)7–COOH
сH3–(CH2)3–(CH2–CH=CH)4–(CH2)3–COOH

Стеариновая и пальмитиновая кислоты входят в состав прак-
тически всех природных масел и жиров.

в состав большинства наиболее распространенных масел 
входят ненасыщенные кислоты, содержащие 1–3 двойные связи 
( олеиновая, линолевая, линоленовая). Арахидоновая кислота при-
сутствует в жире животных. ненасыщенные кислоты природных 
масел и жиров, как правило, имеют цис-конфигурацию, т. е. заме-
стители расположены по одну сторону плоскости двойной связи:

H H

природные жиры содержат главным образом триацилглице-
рины, в состав которых входят остатки различных кислот (и насы-
щенных, и ненасыщенных). в природных растительных триацил-
глицеринах положения 1 и 3 заняты предпочтительно остатками 
ненасыщенных кислот, положение 2 – насыщенной кислотой. 
в животных жирах картина бывает обратная.
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ацилглицерины – жидкости или твердые вещества с низкими 
температурами плавления (до 40 °с) и довольно высокими темпе-
ратурами кипения, с повышенной вязкостью (маслообразные), без 
цвета и запаха, легче воды, нелетучи. относительно высокие тем-
пературы кипения жиров позволяют жарить в них пищу, так как 
они не испаряются со сковороды, а низкие температуры плавления 
создают приятное ощущение во рту. растворимы жиры и масла 
в органических растворителях и нерастворимы в воде.

были выявлены следующие зависимости физических свойств 
ацилглицеридов от их строения.

1. Чем больше молярная масса ацилглицеридов, тем выше их 
температура плавления. температура плавления является важной 
характеристикой жиров, так как известно, что легкоплавкие жиры 
легче усваиваются в организме человека. у природных жиров нет 
четких температур плавления, поскольку это смеси различных 
соединений. так, например, температура плавления свиного сала 
составляет 36–46 °с, сливочного масла – 19–24,5 °с, подсолнеч-
ного масла – минус 21 °с.

2. если в состав ацилглицеридов входят ненасыщенные жир-
ные кислоты, то их агрегатное состояние – жидкое. к ним отно-
сятся подавляющее большинство липидов растительного про-
исхождения, называемых маслами. исключение составляет 
кокосовое масло, имеющее при обычной температуре твердую 
консистенцию .

3. если в состав ацилглицеридов входят насыщенные жир-
ные кислоты, то их агрегатное состояние – твердое. такие веще-
ства, как правило, имеют животное происхождение и называются 
жирами. исключение составляет рыбий жир.

Восками называют сложные эфиры высших одноосновных 
карбоновых кислот (18–30 атомов с) и одноосновных высокомо-
лекулярных (18–30 атомов с) спиртов.

Формулу восков в общем виде можно представить следую-
щим образом:

C R1

O
OR CH2
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воски широко распространены в природе, они покрывают, 
например, тонким слоем листья, стебли, плоды растений, предо-
храняя их от смачивания водой, высыхания, действия микроорга-
низмов. содержание восков в зерне и плодах невелико: в оболоч-
ках семян подсолнечника – 0,2 % от массы оболочки, в семенах 
сои – 0,01 %, в семенах риса – 0, 05 %.

2.1.2. Сложные липиды
с л о ж н ы е  л и п и д ы  – это сложные эфиры жирных кислот 

со спиртами, содержащие и другие группы.
наиболее важная и распространенная группа сложных липи-

дов – фосфолипиды. Молекула их построена из остатков спиртов, 
высших жирных кислот, фосфорной кислоты, азотистых основа-
ний (чаще всего – холина и этаноламина), аминокислот и некото-
рых других соединений.

холин: HO–CH2– CH2–N+(CH3)3OH–.  

Этаноламин:  HO–CH2– CH2–NH2.

общая формула фосфолипидов:

CH2

CH

CH2

O

O

O

C

C

R

R'

O

O

P OX
O−

O

где  R, R′ – углеводородные радикалы:
X:  –H;  –CH2–CH2–N+(CH3)3;  –CH2–CH2–NH3

+.
в молекуле фосфолипидов имеются группировки двух типов: 

гидрофобные и гидрофильные. в качестве гидрофильных (поляр-
ных) группировок выступают остатки фосфорной кислоты и азо-
тистого основания (головка), а в качестве гидрофобных (неполяр-
ных) – углеводородные радикалы (хвосты).
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построенные таким образом молекулы липидов легко ориен-
тируются. гидрофобные хвосты стараются попасть в масляную 
фазу, гидрофильные – в воду (рис. 10).

Соединительное

Гидрофильная
    полярная
     головка

            звено

Гидрофобные
     хвосты

рис. 10. структура молекулы липида [4, с. 193]

Фосфолипиды – обязательный компонент клеток.
вместе с белками и углеводами фосфолипиды участвуют 

в построении мембран (перегородок) клеток и субклеточных 
структур (органелл), выполняя роль несущих конструкций мем-
бран (рис. 11).

Г

А

Б

В

рис. 11. бимолекулярный липидный слой:
А, Б, В – интегральные белки; Г – периферический белок [5, с. 114]
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в структуре мембран фосфолипиды образуют двойной слой, 
при этом гидрофобные концы слоев направлены внутрь, а гидро-
фильные головки – наружу.

2.2. Биологические функции липидов
подобно углеводам жиры также являются важными источ-

никами энергии для организма. при полном окислении 1 г жира 
дает около 9 ккал энергии, в то время как при полном окислении 
1 г углеводов или белков выделяется только около 4 ккал. однако 
жиры по сравнению с углеводами окисляются труднее и поэтому 
используются организмом для получения энергии во вторую 
очередь.

по выполняемым в организме функциям липиды часто делят 
на две группы: запасные и структурные.

Запасные липиды, в основном жиры (ацилглицерины), обла-
дают высокой калорийностью (являются макроэргическими веще-
ствами), служат энергетическим резервом организма и исполь-
зуются им при недостатке питания, заболеваниях. высокая 
калорийность жира позволяет организму в экстремальных ситуа-
циях существовать за счет его запасов (жировых депо) в течение 
нескольких недель. до 90 % растений всех видов содержат запас-
ные липиды, главным образом – в семенах. запасные липиды – 
это защитные вещества, помогающие растению переносить 
неблагоприятное воздействие внешней среды, например низкие 
температуры. у животных и рыб запасные липиды, концентри-
руясь в подкожной жировой ткани, защищают организм от травм 
и выполняют функцию теплоизоляции.

воски выполняют защитные функции.
Структурные липиды (в первую очередь – фосфолипиды) 

образуют прочные комплексы с белками и углеводами, из которых 
построены мембраны клеток и клеточных структур, и участвуют 
в разнообразных сложных процессах, протекающих в клетках.
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2.3. Основные превращения липидов
для глицеридов, составляющих основную массу жиров 

и масел, характерны следующие превращения: гидролиз, обмен 
остатков жирных кислот, окисление, гидрирование и галогениро-
вание ненасыщенных ацилглицеринов.

Гидролиз ацилглицеринов. Функциональные группы 
и структурные фрагменты, присутствующие в молекуле триа-
цилглицерида, определяют его химические свойства. так, благо-
даря наличию сложноэфирной группы все жиры гидролизуются. 
гидролиз жиров можно осуществить тремя способами: в присут-
ствии фермента липазы, в присутствии кислот и в присутствии 
щелочей. триацилглицерины гидролизуются ступенчато с образо-
ванием ди-, затем моноглицеридов и в конечном итоге – жирных 
кислот и глицерина. полный гидролиз в зависимости от условий 
можно выразить двумя схемами.

1. схема ферментативного и кислотного гидролиза триацил-
глицеринов:
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2. схема щелочного гидролиза триацилглицеринов:
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Щелочной гидролиз триацилглицеринов (основа изготовле-
ния мыла) получил название о м ы л е н и е, так как в результате 
образуются соли высших жирных кислот – мыла. натриевые соли 
высших жирных кислот являются компонентом твердого мыла, 
а калиевые соли – жидкого.

гидролиз триацилглицеринов широко применяется в технике 
для получения жирных кислот, глицерина, моно- и диацилглице-
ринов.

гидролитический распад жиров, масел, липидов зерна и про-
дуктов его переработки (крупы, муки), мяса, рыбы, пищевого 
сырья некоторых других видов и готовых пищевых продуктов 
является одной из причин ухудшения их качества и, в конечном 
итоге, порчи.

реакции по С= С-двойным связям. наличие двойных связей 
в структуре углеводородных радикалов позволяет ожидать реак-
ций присоединения по двойной с=с-связи.

важной реакцией присоединения по двойной с=с-связи явля-
ется реакция галогенирования – присоединения галогенов (брома, 
йода), которую используют для установления степени непредель-
ности жира по числу граммов йода, присоединившегося к 100 г 
жира.

I

I
...

...
...

...
I2

Пищевая порча жиров. при длительном хранении жиры 
портятся, или прогоркают (под действием кислорода воздуха, 
света, микроорганизмов). основные процессы при прогорка-
нии жира – гидролиз и окисление. в первую очередь окисляются 
жиры, в которые входят остатки непредельных жирных кислот, 
т. е. происходит окисление по двойным связям.

при органолептической оценке (дегустации) используют сле-
дующие термины: прогоркание, осаливание, наличие привкуса 
(«металли ческого», сырного, рыбного и т. д.).



63

одновременно в жирах накапливаются вредные для орга-
низма человека продукты окисления липидов. в результате снижа-
ется их пищевая ценность, и они могут оказаться непригодными 
для употребления, т. е. происходит пищевая порча (прогоркание) 
жира.

самыми неустойчивыми при хранении являются сливочное 
масло и маргарин, так как они содержат белки, минеральные веще-
ства и небольшое количество воды, что способствует развитию 
микроорганизмов, вызывающих ферментативное прогоркание. 
растительные масла благодаря практически полному отсутствию 
минеральных веществ и воды микроорганизмами не поражаются.

2.4. Обмен жиров

2.4.1. Переваривание и всасывание жиров
в суточном рационе обычно содержится 80–100 г жиров. 

переваривание жиров происходит в тонкой кишке. Жир предвари-
тельно с помощью желчных кислот превращается в эмульсию, что 
значительно повышает эффективность действия фермента подже-
лудочного сока – липазы. под действием этого фермента жир рас-
щепляется на глицерин и жирные кислоты:

3H2O
липаза

R 3COOH

R 1COOH

R 2COOH

 

R1

R 3

R2
OH

OHCH2

CH

CH2 OH

O C

O

O C

O

CH2

CH

CH2 O C

O

++

ГлицеринЖир Жирные 
кислоты

поскольку в пище присутствуют разнообразные жиры, 
в результате их переваривания образуются различные жирные 
кислоты. продукты расщепления жира всасываются слизистой 
тонкой кишки. глицерин растворим в воде, поэтому его всасывание 
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происходит легко. Жирные кислоты в воде не растворяются, они 
всасываются в виде комплексов с желчными кислотами. в клетках 
тонкой кишки глицерин вновь соединяется с жирными кислотами, 
но только с теми, которые входят в состав жиров организма чело-
века. в результате синтезируется человеческий жир.

вновь образовавшийся (ресинтезированный) жир по лимфа-
тическим сосудам, минуя печень, поступает в большой круг кро-
вообращения и откладывается в запас в жировых депо. главные 
жировые депо организма – подкожная жировая клетчатка, боль-
шой и малый сальники, околопочечная капсула.

2.4.2. Катаболизм жиров
использование организмом жира в качестве источника энер-

гии начинается с его выхода из жировых депо в кровяное русло. 
Этот процесс называется мобилизацией жира. Мобилизация 
жира ускоряется под влиянием симпатической нервной системы 
и гормона адреналин.

основные превращения жира происходят в печени, где име-
ются активные ферменты жирового обмена.

в печени жир прежде всего подвергается гидролизу и превра-
щается, так же, как и в кишечнике, в глицерин и жирные кислоты.

образовавшийся глицерин легко переходит в фосфоглицери-
новый альдегид, который является также промежуточным про-
дуктом распада углеводов и поэтому вовлекается в углеводный 
обмен.

Жирные кислоты вначале активируются с использова-
нием энергии атФ и связываются со своим переносчиком – 
 коферментом А (комплекс «жирная кислота – кофермент а» назы-
вается ацилкоферментом А):

+ АТФ

− АМФ
− ФФЖирная  

кислота
Ацилкофермент A

O

CRR S-KoACOOH + HS-KoA
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затем ацилкофермент а с помощью еще одного переносчика – 
карнитина поступает в митохондрии, где происходит окисление 
жирной кислоты.

окисление жирных кислот протекает в два этапа.
на первом этапе, называемом β-окислением (это название 

обусловлено тем, что окислению подвергается атом с жирной 
кислоты, находящийся в β-положении углеродной цепи), от жир-
ной кислоты, связанной с коферментом а, дважды отщепляются 
по два атома водорода, которые затем по дыхательной цепи пере-
даются на молекулярный кислород. в итоге образуется вода, и за 
счет выделяющейся при этом энергии осуществляется синтез пяти 
молекул атФ. завершается β-окисление отщеплением от жирной 
кислоты двухуглеродного фрагмента в виде ацетилкофермента а 
(ацетил-коа):

− 2H

+ H2O

S-KoA

− 2H

+ H S-KoA

S-KoA S-KoA

S-KoA
S-KoA S-KoA

Укороченный  
ацилкофермент A  

Ацилкофермент A 

R

CH O

CH3

CH O

R

C

CH2

CH O

O

R

CH

CH2

CH O

OH

R

CH

CH

CH O

R

CH2

CH2

CH O

+

Ацилкофермент A

Ацетил-КоА

β-окисление многократно повторяется до тех пор, пока жир-
ная кислота полностью не превратится в ацетилкофермент а, 
количество молекул которого равно половине числа атомов угле-
рода в исходной жирной кислоте. как уже отмечалось, каждое 
отщепление одной молекулы ацетил-коа сопровождается синте-
зом пяти молекул атФ в ходе тканевого дыхания.



66

вторым этапом окисления жирных кислот является цикл 
 трикарбоновых кислот (ЦТК ), или цикл Кребса, в котором про-
исходит дальнейшее окисление остатка уксусной кислоты из аце-
тилкофермента а до углекислого газа и воды. при окислении одной 
молекулы ацетил-коа в цикле кребса выделяется 12 молекул атФ.

в целом окисление жирных кислот до со2 и н2о дает боль-
шое количество энергии. например, в случае окисления паль-
митиновой кислоты (с15н31соон) цикл β-окисления протекает 
семь раз, в результате чего образуются 35 молекул атФ и 8 моле-
кул ацетилкофермента а. при дальнейшем окислении 8 молекул 
ацетил-коа в цикле кребса синтезируется еще 96 молекул атФ. 
вычтя из полученной суммы молекул атФ одну молекулу, энер-
гия которой была затрачена на активацию жирной кислоты, полу-
чаем окончательный результат: при окислении молекулы пальми-
тиновой кислоты образуется 130 молекул атФ.

окисление жира протекает в митохондриях при обязательном 
использовании молекулярного кислорода, что существенно огра-
ничивает скорость этого процесса. поэтому за счет окисления 
жиров можно обеспечить энергией только работу средней мощно-
сти, но зато очень продолжительную, так как запасы жира в орга-
низме весьма значительны.

при избыточном образовании ацетилкофермента а в печени 
вместо цикла кребса происходит реакция конденсации двух моле-
кул ацетил-коа. в результате конденсации остатки уксусной 
кислоты, соединяясь попарно, превращаются в кетоновые тела, 
а кофермент а выделяется в свободном виде:

− 2HS-KoA
S-KoA

Ацетоуксусная  
     кислота

β-оксимасляная   
     кислота

Кетоновые тела 

− HA

+ HAД ∙ Н2
CH3

C O

CH3

C H

CH2

OH

COOH

CH3

C

CH2

O

COOH

2

Ацетил-КоА

Д
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с током крови кетоновые тела поступают во все ткани.
однако большая часть кетоновых тел извлекается из крови 

органами, имеющими высокие энергозатраты: миокардом, скелет-
ными мышцами, почками.

в этих органах с участием их собственного кофермента а 
кетоновые тела вновь переходят в ацетилкофермент а:

 

+ HS-KoA

S-KoA

Ацетоуксусная  
     кислота

β-оксимасляная  
     кислота

+ HAД

Д ∙

+ HS-KoA

Ацетоацетил-КоА
S-KoA

CH3

C O

CH3

C
C
H2
C O

O

CH3

CH

CH2

O H

COOH

CH3

C

CH2

O

COOH

− HA Н2

2

Ацетил-КоА

далее ацетилкофермент а окисляется в цикле кребса и обес-
печивает эти органы энергией, необходимой для их функциониро-
вания. особенно велика роль кетоновых тел в обеспечении орга-
низма энергией при продолжительных физических нагрузках.

при накоплении кетоновых тел в крови возможно образова-
ние ацетона:

2

 
кислота

COOH
CH3

OC

CH3
O

CH2

C

CH3

−  CO

АцетонАцетоуксусная

Это вещество в качестве источника энергии в организме 
не используется и выделяется легкими и почками.
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2.4.3. Синтез жиров
синтезируются жиры из глицерина и жирных кислот.
глицерин образуется в организме при гидролизе жира (пище-

вого и собственного), а также (легко) – из углеводов.
Жирные кислоты синтезируются из ацетилкофермента а – 

универсального метаболита организма. для этого еще необхо-
димы водород (в форме надФ ∙ н2) и энергия атФ. в организме 
образуются только насыщенные и мононенасыщенные (имеющие 
одну двойную связь) жирные кислоты. кислоты, содержащие 
в своей молекуле несколько двойных связей (полиненасыщенные), 
в организме не синтезируются и должны поступать с пищей. для 
синтеза жира также могут быть использованы жирные кислоты – 
продукты гидролиза пищевого и собственного жиров.

все участники синтеза жира должны быть в активном виде: 
глицерин – в форме глицерофосфата, а жирные кислоты – в форме 
ацилкофермента а. синтез жира осуществляется в цитоплазме 
клеток (преимущественно клеток жировой ткани, печени, тонкой 
кишки) и протекает по следующей схеме:

− 2HS-KoA

Глицерофосфат

+ H2O

3PO 4

− HS-KoA

C

O

R2 S-KoA

C

O

R1 S-KoA
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O
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O
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C H 2
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C H 2
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O

OH

PO3H2

+

+

− H

следует подчеркнуть, что глицерин и жирные кислоты могут 
образовываться из углеводов. поэтому при избыточном потребле-
нии углеводов на фоне малоподвижного образа жизни развива-
ется ожирение. в организме человека жиры накапливаются в так 
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называемых жировых депо – большом и малом сальнике, околопо-
чечной капсуле и подкожной жировой клетчатке.

2.5. Пищевая ценность жиров и масел
липиды являются обязательным компонентом пищи – энерге-

тическим (при окислении жира выделяется примерно 37,66 кдж, 
или 9 ккал) и структурно-пластическим материалом, поставщиком 
ряда необходимых для человека веществ. рекомендуемое содер-
жание жиров в рационе человека по калорийности составляет 
90–100 г в сутки, а в массовых долях – в среднем 30–33 %.

длительное ограничение жиров в питании приводит к откло-
нениям в физиологическом состоянии организма: нарушается дея-
тельность центральной нервной системы, снижается иммунитет, 
сокращается продолжительность жизни. избыточное же потреб-
ление жиров вызывает ожирение, сердечно-сосудистые заболева-
ния и другие нежелательные последствия.

наиболее важные источники жиров в питании – растительные 
масла (в рафинированных маслах жиров содержится 99,7–99,8 %); 
сливочное масло (61,6–82,5 %); маргарин (до 82,0 %); молочные 
продукты (3,5– 30 %); шоколад (35–40 %); крупы – гречневая 
(3,3 %), овсяная (6,1 %); сыры (25–50 %); продукты из свинины, 
колбасные изделия (10–23 %).

растительные жиры являются источником витамина е 
и β-каротина, животные жиры – источником витаминов а и D.

в питании имеет значение не только количество, но и хими-
ческий состав употребляемых липидов, особенно важно наличие 
полиненасыщенных жирных кислот. линолевая и линоленовая 
кислоты в организме человека не синтезируются, а арахидоновая 
кислота синтезируется из линолевой при участии витамина в6. 
поэтому они получили название незаменимых, или эссенсиальных 
кислот.

богаты полиненасыщенными кислотами растительные масла, 
особенно кукурузное, подсолнечное, соевое, крайне мало их 
в животных жирах.
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арахидоновая кислота в продуктах питания содержится 
в незначительном количестве, а в растительных маслах ее прак-
тически нет. больше всего арахидоновой кислоты в яйцах (0,5 %), 
субпродуктах (0,2– 0,3 %), мозгах (0,5 %).

важной в питании группой липидов являются фосфолипиды. 
они участвуют в построении клеточных мембран, транспорте 
жира в организме, способствуют лучшему усвоению жиров и пре-
пятствуют ожирению печени. ими богаты продукты животного 
происхождения (печень, мозги, желтки яиц, сливки), нерафиниро-
ванное растительное масло, бобовые.

среди веществ, сопутствующих жирам, важное место 
занимают стероиды. они широко распространены в природе 
(до 20 тыс. соединений) и выполняют различные функции.

с т е р о и д ы  – производные циклопентапергидрофенантрена, 
общий скелет стероидов имеет следующий вид (X = OH; OR):

CH3

CH3

X

A B

C D

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14 15

16

17

подразделяются стероиды на стерины (одноатомные спирты, 
где X = OH) и их сложные эфиры с жирными кислотами – стериды.

в 17-м положении стеринов находится разветвленная углево-
дородная цепочка.

стерины нерастворимы в воде и хорошо растворимы в жирах. 
в виде комплексов с белками они входят в состав протоплазмы 
и мембран, регулируют обмен веществ в клетке.
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один из наиболее распространенных стеринов – холестерин:

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

холестерин обнаружен во всех животных липидах, в крови 
и яичном желтке и отсутствует (или присутствует в незначитель-
ном количестве) в липидах растений. он является структурным 
компонентом клетки, необходим для синтеза витамина D, желч-
ных кислот, гормонов половых желез и коры надпочечников, 
а также для регуляции проницаемости мембран клеток. кроме 
того, холестерин – один из основных факторов, провоцирующих 
атеросклероз.

около 70–80 % холестерина от его общего содержания в орга-
низме человека (250 г на 65 кг массы тела) синтезируется в печени 
и других тканях, а 20 % поступает с пищей.

холестерин входит в состав животных жиров. наибольшее 
количество холестерина содержится в яйцах (0,57 %), сливочном 
масле (0,2–0,3 %), субпродуктах (0,2–0,3 %). суточное потребле-
ние его не должно превышать 0,5 г.

2.6. Практическая часть.  
Определение липидов в пищевых продуктах

цель работы – изучить методы обнаружения нейтральных 
жиров, фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот в биоло-
гических объектах.
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опыт 1. Обнаружение глицеринсодержащих липидов
в основе качественной реакции лежит способность глицерина 

к дегидратации при нагревании с образованием акролеина, обла-
дающего специфическим резким запахом:

H2O

Акролеин

t 

H+

CH 2

CH

C
OH

OH

OHCH2

CH

CH2 OH

+

с помощью этой реакции обнаруживают глицерин, входящий 
в состав нейтральных жиров и фосфолипидов.

1. в сухую пробирку вносят 1–2 капли растительного масла, 
затем на кончике шпателя – порошок гидросульфата калия 
(KHSO4). нагревают до появления белых паров акролеина с рез-
ким запахом.

2. проделать этот же опыт с кусочком воска. происходит ли 
выделение акролеина?

3. сделать вывод о присутствии глицерина в составе расти-
тельного масла и воска.

опыт 2. Определение непредельных  
высших жирных кислот

в пробирку вносят 8–10 капель раствора брома (Br2) в хлоро-
форме и 2–3 капли подсолнечного масла (содержит большое коли-
чество непредельных жирных кислот). содержимое пробирки 
взбалтывают. происходит обесцвечивание раствора брома:

Br2

Олеиновая кислота 9,10-Дибромстеариновая кислота   

Br

Br

(CH2)7COOH
(H2C)7H3C

(CH2)7COOH
(H2C)7H3C +

степень непредельности жиров, обусловленную присутст-
вием непредельных жирных кислот, количественно определяют 
по присоединению брома по месту двойной связи.
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опыт 3. Гидролиз лецитинов  
и обнаружение продуктов гидролиза

в результате гидролиза лецитин распадается на составные 
части: жирные кислоты, холин, глицерин и фосфорную кислоту. 
в растворе устанавливают их наличие.

1. Обнаружение холина. к 1–2 мл спиртового экстракта жел-
тка куриного яйца добавляют равный объем 10 % раствора гидрок-
сида натрия (NaOH) и кипятят в течение 5–10 минут. при нагре-
вании ощущается запах селедочного рассола, характерный для 
триметиламина – N(CH3)3, образующегося из холина.

2. Обнаружение жирных кислот. полученный раствор раз-
бавляют небольшим количеством воды и подкисляют 10 % раство-
ром соляной кислоты (HCl) до выпадения осадка свободных жир-
ных кислот. осадок жирных кислот отфильтровывают.

3. Обнаружение глицерина. Фильтрат нейтрализуют 10 % 
раствором гидроксида натрия (NaOH) до нейтрального значе-
ния рн (контроль ведут при помощи универсальной индикаторной 
бумаги) и упаривают на водяной бане досуха. сухой остаток делят 
на 2 части. одну часть остатка смешивают в пробирке с несколь-
кими кристаллами гидросульфата калия (KнSO4) и нагревают. 
при этом ощущается резкий запах акролеина, образовавшегося из 
глицерина.

4. Обнаружение фосфорной кислоты. вторую часть сухого 
остатка сплавляют в тигле с небольшим количеством нитрата 
калия (KNO3) и карбоната натрия (Na2CO3). к охлажденному 
сплаву приливают 2 мл концентрированной азотной кислоты 
(HNO3) и растирают палочкой, раствор сливают в пробирку 
и нагревают с небольшим избытком молибденово-кислого аммо-
ния (5–6 мл). содержимое пробирки охлаждают под струей 
холодной водопроводной воды. при охлаждении образуется жел-
тый кристаллический осадок фосфорно-молибденово-кислого 
аммония – (NH4)3H4P(Mo2O7)6 ∙ nH2O.

5. сделать в отчете вывод о наличии в лецитине следующих 
составных частей: холина, жирных кислот, глицерина, фосфорной 
кислоты.
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2.7. Вопросы для подготовки  
к практической работе

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
α-сложноэфирные связи в молекулах триглицеридов подвер-

гаются гидролизу при участии:
1) фосфолипазы;
2) ацетилхолинэстеразы;
3) липазы;
4) амилазы.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
липиды в виде комплексов с белками входят в состав:
1) мультиферментных комплексов;
2) рибосом;
3) ядра;
4) биологических мембран.

3. Выберите утверждение, которое нарушает последова-
тельность указанных ниже процессов.

при переваривании жиров:
1) секретируется желчь;
2) эмульгируются жиры;
3) всасываются продукты гидролиза;
4) действует панкреатическая липаза.
4. Выберите номер правильного варианта ответа.
кетоновые тела не могут:
1) изменять кислотно-основное равновесие в организме;
2) синтезироваться в печени;
3) выделяться с мочой;
4) синтезироваться из ацетил-коа, образующегося в резуль-

тате гликолиза;
5) синтезироваться из ацетил-коа, образующегося в резуль-

тате β-окисления высших жирных кислот. 



5. Выберите номер правильного варианта ответа.
холестерин в организме:
1) не является структурным компонентом мембран;
2) не используется как исходный субстрат для синтеза 

кортизола;
3) не используется как исходный субстрат для синтеза холе-

вой кислоты;
4) не окисляется до со2 и н2о;
5) не используется как исходный субстрат для синтеза вита-

мина D3.

6. Опишите процесс переваривания жиров.
7. Опишите процесс использования кетоновых тел в каче-

стве источника энергии в мышечной ткани.
8. Опишите процесс β-окисления жирных кислот.
9. Какую роль играют желчные кислоты в процессе 

переваривания жиров и всасывания конечных продуктов 
пищеварения?

10. Опишите процесс мобилизации резервного жира.
11. Какова роль печени в обмене липидов?
12. Приведите пример расчета энергетического эффекта 

окисления жиров.
13. напишите схему ступенчатого гидролиза жиров в про-

цессе пищеварения.
14. Как зависят физические свойства нейтральных жиров 

от их состава?
15. В чем заключается биологическая роль жиров?
16. напишите схему ресинтеза жиров в организме.
17. рассчитайте энергетический эффект окисления паль-

митиновой кислоты.
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3. УГлеВОДЫ

уг л е в о д ы  – обширная группа природных органических 
соединений, химическая структура которых в большинстве слу-
чаев отвечает общей формуле Cm(H2O)n (углерод + вода).

образуются углеводы в зеленых частях растений в процессе 
фотосинтеза, а выделяющийся при этом кислород поступает 
в атмосферу. углеводы являются первыми органическими веще-
ствами в круговороте углерода в природе, они содержатся в любой 
растительной, животной или бактериальной клетке и составляют 
60–80 % калорийности пищевого рациона. наиболее распростра-
ненный углевод – целлюлоза, структурный компонент деревьев 
и других растений.

организм человека и животных не способен синтезировать 
углеводы из неорганических веществ и получает их с пищевыми 
продуктами, при этом суточная потребность организма в углево-
дах составляет 450–600 г. высоким содержанием углеводов харак-
теризуются картофель, крупы, хлеб, печенье. главный углеводный 
пищевой ингредиент – крахмал.

в клетках живых организмов углеводы являются источниками 
и аккумуляторами энергии, в растениях (до 90 % сухого вещества) 
и у некоторых животных (до 20 %) играют роль опорного (скелет-
ного) материала, входят в состав важнейших природных соедине-
ний, выступают в качестве регуляторов ряда важнейших биохими-
ческих реакций.

3.1. Строение и классификация углеводов
по химической природе углеводы представляют собой 

многоатомные спирты, содержащие альдегидную группу или 
кетогруппу.
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по способности к гидролизу углеводы делят на 2 группы: 
простые и сложные (рис. 12).

Углеводы

Простые углеводы
(моносахариды, монозы)

Сложные углеводы
(полисахариды, полиозы)

Альдозы Кетозы
Сахароподобные,

или олигосахариды
Несахароподобные,

полисахариды

Гомополисахариды Гетерополисахариды

рис. 12. классификация углеводов

п р о с т ы е  у г л е в о д ы  (м о н о с а х а р и д ы, м о н о з ы) – 
это углеводы, которые не способны гидролизоваться с образова-
нием более простых соединений. обычно их состав отвечает фор-
муле CnH2nOn (n ≥ 3).

наиболее важными моносахаридами являются глюкоза 
и фруктоза.

с л о ж н ы е  у г л е в о д ы  (п о л и с а х а р и д ы,  п о л и о з ы) – 
углеводы, способные гидролизоваться на более простые. 
их подразделяют:

1) на низкомолекулярные (сахароподобные, или олигосаха-
риды, от греч. оligos – малый, немногочисленный). основ-
ными представителями олигосахаридов являются дисаха-
риды – сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза;

2) высокомолекулярные (несахароподобные, полисахариды). 
к ним относятся гликоген, крахмал, целлюлоза, гемицел-
люлозы, пектиновые вещества. Это соединения с большой 
молекулярной массой, в состав которых могут входить 
остатки сотен тысяч простых углеводов.
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3.2. Моносахариды
Моносахариды обычно содержат от 3 до 9 атомов углерода, 

причем наиболее распространены в природе пентозы (содер-
жат 5 атомов углерода, пример – рибоза) и гексозы (содержат 
6 атомов углерода, пример – глюкоза). по функциональной 
группе моносахариды делятся на альдозы (содержат альдегид-
ную группу, пример – глюкоза) и кетозы (содержат кетогруппу, 
пример – фруктоза).

изображать линейные формы моносахаридов принято, 
используя проекционные формулы Фишера и располагая карбо-
нильную группу с= о сверху.

D-глюкоза
(природная) L-глюкоза L-фруктозаD-фруктозаD-рибоза
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в молекуле моносахарида имеется несколько асимметриче-
ских атомов углерода (в формулах они обозначены звездочками).

любой моносахарид может существовать в виде двух энан-
тиомерных форм, молекулы которых являются зеркальными отоб-
ражениями друг друга, – D- и L- форм. принадлежность к D- или 
L-ряду определяется по расположению заместителей у послед-
него асимметрического атома углерода в молекуле моносахарида. 
если гидроксильная группа у этого атома в формуле Фишера рас-
положена справа от углеродного скелета, это D-изомер, а если 
слева – L-изомер. большинство природных сахаров относится 
к D-ряду.

линейные формы моносахаридов в растворах легко превра-
щаются в циклические полуацетальные формы. при этом обра-
зование циклической формы происходит за счет внутримолеку-
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лярного взаимодействия альдегидной группы молекулы гексозы 
с – он-группой у атома углерода в положении 5 (с5) или в поло-
жении 4 (с4). если альдегидная группа реагирует с –он при с5, 
образуется шестичленный (пиранозный) цикл. а при взаимодей-
ствии альдегидной группы с –он у с4 происходит образование 
пяти членного (фуранозного) цикла:
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для изображения циклических форм моносахаридов более 
широко применяются не формулы Фишера, а формулы хеуорса:

α-D-глюкоза
Формула
Фишера

Формула
Хеуорса
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C

O

CH2OH
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циклические формы моносахаридов могут переходить друг 
в друга через нециклическую, линейную форму.
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D-глюкофуранозаD-глюкопираноза

при этом в циклической форме появляется новый асимметри-
ческий центр – атом углерода в положении 1 (с1), полуацетальный 
гидроксил (–он) которого может располагаться либо под плоско-
стью кольца, либо над плоскостью кольца, при этом образуются 
два новых изомера – α- и β-формы соответственно.

в растворах моносахариды существуют в виде смеси α- и β- 
пяти- и шестичленных циклических форм, которые переходят 
друг в друга через линейную форму.

далее этот процесс представлен на примере глюкозы:
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(линейная форма)

β-D-глюкопираноза
(циклическая форма)

α-D-глюкопираноза
(циклическая форма)

α-D-глюкофураноза
(циклическая форма)

β-D-глюкофураноза
(циклическая форма)
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3.3. Основные представители моносахаридов

3.3.1. Гексозы

Глюкоза

OH

H

H

OH
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H

OH

H

H
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Фруктоза
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OH H

OH

OH

H

O
CH2OH
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Галактоза

H

OH

H

O H
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H
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H

H
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CH2OH

Глюкоза (виноградный сахар) содержится в ягодах и фрук-
тах (в винограде до 8 %; в сливе, черешне 5–6 %; в меде 36 %). 
из молекул глюкозы построены крахмал, гликоген, мальтоза; глю-
коза является составной частью сахарозы, лактозы.

Фруктоза (плодовый сахар) содержится в пчелином меде 
(до 37 %), яблоках (5,5 %), винограде (7,7 %); является составной 
частью сахарозы.

Галактоза – составная часть молочного сахара (лактозы); 
содержится в молоке, растительных тканях, семенах.

3.3.2. Пентозы
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Арабиноза D-рибоза 2-Дезокси-D-рибозаКсилоза

арабиноза содержится в хвойных растениях, свекловичном 
жоме, входит в пектиновые вещества, слизи, гемицеллюлозы.

Ксилоза (древесный сахар) содержится в хлопковой шелухе, 
кукурузных кочерыжках.

D-рибоза входит в состав рнк.
2-Дезокси-D-рибоза входит в состав днк.
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3.4. Сложные углеводы
3.4.1. Олигосахариды

олигосахариды содержат от 2 до 10 остатков моносахаридов, 
соединенных гликозидными связями (дисахариды, трисахариды). 
особое значение имеют дисахариды – сложные сахара, каждая 
молекула которых при гидролизе распадается на две молекулы 
моносахаридов. наряду с несахароподобными полисахаридами 
дисахариды являются одним из основных источников углеводов 
в пище человека и животных.

в зависимости от способа соединения двух остатков моноса-
харидов различают восстанавливающие и невосстанавливающие 
дисахариды, а также α- или β-гликозидные связи.

Восстанавливающие дисахариды образуются за счет полу-
ацетального гидроксила при с1 одной молекулы моносахарида 
и любого другого гидроксила (чаще всего при с4) другой моле-
кулы моносахарида. в полученном дисахариде остается один сво-
бодный полуацетальный гидроксил (скрытая альдегидная группа). 
в водных растворах в молекулах восстанавливающих дисаха-
ридов происходит разрыв связи с1–о и образование альдегид-
ной группы, которая может окисляться в реакциях с различными 
 окислителями. при этом молекула окислителя восстанавливается. 
в связи с этим такие сахара называют восстанавливающими. дан-
ные соединения по свойствам подобны моносахаридам. самыми 
известными восстанавливающими дисахаридами являются 
 мальтоза, лактоза, целлобиоза.
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Невосстанавливающие дисахариды образуются за счет 
появления простой эфирной связи при взаимодействии полуаце-
тальных (полукетальных) гидроксилов (при с1) у обеих молекул 
моносахаридов. в результате такой дисахарид не имеет полуаце-
тального (полукетального) гидроксила и не может раскрываться 
с образованием свободной альдегидной группы (при с1), а сле-
довательно, не может участвовать в окислительно-восстанови-
тельных реакциях. самый известный невосстанавливающий 
дисахарид – сахароза.
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основными представителями дисахаридов являются маль-
тоза, лактоза и сахароза. 

Мальтоза (солодовый сахар, от лат. maltum – солод) состоит 
из 2 молекул глюкозы (связь α-1,4):
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содержится мальтоза в проросшем зерне, в больших количе-
ствах – в солоде и солодовых экстрактах. образуется при непол-
ном гидролизе крахмала разбавленными кислотами и амилолити-
ческими ферментами, является одним из основных компонентов 
крахмальной патоки. при гидролизе мальтозы образуются 2 моле-
кулы глюкозы:

с12н22о11 + н2о = 2с6н12о6 .

лактоза (молочный сахар) состоит из остатков галактозы 
и глюкозы, соединенных гликозидной β-1,4-связью:
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Это важнейший углеводный компонент молока млекопитаю-
щих. в коровьем молоке содержится 4–6 % лактозы.

Сахароза (пищевой, тростниковый, свекловичный сахар) 
состоит из остатков глюкозы и фруктозы, соединенных гликозид-
ной α-1,2-связью:
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при гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.
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3.4.2. Полисахариды
высокомолекулярные несахароподобные полисахариды 

построены из большого числа (6–10 тыс.) остатков моноз и под-
раз деляются на гомополисахариды, построенные из молекул 
моносахаридов одного вида (крахмал, гликоген, клетчатка), и гете-
рополисахариды, состоящие из остатков различных моносахари-
дов (гемицеллюлозы, пектиновые вещества и др.). они относятся 
к невосстанавливающим углеводам.

3.4.2.1. Гомополисахариды
Крахмал – резервный полисахарид, главный компонент 

зерна, картофеля и многих видов пищевого сырья. состоит 
крахмал из смеси полимеров двух типов: амилозы (от 18 до 
25 %) и  амилопектина (75– 82 %), построенных из остатков 
глюкопиранозы.

амилоза – линейный полимер, построенный из остатков 
глюкопиранозы, связь α-1,4. ее молекула содержит от 1 000 до 
6 000 остатков глюкозы и имеет спиралевидное строение (рис. 13).

рис. 13. структура амилозы [6, с. 51]

внутри молекулы амилозы образуется канал диаметром 
0,5 нм, куда могут входить молекулы других соединений, напри-
мер йода, который окрашивает ее в синий цвет.

амилопектин – полимер, содержащий от 5 000 до 6 000 остат-
ков глюкозы. связи α-1,4, α-1,6 и α-1,3. неразветвленные участки 
молекулы состоят из 25–30 остатков глюкозы. Молекула имеет 
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сферическую форму. с йодом дает фиолетовую с красноватым 
оттенком окраску.

крахмальные зерна при обычной температуре не растворя-
ются в воде, при нагревании набухают, давая вязкий коллоидный 
раствор. при его охлаждении образуется устойчивый гель (крах-
мальный клейстер). Этот процесс получил название клейстериза-
ции крахмала.

под действием ферментов или кислот при нагревании крах-
мал гидролизуется. глубина гидролиза зависит от условий его 
проведения и от типа катализатора.

(C6H10O5)n (C6H10O5)x C12H22O11 C6H12O6
nH2O n1H2O

Крахмал Ряд  декстринов Мальтоза Глюкоза

в ходе гидролиза постепенно идет деполимеризация крахмала 
и образование сначала декстринов, затем мальтозы, а при полном 
гидролизе – глюкозы. Ферментативный гидролиз крахмала при-
сутствует во многих пищевых технологиях – в хлебопечении, про-
изводстве пива, кваса, этилового спирта, различных сахаристых 
крахмалопродуктов (глюкозы, патоки, сахарных сиропов).

Гликоген (животный крахмал) – резервный полисахарид, 
широко распространенный в тканях животных. важный энергети-
ческий запасной материал животных (в печени его содержится до 
10 %, в мышцах 0,3–1 %). по строению близок к амилопектину, 
но сильнее разветвлен, его молекула имеет более компактную упа-
ковку. она построена из остатков α-D-глюкопиранозы, соединен-
ных α-1,4- (до 90 %), α-1,6- (до 10 %) и α-1,3- (до 1 %) гликозид-
ными связями.

Целлюлоза (клетчатка) – наиболее распространенный 
растительный полисахарид. выполняет опорную роль материала 
растений, из нее строится жесткий скелет стеблей. древесина 
наполовину состоит из целлюлозы.

Молекула клетчатки имеет линейное строение и состоит 
из 2 000–3 000 остатков β-D-глюкопиранозы, соединенных 
β-1,4-гликозидными связями.
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Молекулы клетчатки с помощью водородных связей объе-
динены в мицеллы (пучки), состоящие из параллельных цепей. 
клетчатка нерастворима в воде и при обычных условиях не гидро-
лизуется кислотами. при кипячении в ходе гидролиза целлюлозы 
в качестве конечного продукта образуется D-глюкоза:

(C6H10O5)n

гидролиз
C12H22O11 C6H12O6

гидролиз

Целлюлоза Целлобиоза Глюкоза

Ферменты желудочно-кишечного тракта человека не расщеп-
ляют целлюлозу, поэтому ее относят к балластным веществам 
в группе пищевых волокон.

3.4.2.2. Гетерополисахариды
Это биополимеры, построенные из остатков разных 

моносахаридов.
Гиалуроновая кислота содержится в коже, в стекловид-

ном теле глаза, синовиальной жидкости суставов. она выполняет 
структурную функцию, регулирует межклеточное осмотическое 
давление и поступление в клетки необходимых соединений.

Хондроитинсульфат – составная часть хрящей, костной 
ткани, сухожилий, сердечных клапанов, роговицы глаз. выпол-
няет опорную и структурную функции.

Гепарин препятствует свертыванию крови у животных 
и человека. содержится в печени (до 100 мг/кг ткани), легких, 
селезенке, щитовидной железе, крови. период полураспада гепа-
рина в организме кроликов составляет 17,5 ± 6,5 мин, в организме 
собак – 34 ± 13,5 мин.

3.5. Физиологическое значение углеводов
углеводам в питании человека принадлежит чрезвычайно 

важная роль. глюкоза и гликоген являются для человеческого 
организма главным источником энергии, необходимой для жиз-
недеятельности всех клеток, тканей и органов, особенно мозга, 
сердца, мышц. в результате биологического окисления углеводов 
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(а также жиров и, в меньшей степени, белков) в организме осво-
бождается энергия, которая аккумулируется в виде богатого ею 
соединения – аденозинтрифосфорной кислоты. при окислении 1 г 
углеводов в организме образуется 16,7 кдж (4 ккал) энергии.

в организме человека углеводы выполняют функцию 
не только источника энергии. Эта группа веществ и их производ-
ные являются частью разнообразных тканей и жидкостей, пред-
ставляя собой пластические материалы. так, соединительная 
ткань содержит мукополисахариды, в состав которых входят угле-
воды и их производные.

Регуляторная функция углеводов разнообразна. они противо-
действуют накоплению кетоновых тел при окислении жиров.

ощущение сладкого, воспринимаемое рецепторами языка, 
тонизирует центральную нервную систему.

некоторые углеводы и их производные обладают биологи-
ческой активностью, выполняя в организме специализированные 
функции. например, гепарин предотвращает свертывание крови 
в сосудах, гиалуроновая кислота препятствует проникновению 
бактерий через клеточную оболочку и др.

следует отметить важную роль углеводов в защитных 
 реакциях организма, особенно протекающих в печени. так, глю-
куроновая кислота соединяется с некоторыми токсическими веще-
ствами, образуя нетоксичные сложные эфиры, которые растворя-
ются в воде и удаляются из организма с мочой.

углеводные запасы человека очень ограничены, содержа-
ние их не превышает 1 % массы тела. при интенсивной работе 
они быстро истощаются, поэтому углеводы должны поступать 
с пищей ежедневно.

3.6. Обмен углеводов. Пищевая ценность углеводов
3.6.1. Переваривание и всасывание углеводов

с пищей в организм человека за сутки поступает 400–500 г 
углеводов. основные пищевые углеводы – крахмал, клетчатка, 
сахароза (пищевой сахар), лактоза (молочный сахар), гликоген.
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переваривание пищевых углеводов начинается в ротовой 
полости. под действием амилазы (фермента слюны) крахмал 
и гликоген подвергаются неглубокому расщеплению с образо-
ванием низкомолекулярных полисахаридов – декстринов. даль-
нейший распад декстринов, а также нерасщепленного крахмала 
и гликогена протекает в тонкой кишке с участием амилазы под-
желудочного сока. в результате образуется дисахарид мальтоза, 
состоящий из двух остатков глюкозы. завершается переварива-
ние углеводов превращением мальтозы и других пищевых диса-
харидов (сахарозы, лактозы) в моносахариды (глюкозу, фруктозу, 
галактозу), главным из которых является глюкоза.

Клетчатка (целлюлоза), в молекуле которой остатки глюкозы 
соединены прочными β-1,4-гликозидными связями, в ходе пище-
варения не расщепляется и, пройдя через весь кишечник, выделя-
ется из организма в неизменном виде.

образовавшиеся моносахариды всасываются по системе 
воротной вены и поступают сначала в печень. при этом в печень 
поступает практически только глюкоза, так как в ходе всасывания 
в клетках тонкой кишки в нее могут превращаться другие моноса-
хариды (фруктоза, галактоза и др.).

в печени значительная часть глюкозы превращается 
в  гликоген, который представляет собою запасную, резервную 
форму глюкозы (депо глюкозы). свободная глюкоза не может 
накапливаться в клетках, так как ее молекулы имеют малый раз-
мер и легко проходят через клеточные мембраны. Между прие-
мами пищи в печени протекает противоположный процесс – гли-
коген распадается на глюкозу, которая из печени выходит в кровь.

3.6.2. Синтез гликогена
глюкоза, используемая для синтеза гликогена, предварительно 

активируется. вначале она взаимодействует с атФ и превраща-
ется в глюкозо-6-фосфат, который затем легко переходит в глю-
козо-l-фосфат. далее глюкозо-l-фосфат реагирует с утФ (ури-
динтрифосфатом – макроэргическим соединением, по строению 
похожим на атФ, но содержащим урацил вместо аденина). в ходе 
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этой реакции отщепляются два остатка фосфорной кислоты в виде 
дифосфата и образуется очень активная форма глюкозы – уридин-
дифосфатглюкоза (удФ-глюкоза).

схематично активацию глюкозы можно представить следую-
щим образом:

Гл
+ АТФ

− АДФ
Гл-6-ф Гл-1-ф

+ УТФ

− ФФ
Гл-1-УДФ.

синтез гликогена осуществляется путем присоединения обра-
зовавшейся удФ-глюкозы к наружным цепям молекул имеюще-
гося в клетках печени гликогена, который называется «затравкой». 
при этом в молекулу гликогена включаются только остатки глю-
козы. в результате многократного присоединения остатков глю-
козы наружные цепи удлиняются и разветвляются, что ведет к зна-
чительному увеличению размера молекул гликогена.

синтез гликогена можно описать следующим уравнением:

(C6H10O5)n m УДФ– C6H10O5 (C6H10O5)n+m m УДФ.

Гликоген-«затравка»

++

Удлиненный
гликоген

УДФ-глюкоза

Молекулы удФ, освобождающиеся в процессе синтеза глико-
гена, вступают в реакцию с атФ и снова превращаются в утФ:

 УДФ АТФ+ УТФ АДФ.+

таким образом, источником энергии для синтеза гликогена 
является атФ, а утФ играет роль переносчика энергии.

благодаря процессу синтеза в печени происходит накопление 
гликогена, и его концентрация может достигать 5–6 %. синтез 
в печени гликогена из глюкозы предотвращает резкое увеличение 
содержания последней в крови во время приема пищи.

синтез гликогена из глюкозы также происходит в мышцах, но 
его концентрация в них не превышает 2–3 %. образованию гли-
когена в мышцах способствует пищевая гипергликемия – повы-
шение концентрации глюкозы в крови во время приема пищи, 
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обусловленное тем, что часть глюкозы проходит через печень 
в большой круг кровообращения. кроме этого незначительная 
часть глюкозы может всасываться из кишечника по лимфати-
ческой системе и, минуя печень, сразу попадать в большой круг 
кровообращения.

синтез гликогена ускоряется гормоном инсулин.

3.6.3. распад гликогена
Между приемами пищи гликоген печени расщепляется и прев-

ращается в глюкозу, которая поступает в кровь. Этот распад идет 
с участием фосфорной кислоты и называется  ф о с ф о р о л и з о м. 
под действием фосфорной кислоты от наружных цепей глико-
гена поочередно отщепляются остатки глюкозы в форме глю-
козо-1-фосфата. полностью гликоген не расщепляется. остав-
шиеся небольшие молекулы гликогена («затравочный» гликоген) 
служат в дальнейшем основой при его синтезе из глюкозы.

Фосфоролиз гликогена протекает по уравнению
 (C6H10O5)n−m(C6H10O5)n m H3PO 4 m Гл-1-ф.

Исходный
 гликоген

Гликоген-«затравка»

+ +

последующее превращение глюкозо-1-фосфата в свободную 
глюкозу осуществляется в две стадии. на первой стадии глю-
козо-1-фосфат переходит в глюкозо-6-фосфат; на второй стадии 
глюкозо-6-фосфат гидролизуется, и образуются свободная глю-
коза и фосфорная кислота:

Гл-1-ф Гл-6-ф H3PO4Глюкоза
Н2О

1) 2)
+

+
.

распад гликогена в печени с образованием глюкозы часто обо-
значается термином «глюкогенез»; данный процесс ускоряется 
гормонами глюкагон и адреналин.

благодаря протеканию в печени двух противоположных 
процессов: синтеза гликогена из глюкозы и его распада на 
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глюкозу – концентрация последней в крови изменяется только 
в небольшом диапазоне, поэтому кровь постоянно снабжает глю-
козой все органы.

в мышцах расщепление гликогена обычно происходит при 
выполнении физической работы. однако свободная глюкоза при 
этом не образуется, так как в мышечных клетках нет фермента, 
вызывающего гидролиз глюкозо-6-фосфата. глюкозо-1-фосфат 
и глюкозо-6-фосфат из-за наличия фосфатного остатка через 
стенку мышечных клеток проходить не могут, поэтому все даль-
нейшие превращения этих соединений протекают непосредст-
венно в мышцах и направлены на обеспечение их энергией.

распад гликогена в мышцах стимулирует гормон адреналин, 
который выделяется в кровь как раз во время мышечной работы.

3.6.4. Метаболизм углеводов
использование углеводов в организме осуществляется двумя 

путями:
 – большая часть углеводов (90–95 %) подвергается распаду 

по гексозодифосфатному пути (гдФ-пути), который явля-
ется для организма главным источником энергии;

 – незначительная часть углеводов (5–10 %) распадается по 
гексозомонофосфатному пути (гМФ-пути), имеющему 
анаболическое назначение и обеспечивающему различные 
синтезы рибозой и водородом в форме надФ ∙ н2.

3.6.4.1. Гексозодифосфатный путь распада углеводов
гдФ-путь может протекать аэробно и анаэробно. аэробный 

гдФ-путь функционирует постоянно, а анаэробный – только при 
повышенной потребности клеток в энергии, в основном в скелет-
ных мышцах.

аэробный распад глюкозы
аэробный распад глюкозы по гдФ-пути – сложный, много-

стадийный процесс, включающий десятки промежуточных реак-
ций, приводящих в конечном счете к образованию углекислого 
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газа и воды с выделением большого количества энергии. Этот про-
цесс можно разделить на три этапа, последовательно идущих друг 
за другом.

Первый этап гдФ-пути реализуется в цитоплазме клеток, 
при этом глюкоза превращается в пировиноградную кислоту 
(пируват). Часто данный процесс называют гликолизом.

на первой стадии глюкоза при реакции с атФ переходит 
в активную форму – глюкозо-6-фосфат:

Глюкозо-6-фосфат

CH2OPO 3H2CH2OH

OH

H

OH

H

H

OH

OH

H

H
O

OH

H

OH

H

H

OH

OH

H

H
O

Глюкоза

+ АТФ

− АДФ

Это единственная реакция, которой подвергается в организме 
глюкоза, поэтому все ее превращения в организме начинаются 
с образования глюкозо-6-фосфата. далее глюкозо-6-фосфат задей-
ствуется в метаболизме глюкозы (например, в рассмотренном 
выше синтезе гликогена).

затем глюкозо-6-фосфат изомеризуется во фруктозо-6-фосфат, 
который, взаимодействуя с атФ, превращается во фруктозо-l,6-
дифосфат. Этим объясняется название данного пути распада угле-
водов – гексозодифосфатный путь, поскольку фруктоза содержит 
шесть атомов углерода и относится к гексозам, а также имеет два 
фосфатных остатка.

перечисленные реакции можно описать следующей схемой:

Глюкозо-6-фосфат

CH2OPO 3H2

CH2OPO 3H2

CH2OH
CH2OPO 3H2CH2OPO 3H2

H
O

H

OH

OH

H
OH

H
O

H

OH

OH

H
OH

O
H

H

OH

OH

H

H

OH

H

OH

Фруктозо-6-фосфат

+ АТФ

− АДФ

Фруктозо-1,6-дифосфат
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образовавшийся фруктозо-l,6-дифосфат расщепляется на две 
фосфотриозы – фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиаце-
тон, которые являются изомерами и легко переходят друг в друга:

           

C O

CH2OPO 3H2

CH2OH

CH OH

CH2OPO 3H2

C
H O

CH2OPO 3H2

OH

H

OH

OH

H

CH2OPO3H2

O
H +

альдегид
Фосфоглицериновый ФосфодиоксиацетонФруктозо-1,6-дифосфат

в последующих реакциях данного этапа участвует только 
фосфоглицериновый альдегид, и по мере его использования в него 
превращается фосфодиоксиацетон:

Фосфоглицериновый
           альдегид

Фосфодиоксиацетон

C O

CH2OPO 3H2

CH2OH

CH O H

CH2OPO 3H2

C
H O

поэтому можно считать, что из одной молекулы глюкозы 
образуются две молекулы фосфоглицеринового альдегида.

следующая стадия – окисление фосфоглицеринового альде-
гида, протекающее непосредственно в цитоплазме. в ходе этой 
реакции от окисляемого вещества отнимаются два атома водорода 
и временно присоединяются к коферменту над. за счет выделяю-
щейся при окислении энергии в продукт реакции включается еще 
один фосфатный остаток, который присоединяется к фосфоглице-
риновому альдегиду макроэргической связью:

Фосфоглицериновый
           альдегид 1,3-Дифосфоглицерат

НАД H3PO 4 НАД ∙ 

PO 3H2

CH OH

CH2OPO3H2

C
O O

CH OH

CH2OPO3H2

C
H O

+ + + H2
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при невысокой скорости распада углеводов (в покое или при 
работе умеренной мощности) весь образовавшийся над ∙ н2 пере-
дает атомы водорода в дыхательную цепь митохондрий, где они 
связываются с молекулярным кислородом вдыхаемого воздуха 
и превращаются в воду. за счет выделяющейся при этом энергии 
происходит синтез атФ. перенос двух атомов водорода на кисло-
род сопровождается образованием трех молекул атФ. 

таким образом, в данных условиях первый этап гдФ-пути 
протекает аэробно. поскольку из глюкозы образуются две моле-
кулы фосфоглицеринового альдегида и соответственно две 
молекулы восстановленного над, то, в расчете на одну моле-
кулу глюкозы, в процессе тканевого дыхания получаются шесть 
молекул атФ.

на очередной стадии фосфатный остаток благодаря наличию 
макроэргической связи легко передается на молекулу адФ с обра-
зованием атФ:

1,3-Дифосфоглицерат

АДФ

PO 3H2

АТФ

3-Фосфоглицерат

CH OH

CH2OPO3H2

C
O OH

CH OH

CH2OPO3H2

C
O O

+ +

такой способ синтеза атФ, осуществляющийся без участия 
тканевого дыхания и, следовательно, без потребления кисло-
рода, обеспеченный запасом энергии субстрата, называется 
 анаэробным, или субстратным фосфорилированием. Это самый 
быстрый путь получения атФ. 

далее 3-фосфоглицерат изомеризуется в 2-фосфоглицерат, от 
него затем отщепляется молекула воды, что приводит к перерас-
пределению энергии в молекуле и возникновению макроэргиче-
ской связи.
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PO 3H2

C OH

C H 2

C
O O

CH OPO3H2

CH2OH

C
O OH

CH OH

CH2OPO3H2

C
O OH

3-Фосфоглицерат 2-Фосфоглицерат Фосфоенолпируват

завершается первый этап гдФ-пути реакцией анаэробного 
субстратного фосфорилирования с образованием еще одной моле-
кулы атФ и пирувата:

Пируват
(пировиноградная кислота)   Фосфоенолпируват

АДФ АТФ

PO 3H2

C O H

C H 2

C
O O

C O

C H 3

C
O O H

+ +

поскольку из одной молекулы глюкозы образуются две моле-
кулы фосфоглицеринового альдегида, всего синтезируется десять 
молекул атФ (6 – аэробно и 4 – анаэробно). при этом не следует 
забывать, что на первых стадиях расходуются две молекулы атФ 
на активацию глюкозы и фруктозо-6-фосфата. в итоге превраще-
ние глюкозы в пируват сопровождается синтезом 8 молекул атФ. 

суммируя уравнения всех стадий, можно получить итоговое 
уравнение первого этапа:

C6H12O6 + 8АДФ  + 8H3PO 4 2C3H4O3  + 2H 2O + 8АТФ.

Глюкоза Пируват

первый этап распада углеводов практически обратим. 
из пирувата, а также из лактата может синтезироваться глюкоза, 
а из нее затем гликоген.

второй и третий этапы гдФ-пути протекают в митохондриях 
с участием дыхательной цепи и поэтому обязательно требуют о2. 
Эти этапы, в отличие от первого, необратимы.

в ходе второго этапа от пировиноградной кислоты отщепля-
ются углекислый газ и два атома водорода. они по дыхательной 
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цепи передаются на молекулу кислорода с образованием воды 
и одновременным синтезом атФ. из пирувата синтезируется 
уксус ная кислота и присоединяется макроэргической связью 
к коферменту а – переносчику кислотных остатков.

кофермент а содержит в своей молекуле остаток витамина B5 
(пантотеновой кислоты) со свободной нS-группой. сокращенно 
его обозначают как HS-коа. 

образовавшийся комплекс уксусной кислоты и кофер-
мента а называется ацетилкоферментом а. уксусная кислота 
в комплексе с коферментом а обладает высокой химической 
активностью, поэтому ацетилкофермент а часто называют 
 активной уксусной кислотой.

в одной из реакций второго этапа в качестве кофермента 
 участвует производное витамина в1 – тиаминдифосфат.

итоговое уравнение второго этапа гдФ-пути:
 

+ CO2 + H2O + 3 АТФ.

C3H4O3 + 1/2O2  + HS-KoA + 3 АДФ  + 3H 3PO4

Ацетил-КоА

Пируват

S-KoAC

O

CH 3

на третьем этапе остаток уксусной кислоты из ацетилкофер-
мента а подвергается дальнейшему окислению и превращается 
в со2 и н2о. Этот этап носит циклический характер и называется 
циклом трикарбоновых кислот (ЦТК ) или циклом Кребса. за счет 
выделяющейся энергии на этом этапе также осуществляется син-
тез атФ. 

цикл трикарбоновых кислот – центральный метаболический 
процесс организма – был обнаружен и изучен крупнейшим био-
химиком хх века г. кребсом. за это открытие г. кребс удостоен 
нобелевской премии.

цтк – завершающий этап катаболизма не только углеводов, 
но и органических соединений других классов. Это обусловлено 
тем, что при распаде углеводов, жиров и аминокислот образуется 
общий промежуточный продукт – уксусная кислота, связанная 
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со своим переносчиком – коферментом а в форме ацетилкофер-
мента а.

вышесказанное можно проиллюстрировать схемой, приве-
денной на рис. 14:

Белки Углеводы Жиры

Ацетил-КоА

ЦТК

CO 2
H2O

(аминокислоты)

АТФ

рис. 14. катаболизм белков, жиров и углеводов [2, с. 51]

цикл кребса протекает в митохондриях с обязательным 
потреблением кислорода и требует функционирования тканевого 
дыхания.

на первой стадии цикла остаток уксусной кислоты перено-
сится с молекулы ацетилкофермента а на молекулу щавелево-
уксусной кислоты (Щук) с образованием лимонной кислоты:

Ацетил -КоА
S-KoA

HS-KoA
+ H2O

ЩУК Лимонная кислота   

Кофермент  А

C
H 2

COOH

C O

COOH

C O

C H 3

C H 2

COOH

C COOHOH

C H 2

COOH

+ +

лимонная кислота содержит 3 карбоксильные группы, т. е. 
является трикарбоновой кислотой, что и обусловило название дан-
ного цикла.
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далее от лимонной кислоты поочередно отщепляются две 
молекулы со2 и четыре пары атомов водорода, и вновь образу-
ется Щук (в связи с этим рассматриваемый процесс называется 
циклом). отщепленный водород по дыхательной цепи передается 
на молекулярный кислород с образованием воды. перенос каждой 
пары атомов водорода на кислород сопровождается синтезом 
3 молекул атФ. всего при окислении одной молекулы ацетилко-
фермента а синтезируются 12 молекул атФ. 

итоговое уравнение цикла кребса (третьeго этапа гдФ-пути):

HS-КоА + 2CO2 + H2O + 12 АТФ.

+ 2O2 + 12 АДФ  + 12H3PO 4

Ацетил -КоА

S-KoAC

O

CH3

биологическая роль цикла трикарбоновых кислот заключается 
в том, что он является главным источником атФ для организма. 
цикл кребса дает атФ больше, чем все вместе взятые предшест-
вующие ему процессы образования ацетилкофермента а из бел-
ков, углеводов и жиров.

суммируя уравнения всех трех этапов, можно получить ито-
говое уравнение аэробного гдФ-пути распада глюкозы в целом 
(коэффициенты в уравнениях второго и третьего этапов необхо-
димо удвоить, так как из одной молекулы глюкозы образуются две 
молекулы пирувата и, соответственно, две молекулы ацетил-коа):

с6н12о6 + 6о2 + 38адФ + 38н3ро4 → 6со2 + 6н2о + 38атФ.

аэробный распад гликогена

запасы гликогена находятся в печени и в мышцах, поэтому 
там и протекает его аэробное окисление. различие между окисле-
нием глюкозы и гликогена заключается только в том, что на первой 
стадии глюкозо-6-фосфат образуется из глюкозы с затратой атФ, 
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а при распаде гликогена для этого расходуется не атФ, а н3ро4. 
поэтому, исходя из гликогена, в расчете на 1 молекулу глюкозы 
образуется на одну молекулу атФ больше:

(с6н10о5)n + 6о2 + 39адФ + 39н3ро4 →

→ (с6н10о5)n −1 + 6со2 + 6н2о + 39атФ.

анаэробный распад углеводов

анаэробный распад углеводов обычно протекает в мышцах 
при выполнении интенсивных нагрузок и совпадает с первым эта-
пом гдФ-пути, но протекает с высокой скоростью.

образующиеся при этом в больших количествах над ∙ н2 
и пируват не успевают полностью окислиться в митохондриях. 
поэтому большая часть над ∙ н2 передает атомы водорода пиро-
виноградной кислоте непосредственно в цитоплазме:

пируват + над ∙ н2 →лактат + над.

все реакции протекают в цитоплазме клеток без участия мито-
хондрий и потребления кислорода, в итоге накапливается лактат 
(молочная кислота), и синтез атФ происходит только анаэробно. 
такой распад углеводов называется анаэробным гликолизом, или 
просто гликолизом.

в мышцах много гликогена, и в основном он подвергается 
анаэробному гликолизу по следующему итоговому уравнению:

(с6н10о5)n + 3адФ + 3н3ро4 → (с6н10о5)n − 1 + 2с3н6о3 +3атФ.

               гликоген         укороченный    лактат 
             гликоген

анаэробный распад гликогена является дополнительным 
способом получения атФ при интенсивной мышечной работе. 
образующаяся при этом молочная кислота (лактат) вымыва-
ется в кровь, которая доставляет ее в печень. в печени лактат 
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расходуется в ходе глюконеогенеза на синтез глюкозы. затем глю-
коза из печени переносится в скелетные мышцы. там она расходу-
ется либо на образование энергии, либо на синтез гликогена. дан-
ный цикл превращений получил название цикл Кори:

КровьПечень Мышца

− 6АТФ + 2АТФ

Глюкоза

Глюконеогенез Гликолиз

Пируват

Лактат Лактат Лактат

Глюкоза Глюкоза

Пируват

анаэробный распад гликогена является дополнительным спо-
собом получения атФ при выполнении интенсивной мышечной 
работы.

анаэробный распад глюкозы наблюдается главным образом 
в эритроцитах (красных клетках крови), где нет митохондрий. для 
этих клеток гликолиз является основным источником энергии.

итоговое уравнение гликолитического распада глюкозы:

с6н12о6 + 2адФ + 2н3ро4 → 2с3н6о3 + 2атФ.

  глюкоза         лактат

аэробный и анаэробный распад глюкозы и гликогена проте-
кают практически одинаково, но при любом распаде гликогена 
образуется на одну молекулу атФ больше, так как в этом слу-
чае образование глюкозо-6-фосфата происходит без использова-
ния атФ.

в целом гдФ-пyть распада углеводов может быть представ-
лен в виде упрощенной схемы (рис. 15).
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Глюкоза Гликоген

Глюкозо-6-фосфат

Пируват

Ацетил-КоА

СО 2 Н2О

Лактат

(+ 38АТФ исходя из глюкозы) 

(+ 2АТФ исходя из глюкозы)
(+ 3АТФ исходя из гликогена)

(+ 39АТФ исходя из гликогена)

рис. 15. гдФ-путь распада углеводов [2, с. 55]

таким образом, аэробный распад глюкозы энергетически 
в 19 раз выгоднее анаэробного окисления (гликолиза).

3.6.4.2. Гексозомонофосфатный путь распада углеводов
незначительная часть глюкозы (5–10 %) в организме подвер-

гается распаду по гМФ-пути (в основном в печени, надпочечни-
ках, эритроцитах, жировой ткани).

гМФ-путь можно разделить на два этапа, причем первый этап 
протекает обязательно, а второй – не всегда.

Первый этап начинается с перехода глюкозы в активную 
форму – глюкозо-6-фосфат, от которого затем отщепляются 
молекула углекислого газа и две пары атомов водорода, присое-
диняющиеся к коферменту надФ (никотинамидадениндинук-
леотидфосфату). конечным продуктом первого этапа является 
рибозо-5-фосфат (моносахарид, содержащий пять атомов углерода 
и связанный с остатком фосфорной кислоты, т. е. пентозофосфат).

1. глюкоза + атФ → глюкозо-6-фосфат + адФ.
2. глюкозо-6-фосфат + 2надФ → рибозо-5-фосфат +  

+ 2надФ ∙ н2 + со2.
образовавшийся рибозо-5-фосфат используется для синтеза 

нуклеотидов, из которых далее образуются нуклеиновые кислоты 
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и коферменты (например, коферменты а, над, надФ, ФМн, 
Фад). кофермент надФ ∙ н2 поставляет атомы водорода для раз-
личных синтетических процессов, в том числе для синтеза жир-
ных кислот и холестерина.

Второй этап гМФ-пути реализуется тогда, когда 
рибозо-5-фосфат полностью не расходуется. неиспользованные 
молекулы реагируют друг с другом, в качестве промежуточных 
продуктов появляются моносахариды с различным числом атомов 
углерода (триозы, тетрозы, пентозы, гептозы).

в результате образуются 5 молекул глюкозо-6-фосфата:
6 рибозо-5-фосфат → 5 глюкозо-6-фосфат.
второй этап данного распада глюкозы имеет циклический 

характер, поэтому его часто называют пентозным циклом.
объединив оба этапа, можно получить общую схему пентоз-

ного цикла (рис. 16).

12НАДФ ∙ Н2

Гл-6-Ф

6Риб-5-Ф

5Гл-6-Ф

6Гл-6-Ф

6СО2

12НАДФ 12НАДФ ∙ Н2

Гл-6-Ф

6Риб-5-Ф

5Гл-6-Ф

6Гл-6-Ф

6СО2

12НАДФ

рис. 16. общая схема пентозного цикла [2, с. 56]

гМФ-путь распада глюкозы наблюдается в цитоплазме кле-
ток, имеет анаболическое назначение и обеспечивает различные 
синтезы рибозой и водородом в форме надФ ∙ н2.
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3.6.5. Пищевая ценность углеводов
для человека суточная потребность в углеводах составляет 

400–500 г (80 % – крахмал). доля углеводов в продуктах питания 
составляет по калорийности 50–60 % и больше. основные источ-
ники углеводов – продукты растительного происхождения.

с точки зрения пищевой ценности углеводы делятся на две 
группы – усваиваемые и неусваиваемые.

Усваиваемые углеводы. к ним относятся моно- и олигосаха-
риды (глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, мальтоза), а также 
полисахариды (гликоген, крахмал). легче всего усваиваются фрук-
тоза и глюкоза, затем, после гидролиза ферментами пищевари-
тельного тракта до соответствующих моносахаридов, – сахароза, 
мальтоза и лактоза. крахмал и декстрины усваиваются медленнее, 
предварительно они должны деполимеризоваться до глюкозы. 
поэтому их потребление не приводит, в отличие от потребления 
моно- и дисахаридов, к резкому увеличению глюкозы в крови.

Глюкоза является основной формой, в виде которой угле-
воды циркулируют в крови, обеспечивая энергетические нужды 
организма. нормальная концентрация глюкозы в крови – 
80–100 мг/100 мл. избыток сахара превращается в гликоген, кото-
рый расходуется как источник глюкозы, если с пищей поступает 
мало углеводов. процессы утилизации глюкозы замедляются, если 
поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество 
гормона инсулина. уровень содержания глюкозы в крови повы-
шается до 200–400 мг/l00 мл, почки перестают задерживать такие 
высокие концентрации сахара, и последний появляется в моче. 
развивается тяжелое заболевание – сахарный диабет. быстрый 
подъем концентрации глюкозы в крови вызывают моносахариды 
и дисахариды, особенно сахароза. на ворсинках тонкого кишеч-
ника из дисахаридов высвобождаются остатки глюкозы, которые 
быстро поступают в кровь.

при потреблении фруктозы концентрация глюкозы в крови 
увеличивается менее резко. Фруктоза в большей степени задер-
живается печенью, а попав в кровь, быстрее вступает в обменные 
процессы. утилизация фруктозы не требует инсулина, поэтому 
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она может потребляться и больными сахарным диабетом. Фрук-
тоза в меньшей степени, чем глюкоза и сахароза, вызывает кариес 
зубов. целесообразность потребления фруктозы по сравнению 
с другими сахарами связана и с тем, что фруктоза более сладкая.

относительную сладость моно- и дисахаридов можно выра-
зить в условных единицах: сахароза – 100, фруктоза – 173, глю-
коза – 74, галактоза – 32,1, мальтоза – 32, лактоза – 16. сахароза 
обычно поступает в человеческий организм с продуктами, в кото-
рые она добавляется (кондитерские изделия, напитки, мороже-
ное и др.). Фруктоза слаще глюкозы, и для получения продуктов 
той же сладости необходимы меньшие ее количества. поэтому 
в рацио нах с пониженной калорийностью целесообразно исполь-
зовать именно фруктозу.

Лактоза содержится только в молоке и молочных продук-
тах (сыры, кефир и т. д.), составляя примерно 1/3 сухих веществ. 
она способствует развитию в пищеварительном тракте молочно-
кислых бактерий, антагонистов патогенной и условно-патоген-
ной микрофлоры, гнилостных микроорганизмов. у многих людей 
отсутствует или недостаточна активность лактазы, фермента, 
гидролизующего лактозу, поэтому они страдают непереносимо-
стью молока.

необходимо отметить, что избыток углеводов способствует 
ожирению, нарушению нервной системы, особенно у детей, аллер-
гизации организма. норма углеводов должна быть уменьшена при 
сахарном диабете, аллергии, воспалительных процессах, а также 
для лиц, не занимающихся физическим трудом, и людей пожилого 
возраста.

неусваиваемые углеводы (балластные вещества). к угле-
водам данной группы относятся целлюлоза, гемицеллюлоза 
и  пектиновые вещества. Человеческим организмом они не ути-
лизируются, но чрезвычайно важны для пищеварения и состав-
ляют (вместе с лигнином) так называемые пищевые волокна. 
в нашем организме нет ферментов, способных расщеплять 
эти полисахариды. Частичное их расщепление протекает под 
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действием ферментов, выделяемых микроорганизмами, которые 
имеются в кишечнике человека.

пищевые волокна выполняют в организме следующие функции:
 – стимулируют моторику кишечника;
 – препятствуют всасыванию холестерина;
 – способствуют нормализации состава микрофлоры кишеч-

ника, ингибированию гнилостных процессов;
 – положительно влияют на липидный обмен, нарушение 

которого приводит к ожирению;
 – адсорбируют желчные кислоты;
 – снижают количественное содержание в организме токсич-

ных веществ – продуктов жизнедеятельности микроорга-
низмов и помогают выведению из организма токсичных 
элементов.

недостаточное содержание в пище неусваиваемых углеводов 
чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными 
новообразованиями прямой кишки. суточная норма пищевых 
волокон составляет 20–25 г. основными их источниками явля-
ются ржаные и пшеничные отруби, овощи (картофель, капуста, 
морковь), фрукты. хлеб из цельного зерна в плане содержания 
пищевых волокон гораздо более ценен, чем хлеб из муки высших 
сортов.

3.7. Практическая часть. Химия углеводов
цель работы – овладеть навыками обнаружения углеводов 

различной структуры (моносахаридов, дисахаридов, полисахари-
дов) и изучить их важнейшие свойства.

3.7.1. Обнаружение углеводов
опыт 1. Обнаружение пентоз (проба Биаля)

пентозы в кислой среде с реактивом биаля – смеси орцина 
или 5-метилрезорцина с хлоридом железа (III) – при повышенной 
температуре образуют соединения желто-зеленого цвета.
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для приготовления реактива биаля 1 г орцина растворяют 
в 500 мл концентрированной соляной кислоты (HCl) и добав-
ляют 1 мл 10 % раствора гексагидрата хлорида железа (III) –  
FeCl3 ∙ 6H2O.

в пробирке смешивают 2,5 мл реактива биаля с 0,5 мл раст-
вора пентозы (1 % раствором ксилозы). содержимое пробирки 
нагревают до кипения. Желто-зеленое окрашивание смеси свиде-
тельствует о положительной реакции.

Примечание. при использовании вместо орцина резор-
цина в присутствии пентоз наблюдается образование черного 
осадка.

опыт 2. Обнаружение лактозы и мальтозы
лактоза и мальтоза в щелочной среде с аммиаком образуют 

окрашенные соединения.
в одну пробирку вносят 1 мл 10 % раствора лактозы, в дру-

гую – 1 мл 10 % раствора мальтозы. после этого в каждую про-
бирку добавляют по 0,5 мл концентрированного раствора аммиака 
(NH4OH) и по 10 капель 20 % раствора гидроксида калия (Kон) 
и 30 минут нагревают на водяной бане при 60 °с. Через несколько 
минут смесь в пробирке с лактозой приобретает коричневый цвет, 
а смесь в пробирке с мальтозой – красный.

опыт 3. Обнаружение крахмала
крахмал с раствором йода образует окрашенное соеди-

нение синего цвета. реакцией пользуются для обнаружения 
крахмала.

в одну пробирку вносят 10 капель 1 % раствора крахмала, 
а в другую – столько же капель 10 % раствора сахарозы. в обе 
пробирки добавляют по 1–2 капли раствора люголя (1 % раствора 
йода – I2 в 2 % растворе йодида калия – KI).

требуется сравнить результаты наблюдений и сделать вывод 
в отчете.
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3.7.2. Свойства углеводов
Моносахариды и некоторые дисахариды, имеющие свобод-

ную альдегидную группу, обладают способностью восстанавли-
вать в щелочной среде металлы из их оксидов в закисные формы 
или в свободное состояние (восстанавливающие сахара).

опыт 4. реакция Троммера
в щелочной среде глюкоза, являясь восстанавливающим саха-

ром, восстанавливает гидроксид меди (II) – Cu(OH)2 до оксида 
меди (I) – Cu2O и при этом сама окисляется до глюконовой 
кислоты:

+2 +1
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+1

+2 +2
Cu(OH) 2

голубой

2NaOH

t

C5H11O5CHO

CuO
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голубой
+

+

+

+

+

+

+
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в одну пронумерованную пробирку вносят 10 капель 1 % рас-
твора глюкозы, в другую – мальтозы, в третью – сахарозы, в чет-
вертую – крахмала. в каждую пробирку добавляют по 10 капель 
10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) и по 2 капли 5 % раст-
вора сульфата меди (II) – CuSO4, после чего нагревают. наблюдают 
за выпадением кирпично-красного осадка в тех пробирках, кото-
рые содержат восстанавливающие сахара. в пробирках, содержа-
щих невосстанавливающие сахара, образуется черный осадок.

в отчете требуется сделать вывод о том, какие углеводы явля-
ются восстанавливающими, а какие – нет.
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опыт 5. реакция ниландера
восстанавливающий сахар, окисляясь, восстанавливает вис-

мут до закиси (гидратированной) или до свободного состояния.
для приготовления реактива ниландера в фарфоровой ступке 

смешивают 2 г нитрата висмута – Bi(NO3)3 и 4 г сегнетовой соли 
(к, Na-виннокислый). тщательно растирают и добавляют неболь-
шими порциями 10 мл 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH). 
Фильтруют, хранят в склянке темного стекла на холоде.

в четыре пронумерованные пробирки вносят по 10 капель 
раствора углевода (глюкозы, мальтозы, сахарозы и крахмала). 
добавляют в каждую пробирку 10 капель раствора ниландера 
и осторожно кипятят в течение 2 минут. наблюдают за появле-
нием темно-коричневой окраски растворов с восстанавливаю-
щими сахарами.

в отчете следует сделать вывод о том, какие углеводы явля-
ются восстанавливающими, а какие – нет.

опыт 6. реакция Селиванова на кетогексозы
Эта реакция позволяет различать альдозы (глюкоза) и кетозы 

(фруктоза). для проведения опыта используют реактив селива-
нова (резорцин, смешанный с несколькими каплями концентриро-
ванной соляной кислоты).

в две пробирки наливают по 2 мл реактива селиванова. 
в одну из них добавляют 3–4 капли 2 % раствора фруктозы, 
а в другую – столько же 2 % раствора глюкозы. обе пробирки 
нагревают на водяной бане (80 °с) 5–10 минут. раствор с фрук-
тозой окрашивается в оранжевый, а затем в розово-красный цвет. 
раствор, содержащий глюкозу, не окрашивается. в отчете следует 
указать, почему.

в отчете результаты опытов оформляются в виде таблицы:

название
углевода

название
реакции

наблюдаемые
изменения вывод
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опыт 7. Кислотный гидролиз крахмала
в пробирку вносят 2 мл раствора крахмала, добавляют 4 мл 

воды и 10 капель концентрированной серной кислоты (H2SO4). 
пробирку помещают в кипящую водяную баню на 20 минут. 
при этом протекает гидролиз крахмала, и мутный раствор клей-
стера становится прозрачным.

затем содержимое пробирки охлаждают и с полученным 
гидролизатом крахмала проводят еще две реакции.

Йодкрахмальная реакция. наливают в чистую пробирку 1 мл 
полученного раствора (гидролизата) и добавляют 1 каплю рас-
твора йода (см. опыт 3). отмечают изменение окраски.

если проба не дает положительной йодкрахмальной реакции, 
то 1 мл гидролизата отливают в другую пробирку и проводят реак-
цию троммера.

Реакция Троммера. к предварительно отлитому 1 мл гидроли-
зата добавляют 4 мл 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) для 
создания щелочной среды. после этого вносят 1 мл 5 % раст вора 
сульфата меди (II) – CuSO4 и нагревают на кипящей водяной бане. 
будет ли положительной проба троммера? (см. опыт 4.) наблюда-
ется ли изменение окраски?

сделать вывод о том, прошел или нет гидролиз крахмала. Что 
образовалось в результате гидролиза? написать схему последова-
тельного гидролиза крахмала.

3.8. Вопросы для подготовки  
к практической работе

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
к моносахаридам относятся:
1) мальтоза;
2) фруктоза;
3) лактоза;
4) гепарин;
5) гликоген.
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2. Выберите номер правильного варианта ответа.
по своей структуре глюкоза является:
1) кетогексозой;
2) кетопентозой;
3) альдогексозой;
4) альдопентозой;
5) дисахаридом.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
в состав сахарозы входят:
1) две молекулы глюкозы;
2) две молекулы фруктозы;
3) глюкоза и фруктоза;
4) галактоза и глюкоза.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
не является источником глюкозы для человека углевод пищи:
1) крахмал;
2) лактоза;
3) целлюлоза;
4) сахароза;
5) мальтоза.

5. Выберите номер правильного варианта ответа.
после приема углеводистой пищи депонирование энергетиче-

ского материала стимулирует:
1) глюкагон;
2) альдостерон;
3) адреналин;
4) инсулин;
5) кортизол.

6. Выберите номер правильного варианта ответа.
соединением с макроэргической связью является:
1) глицерин;
2) глюкозо-6-фосфат;
3) атФ;
4) янтарная кислота.
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7. Выберите номер правильного варианта ответа.
конечными продуктами обмена не являются:
1) мочевина и аммиак;
2) ацетил-коа и пируват;
3) н2о и со2.

8. Выберите номер правильного варианта ответа.
Макроэргическую связь содержит:
1) аМФ;
2) адФ;
3) белок;
4) днк.

9. Выберите номер правильного варианта ответа.
сахарный диабет, характеризующийся повышенным количе-

ством глюкозы в крови (гипергликемией), развивается при недос-
таточной интенсивности биосинтеза в организме гормона:

1) глюкагон;
2) тироксин;
3) инсулин;
4) окситоцин.

10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Фермент амилаза катализирует реакцию:
1) гидролиза белков;
2) гидролиза крахмала;
3) гидролиза нуклеиновых кислот;
4) гидролиза фосфолипидов.

11. Выберите номер правильного варианта ответа.
соотношение энергетических эффектов гликолиза и аэроб-

ного распада глюкозы составляет:
1) 1 : 2;
2) 1 : 10;
3) 1 : 15;
4) 1 : 19;
5) 1 : 38.



12. Какие по сложности строения углеводы содержатся 
в продуктах питания?

13. напишите схему гидролиза крахмала в различных 
условиях.

14. напишите схему анаэробного распада углеводов. Каков 
его энергетический эффект?

15. Приведите примеры ферментов, катализирующих 
гидролиз углеводов.

16. Какова классификация моносахаридов? Приведите 
примеры.

17. напишите схему аэробного окисления углеводов. 
Каков его энергетический эффект?

18. назовите общий метаболит углеводов, жиров и белков.
19. Охарактеризуйте химические превращения углеводов 

в процессе пищеварения.
20. назовите пути использования углеводов в организме.
21. Опишите строение и свойства крахмала.
22. напишите схему гидролиза дисахаридов на примере 

сахарозы, мальтозы и лактозы. В каком случае образуется 
больше глюкозы?

23. Опишите строение и функции гликогена.
24. Приведите примеры моно-, ди- и полисахаридов пищи.
25. В каком процессе при обмене углеводов образуется 

пируват?
26. Охарактеризуйте роль цикла Кори в обмене углеводов.



114

4. ВиТаМинЫ

в и т а м и н ы  (от лат. vita – жизнь) – низкомолекулярные 
органические соединения различной химической природы, ката-
лизаторы, биорегуляторы процессов, протекающих в живом орга-
низме. по растворимости витамины делят на 2 группы: водораст-
воримые (с, р, рр, в1, в2, в6 и др.) и жирорастворимые (а, е, D, к).

для нормальной жизнедеятельности человека витамины необ-
ходимы в небольших количествах. в организме они не синтезиру-
ются (или синтезируются в недостаточном количестве), поэтому 
должны поступать с пищей в качестве необходимого компонента. 
некоторые витамины в ограниченном количестве вырабатыва-
ются микрофлорой кишечника.

отсутствие, недостаток или переизбыток в организме витами-
нов служат причиной различных патологических (болезненных) 
состояний.

Авитаминозы – тяжелейшие заболевания, вызванные полным 
отсутствием в организме какого-либо витамина. у людей авита-
минозы практически не встречаются, так как в пищевом рационе 
всегда присутствует минимальное количество витаминов.

Гиповитаминозы – специфические заболевания, вызываемые 
длительным недостаточным содержанием в организме какого-либо 
витамина, протекают в более легкой форме по сравнению с авита-
минозами. обычно гиповитаминозы развиваются зимой и весной, 
когда содержание витаминов в пищевых продуктах уменьшается 
вследствие их разрушения при хранении, поэтому в зимне-весен-
ний период рекомендуется применять комплексные витаминные 
препараты. особенно часто встречается гиповитаминоз с – цинга.

при поступлении в организм витаминов в количествах, значи-
тельно превышающих физиологические нормы, могут развиваться 
гипервитаминозы. Чаще гипервитаминозы вызываются накопле-
нием в организме жирорастворимых витаминов; выделение этих 
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витаминов с мочой затруднено из-за их нерастворимости в воде, 
и они накап ливаются в жировой ткани. описаны случаи гиперви-
таминозов а, D и K.

из перечисленных патологических состояний у людей чаще 
всего наблюдаются гиповитаминозы. ниже указаны наиболее рас-
пространенные причины возникновения гиповитаминозов.

1. Экзогенные причины (связанные с питанием):
а) использование для приготовления пищи продуктов, 

содержащих мало витаминов;
б) неправильное приготовление пищи, приводящее к разру-

шению витаминов (например, длительная варка, много-
кратное разогревание);

в) однообразное питание (возникает дефицит витамина, 
который содержится в низкой концентрации в постоянно 
используемых продуктах питания).

2. Эндогенные причины (связанные с состоянием организма):
а) заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, 

сопровождающиеся нарушением всасывания витаминов;
б) угнетение микрофлоры кишечника (например, при при-

менении антимикробных препаратов – сульфаниламидов, 
антибиотиков и др.). поэтому при длительном использо-
вании антимикробных средств необходимо увеличивать 
поступление витаминов с пищей (например, путем при-
ема витаминных препаратов);

в) повышенная потребность организма в витаминах, кото-
рая часто наблюдается при выполнении тяжелой физиче-
ской работы (у регулярно тренирующихся спортсменов 
потребность в витаминах возрастает в 1,5–2 раза).

биологическая роль большинства известных витаминов 
заключается в том, что они входят в состав коферментов и просте-
тических групп ферментов и, следовательно, используются орга-
низмом как строительный материал при синтезе соответствующих 
небелковых частей ферментов.

в отдельных продуктах содержатся п р о в и т а м и н ы, т. е. 
соединения, способные в организме превращаться в витамины. 
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например, β-каротин переходит в витамин а, эргостеролы под 
действием ультрафиолетовых лучей в организме человека превра-
щаются в витамин D.

в качестве единицы измерения количества витаминов 
пользуются миллиграммами (1 мг = 10−3 г) и микрограммами 
(1 мкг = 10−6 г) на 1 г продукта или миллиграммами витаминов на 
100 г продукта (мг %). сведения о потребности взрослого чело-
века в витаминах приведены в табл. 3.

Таблица 3
нормы рекомендуемой физиологической потребности  
в витаминах в сутки для взрослого человека [3, с. 29]

витамины

а,
мкг

D, 
мкг

E,
мг

к,
мкг

B1, 
мг

B2,
мг

B6,
мг

рр,
мг

B12,
мкг

с,
мг

биотин 
(н), мкг

Фолиевая кислота 
(в9, вс), мкг

900 10 15 120 1,5 1,8 2,0 18 3,0 90 50 400

потребность человека в витаминах зависит от его возраста, 
состояния здоровья, условий жизни, характера деятельности, 
содержания в пище основных компонентов питания.

4.1. изменение витаминов  
при кулинарной обработке

потери водорастворимых витаминов (витамины группы в, 
витамин с) при кулинарной обработке вызваны либо переходом 
их в воду (отвар), либо разрушением за счет окисления или других 
деструктивных процессов. например, при оттаивании мороже-
ного мяса потери витаминов группы в (в1, в2, в6) и витамина рр 
составляют 4–10 %, а при промывании риса – 30 %. большое коли-
чество витаминов группы в извлекается при варке растительных 
продуктов (круп, овощей): в отвар переходит до 40 % витаминов, 
поэтому его желательно использовать. содержание в продуктах 
жирорастворимых витаминов (а, D, е и др.) снижается только за 
счет их разрушения.
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4.2. Водорастворимые витамины

4.2.1. Витамин С (аскорбиновая кислота)

O H

O H
O

O HOH

O

необходим для нормальной жизнедеятельности человека; 
является противоцинговым фактором, участвует в окислительно-
восстановительных процессах, положительно действует на цен-
тральную нервную систему, повышает сопротивляемость чело-
века к экстремальным воздействиям. принимает участие в синтезе 
самого распространенного белка организма – коллагена, а также 
гормонов надпочечников – адреналина и кортикостероидов, кото-
рые выделяются в организме при выполнении физических нагру-
зок и вызывают благоприятные для мышечной деятельности изме-
нения на биохимиическом и физиологическом уровнях. также 
витамин с обладает антиоксидантными свойствами. суточная 
норма составляет 50–100 мг.

при недостатке аскорбиновой кислоты наблюдается картина 
заболевания цингой: разрыхление и кровоточивость десен, выпа-
дение зубов.

все необходимое количество витамина с человек получает 
с пищей. основные источники витамина с – овощи, фрукты, ягоды. 
содержание витамина с в свежем шиповнике 300– 2000 мг %, 
в черной смородине 200–500 мг %, в капусте 50–70 мг %, в моло-
дом картофеле 20–30 мг %.

витамин с крайне нестоек, легко разрушается на свету, под 
воздействием кислорода воздуха, а также в присутствии следов 
железа и меди. в кислой среде он более устойчив, чем в щелочной. 
в силу нестойкости его содержание в овощах и плодах при хра-
нении быстро снижается. исключением является свежая и кислая 
капуста. при тепловой обработке пищи витамин с разрушается на 
25–60 %.
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4.2.2. Витамин В1 (тиамин, аневрин)

CH 3

N H 2

N

N

O H

C H 3
N +

S

входит в состав кофермента тиаминдифосфата, необходи-
мого для аэробного распада углеводов. Этот кофермент участвует 
в окислительном декарбоксилировании пирувата (во втором этапе 
аэробного гдФ-пути распада) и в цикле трикарбоновых кислот 
(цикле кребса). спортсмены принимают увеличенные дозы 
витамина в1 с целью повышения аэробной работоспособности, 
особенно при выполнении физических нагрузок. поскольку тиа-
миндифосфат участвует в гМФ-пути распада углеводов (в пентоз-
ном цикле), имеющем анаболическое значение, введение в орга-
низм витамина в1 способствует ускорению восстановительных 
процессов.

витамин в1 необходим при некоторых сердечно-сосуди-
стых заболеваниях; его недостаток вызывает нарушение в работе 
нервной системы, полиневрит (болезнь бери-бери).

основные источники витамина в1 – продукты из зерна 
(пшеничный и ржаной хлеб, хлеб из муки грубого помола), 
некоторые крупы (овсяная – 0,5 мг %, ядрица – 0,4 мг %), 
бобовые (горох – 0,8 мг %, фасоль – 0,5 мг %), мясопродукты 
(свинина – 0,5–0,6 мг %).

данный витамин стоек к действию света, кислорода и к повы-
шенным температурам в кислой среде. в щелочной среде легко 
разрушается.

4.2.3. Витамин В2 (рибофлавин)
участвует в синтезе коферментов тканевого дыхания (Фад 

и ФМн). прием этого витамина способствует лучшему функци-
онированию в клетках, прежде всего в мышечных, тканевого 
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дыхания – основного поставщика атФ. поскольку при мышеч-
ной работе окислению подвергаются в первую очередь углеводы, 
прием рибофлавина разумно сочетать с приемом тиамина (вита-
мина в1).

OH
OH

OH

OH
N

CH3

CH3

O

O

N

N

NH

при недостатке витамина в2 возникают заболевания кожи, 
воспаляется слизистая оболочка ротовой полости, появляются 
трещины в углах рта, развиваются заболевания кроветворной 
системы и желудочно-кишечного тракта.

источники витамина в2 – молоко (0,15 мг %), творог 
(0,3 мг %), сыр (0,4 мг %), яйца (0,4 мг %), хлеб (0,1 мг %), мясо 
(0,1–0,2 мг %), печень (2,2 мг %), бобовые (0,15 мг %), овощи 
и фрукты (0,01–0,06 мг %). некоторое количество витамина в2 
поступает в организм человека в результате деятельности кишеч-
ной микрофлоры.

витамин в2 устойчив к повышенным температурам, но разру-
шается на свету и в щелочной среде.

4.2.4. Витамин В6 (пиридоксин, адермин)

пиридоксин: R = CH2OH,
пиридоксаль: R = CHO,
пиридоксамин: R = CH2NH2

OH

CH3

OH
R

N
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участвует в синтезе кофермента – фосфопиридоксаля, задей-
ствованного в процессе трансаминирования аминокислот. обес-
печивает полноценный синтез белков организма. необходим для 
нормальной деятельности нервной системы, органов кроветво-
рения, печени. недостаток витамина в6 вызывает дерматиты. 
для спортсменов применение витамина в6 особенно полезно 
в период наращивания мышечной массы.

витамин в6 широко распространен в природе, основные его 
источники – мясные продукты (0,3–0,4 мг %), рыба (0,1– 0,2 мг %), 
соя и фасоль (0,9 мг  %), крупы (ядрица 0,4 мг %, пшено 
0,52 мг %), картофель (0,3 мг %). некоторое количество пиридок-
сина поступает в организм в результате деятельности кишечной 
микрофлоры.

устойчив к повышенным температурам, щелочам, кислотам, 
разрушается на свету.

4.2.5. Витамин рр (ниацин, витамин В5)

Никотиновая кислота Никотинамид

O

NH2

N

O

OH

N

витамином рр называют два вещества, обладающих вита-
минной активностью, – никотиновую кислоту и ее амид (нико-
тинамид). данный витамин является коферментом большой 
группы ферментов (дегидрогеназ), участвующих в окислительно-
восстановительных реакциях в клетках. никотинамид использу-
ется в организме для синтеза коферментов над и надФ, которые 
играют важную роль в тканевом дыхании.

при недостатке в организме витамина рр наблюдаются 
вялость, быстрая утомляемость, бессонница, учащенное сердце-
биение, пониженная сопротивляемость к инфекционным заболе-
ваниям. при значительном его недостатке развивается пеллагра 
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(от итал. pella agra – шершавая кожа) – тяжелое заболевание, при-
водящее к нарушению слизистой полости рта и желудка, появ-
лению пятен на коже, нарушению функций нервной и сердечно-
сосудистой системы, психики.

источники витамина рр – говядина (4,7 мг %), свинина 
(2,6 мг %), баранина (3,8 мг %), субпродукты, особенно печень 
и почки (3,0–12,0 мг %), рыба (0,7–4,0 мг %).

витамин рр хорошо сохраняется в продуктах питания, не раз-
рушается под действием света, кислорода воздуха и в щелочных 
растворах.

4.2.6. Фолиевая кислота (витамин В9, фолацин)

N

N N

N
N
H

N
H

O
OHO

OH

O
OH

NH2

Фолиевая кислота (от лат. folium – лист) участвует в процес-
сах кроветворения, перенося одноуглеродные радикалы: метиль-
ный (–сн3), оксиметильный (–сн2он), формильный (–сно), 
метиленовый (–сн2–) и др., – а также в синтезе аминокислот, 
холина, пуриновых и пиримидиновых оснований, что, в свою оче-
редь, способствует ускорению синтеза нуклеиновых кислот и бел-
ков. таким образом, фолиевая кислота оказывает анаболический 
эффект, наибольшее действие которого наблюдается у спортсме-
нов при аэробных нагрузках.

Фолиевой кислотой богаты зелень и овощи: петрушка 
(110 мг %), салат (48 мг %), фасоль (36 мг %), шпинат (80 мг %), 
а также печень (240 мг %), почки (56 мг %), творог (35–40 мг %), 
хлеб (16–27 мг %). кроме того, фолиевая кислота вырабатывается 
микрофлорой кишечника.



122

при недостатке фолиевой кислоты возникают нарушения 
в деятельности кроветворной, пищеварительной систем, сни-
жается сопротивляемость организма к заболеваниям. приме-
няют фолиевую кислоту для лечения кроветворной системы 
(злокачественных анемий, лучевых заболеваний, лейкозов), 
гастроэнтероколитов.

Фолиевая кислота разрушается при термообработке и под 
действием света. легко разрушается (до 90 %) в овощах при их 
переработке. при этом в мясопродуктах и яйцах она устойчива.

4.2.7. Цианкобаламин (витамин В12)

N

N

O

N N

H

NH2
O

NH2

O

NNH2

O H

NH

O

O P O
O

O−

NH2O

H
NH2

O

N
H

NH2
O

Co

OH

OH

H

N
+

участвует в процессах кроветворения, превращениях амино-
кислот, биосинтезе нуклеиновых кислот. так же, как и фолиевая 
кислота, оказывает анаболический эффект, особенно при аэроб-
ных нагрузках у спорт сменов. цианокобаламин применяют при 
лечении хронических анемий, для нормализации функций кровет-
ворения, в неврологии (в терапии полиневрита, радикулита).
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при недостатке в организме цианкобаламина появляется сла-
бость, падает аппетит, развивается злокачественное малокровие, 
нарушается деятельность центральной нервной системы.

источники цианкобаламина – животного происхождения: 
печень (50–160 мг %), почки (20–30 мг %), говядина (2–6 мг %), 
рыба (1–4 мг %), сыр (1–2 мг %), молоко (0,4 мг %).

разрушается цианкобаламин при длительном действии свето-
вых лучей.

4.2.8. Биотин (витамин н)

O

O H

HH

O

N N

S

витамин н (от нем. Haut – кожа) входит в состав ферментов, 
катализирующих обратимые реакции переноса (реакции карбок-
силирования, декарбоксилирования), участвует в обмене липидов, 
аминокислот, углеводов, нуклеиновых кислот.

при недостатке биотина возникают пигментация кожи и дер-
матит, нервные расстройства. потребность в биотине удовлетво-
ряется за счет продуктов питания и биосинтеза его микрофлорой 
кишечника. 

данный витамин содержится в большинстве пищевых про-
дуктов. основные его источники – печень и почки (80–140 мг %), 
яйца (28 мг %), молоко, мясо (до 3 мг %). из растительных про-
дуктов богаты биотином продукты переработки зерна и бобо-
вые – пшеничный хлеб (4,8 мг %), овсяная крупа (20 мг %), соя 
(60 мг %), горох (20 мг %).

в процессе термической обработки витамин н практически 
не разрушается.
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4.2.9. Пантотеновая кислота (витамин В3)

OH
CH3

CH3
OH

O

N
H

O

OH

входит в состав ферментов биологического ацилирования, 
участвует в окислении и биосинтезе жирных кислот, липидов, 
в превращениях сахаров.

отсутствие в организме пантотеновой кислоты вызывает 
вялость, онемение ног. признаки гиповитаминоза наблюдаются 
редко. пантотеновая кислота широко распространена в природе.

основные источники – печень и почки (2,5–9 мг %), гречиха 
(2,6 мг %), рис (1,7–2,1 мг %), овес (2,5 мг %), яйца (1,4–2,7 мг %).

4.3. Жирорастворимые витамины
4.3.1. Витамин а (ретинол)

 

OH OH

A1 A2

участвует в биохимических процессах, связанных с деятель-
ностью мембран клеток. при недостатке витамина а ухудшается 
зрение (развиваются ксерофтальмия – сухость роговых оболочек, 
«куриная» слепота), замедляется рост молодого организма, осо-
бенно рост костей, повреждаются слизистые оболочки дыхатель-
ных путей, пищеварительной системы.

данный витамин содержится только в продуктах животного 
происхождения, особенно много его в печени морских живот-
ных и рыб. в рыбьем жире – 15 мг %, в печени трески – 4 мг %, 
в сливочном масле – 0,5 мг %, в молоке – 0,025 мг %. потреб-
ность человека в витамине а может быть удовлетворена за счет 



125

растительной пищи, в которой содержатся его провитамины – 
каротины. из молекулы β-каротина образуются две молекулы 
витамина а. больше всего β-каротина содержится в моркови 
(9,0 мг %), крас ном перце (2 мг %), помидорах (1 мг %).

разрушается витамин а под действием света и кислорода 
воздуха.

4.3.2. Кальциферол (витамин D)

Витамин D2

Витамин D3

OH

OH

термин «кальциферол» обозначает два соединения – эргокаль-
циферол (D2) и холикальциферол (D3). они регулируют содержание 
кальция и фосфора в крови, участвуют в минерализации костей.

отсутствие либо недостаток в организме кальциферола при-
водит к развитию рахита у детей и к разрежению костей (остео-
порозу) у взрослых. следствие последнего – переломы костей, 
кариес зубов.

источники кальциферола – продукты животного происхож-
дения: рыбий жир (125 мг %), печень трески (100 мг %), яйца 
(2,2 мг %), говяжья печень (2,5 мг %), молоко (0,05 мг %), сливоч-
ное масло (1,3–1,5 мг %). потребность в кальцифероле частично 
удовлетворяется также за счет его образования в коже под влиянием 
ультрафиолетовых лучей из провитамина – 7-дигидрохолестерина.
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4.3.3. Семейство токоферолов (витамин е)

O

R1

OH

R2

R3

название R1 R2 R3

токоферол α сH3 сH3 сH3

токоферол β сH3 H сH3

токоферол g H сH3 сH3

токоферол s H H сH3

токол H H H

токоферолы являются главным компонентом естественной 
антиоксидантной системы организма. введение в организм токо-
феролов с пищей существенно повышает способность клеток 
противостоять процессам свободнорадикального окисления и пре-
дупреждает возникновение негативных изменений, снижающих 
работоспособность при физических нагрузках (токоферолы пре-
пятствуют повреждению мембран, т. е. обладают мембранно-про-
текторными свойствами).

при авитаминозе е нарушаются функции размножения, сосу-
дистая и нервная системы.

источники токоферолов – продукты растительного проис-
хождения, в первую очередь масла (соевое – 115 мг %, хлопко-
вое – 99 мг %, подсолнечное – 42 мг %), а также хлеб (2–4 мг %) 
и крупы (2–15 мг %).

витамин е относительно устойчив к нагреванию, разруша-
ется под действием ультрафиолетовых лучей.
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4.4. Витаминоподобные соединения
в и т а м и н о п о д о б н ы е  с о е д и н е н и я  – группа 

веществ, обладающих рядом свойств, присущих истинным вита-
минам, однако не удовлетворяющих всем предъявляемым к дан-
ным соединениям требованиям.

к витаминоподобным веществам относятся оротовая кислота 
(витамин в13), пангамовая кислота (витамин в15), парааминобен-
зойная кислота, холин, витамин р, инозит, карнитин, полиненасы-
щенные жирные кислоты (витамин F), витамин U.

Оротовая кислота. участвует в процессах обмена белков, 
фосфолипидов, снижает уровень холестерина в крови, улучшает 
процессы роста, функции печени. спортсмены используют это 
вещество как анаболизатор, поскольку оно является предше-
ственником азотистых оснований (тимина, урацила, цитозина), 
необходимых для синтеза нуклеиновых кислот (днк, рнк), кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают синтез белков.

пищевые источники – пивные и пекарские дрожжи, молоко.
Пангамовая кислота. оказывает липотропное действие, 

является донором метильных групп. содержится в косточках 
абрикосов и в дрожжах.

Витамин р (рутин, цитрин). р-витаминной активностью 
обладают более десятка соединений, находящихся в растениях 
и близких по структуре (имеющих скелет флавона).

Флавон Рутин

O H

O H

O OC12H21O9

OH

OH

O

O

O

O

так, цитрин выделяют из кожуры цитрусовых; смесь флаво-
ноидов (витамин р) извлекают из листьев чайного дерева; рутин 
получают из листьев гречихи.
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витамин р присутствует в тех продуктах, которые богаты 
витамином с. высоко содержание витамина р в лимонах, венгер-
ском перце, чае, черной смородине.

недостаток витамина р в пище приводит к повышенной про-
ницаемости капилляров, ломкости кровеносных сосудов. ави-
таминоз р обычно сопутствует авитаминозу с. таким образом, 
цинга – это полиавитаминоз с и р, при котором такие клинические 
симптомы, как кровоизлияния в ткани, боль в конечностях, общая 
слабость и быстрая утомляемость, выступают прежде всего выра-
жением авитаминоза р. свое действие витамин р оказывает лишь 
в присутствии минимальных количеств витамина с.

Витамин U. донор метильных групп, улучшает обменные 
процессы в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперстной 
кишки, кишечника. содержится во многих овощах: в капусте, 
сладком перце, моркови, луке и др.

инозит. оказывает липотропное действие, входит в состав 
некоторых ферментов, участвует в обмене белков и углеводов. 
инозитом богаты дрожжи, апельсины, персики, помидоры, мор-
ковь, печень, яйца, мясо.

Холин. участвует в синтезе такой аминокислоты, как мети-
онин, стимулирует синтез фосфолипидов (например, лецитина). 
холином богаты дрожжи, яичный желток, печень, мясо, рыба, 
капуста, помидоры, морковь и т. д.

Парааминобензойная кислота (ПаБК). участвует в синтезе 
фолиевой кислоты. потребность в пабк удовлетворяется ее син-
тезом кишечной микрофлорой. поступает эта кислота в организм 
и из продуктов (пивных дрожжей, мяса, яиц, молока, овощей).

4.5. Практическая часть.  
Обнаружение витаминов

цель работы – изучить структуру и некоторые качественные 
реакции витаминов.
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опыт 1. Диазореакция на витамин В1 (тиамин)
в основе этого метода обнаружения лежит способность тиа-

мина образовывать в щелочной среде с диазореактивом (диазо-
сульфаниловой кислотой) комплекс оранжевого цвета.

диазореактив готовят, внося в пробирку по 5 капель 1 % рас-
твора сульфаниловой кислоты (H2NC6H4SO3H) и 5 капель 5 % рас-
твора нитрита натрия (NaNO2). в эту же пробирку добавляют на 
кончике скальпеля порошок витамина в1 или 2–3 капли раствора 
витамина в1 для инъекций, затем по стенке наклоненной про-
бирки осторожно приливают 5–7 капель 10 % раствора карбоната 
натрия (Na2CO3). на границе двух жидкостей появляется кольцо 
оранжево-красного цвета.

опыт 2. реакция окисления витамина В1 в тиохром
витамин в1 под действием железосинеродистого калия оки-

сляется в тиохром – пигмент желтого цвета:

S

N+
CH3

CH2CH2OH

N

N
NH2

CH3
Cl−

N

N N

N

SCH3

CH3

CH2CH2OH
K3Fe(CN)6

NaOH

в пробирке смешивают 3–5 капель 5 % раствора витамина в1 
(или 1–2 мг порошка) с 5–10 каплями 10 % раствора гидроксида 
натрия (NaOH) и добавляют 1–2 капли 5 % раствора железосине-
родистого калия – K3Fe(CN)6. при нагревании смесь окрашивается 
в желтый цвет в результате окисления тиамина в тиохром, кото-
рый в щелочном растворе при облучении ультрафиолетом дает 
интенсивную флуоресценцию.

в отчете указать ее цвет.

опыт 3. реакция восстановления  
витамина В2 (рибофлавина)

водород, образующийся при добавлении металлического 
цинка к концентрированной соляной кислоте, восстанавливает 
рибофлавин через промежуточное соединение красного цвета 
(родофлавин) в бесцветный лейкофлавин.
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Zn ZnCl 2

Рибофлавин Лейкофлавин

2HCl H2

H2
N
CH2(CHOH) 3CH2OH

CH3

CH3

O

O

N
H

N
H

NH

N
CH2(CHOH)3 CH2OH

CH3

CH3

O

O

N

N

NH

+ +

в ходе опыта окраска раствора переходит в розовую, затем 
раствор обесцвечивается.

в пробирку вносят 10 капель взвеси рибофлавина в воде 
(0,025 % раствор), туда же добавляют 5 капель концентрирован-
ной соляной кислоты (HCl) и небольшой кусочек металличе-
ского цинка. выделяющийся водород реагирует с рибофлавином, 
и окраска раствора переходит из желтой в красную и розовую, 
а затем раствор обесцвечивается и не флуоресцирует.

опыт 4. Качественная реакция на рутин (витамин р)
Метод основан на взаимодействии рутина и хлорида 

железа (III) с образованием комплексного соединения зеленого 
цвета, имеющего следующее строение:

O−

O

O O−

O−

O
Fe

на аналитических весах взвешивают 100 мг чая, помещают 
навеску в стакан объемом 50 мл, добавляют 15 мл дистиллирован-
ной воды и кипятят в течение 3 минут. дают смеси остыть, отби-
рают в пробирку 1 мл жидкости и вносят в нее несколько кристал-
ликов хлорида железа (III) – FeCl3. перемешивают и разбавляют 
в 2–3 раза дистиллированной водой. наблюдают за появлением 
окрашивания.

в отчете сделать вывод о присутствии в чае витамина р.
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опыт 5. Восстановление  
феррицианида калия витамином С

Метод основан на том, что аскорбиновая кислота, содержаща-
яся в вытяжке из шиповника, восстанавливает железосинероди-
стый калий. продукт восстановления образует с хлорным желе-
зом (III) плохо растворимую в воде соль – берлинскую лазурь, 
выпадающую в виде темно-синего осадка.

2K3Fe(CN)6 2KOH 2H2O

4FeCl3

2K4Fe(CN)6

3K4Fe(CN)6 Fe4[Fe(CN)6]3 12KCl
 

     лазурь

OH
OH

O

O

O

O

OH
OH

O

OH

OH

O + + + +

++
Берлинская

в каждую из двух пробирок вносят по 2–3 капли 5 % рас-
твора железосинеродистого калия – K3Fe(CN)6 и 1 % раствора хло-
рида железа (III) – FeCl3, перемешивают. Жидкость приобретает 
бурую окраску. затем в первую пробирку добавляют 5–10 капель 
1 % вытяжки из шиповника, а во вторую – такое же количество 
дистиллированной воды. в первой пробирке жидкость окрашива-
ется в зеленовато-синий цвет, а затем выпадает темно-синий оса-
док (берлинская лазурь), который при осторожном наслаивании 
дистиллированной воды становится более отчетливым. во второй 
пробирке жидкость окраски не меняет.

опыт 6. Йодная проба на витамин С
при добавлении раствора сока лимона или раствора аскорби-

новой кислоты к раствору люголя последний обесцвечивается за 
счет восстановления молекулярного йода аскорбиновой кислотой 
и образования йодистоводородной кислоты.
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в две пробирки вносят по 10 капель дистиллированной воды 
и по 1–2 капле раствора люголя (0,1 % раствор йода – I2 в 2 % 
раст воре йодида калия – KI). в одну пробирку добавляют на кон-
чике шпателя порошок аскорбиновой кислоты (или 10 капель рас-
твора сока лимона), а в другую – несколько капель дистиллиро-
ванной воды. в пробирке с аскорбиновой кислотой раствор йода 
обесцвечивается.

опыт 7. Проба Друммонда  
на ретинол (витамин а)

Метод основан на способности серной кислоты дегидрати-
ровать ретинол с образованием окрашенных продуктов. при сме-
шивании раствора рыбьего жира, содержащего витамин а, в хло-
роформе с концентрированной серной кислотой происходит 
окрашивание смеси в красно-бурый цвет.

в сухой пробирке смешивают 2 капли рыбьего жира 
с 5 каплями хлороформа (CHCl3) и добавляют 1–2 капли кон-
центрированной серной кислоты (H2SO4). окраска раствора 
изменяется.

опыт 8. Качественная реакция  
на витамин е (токоферол)

в сухую пробирку вносят 5 капель 0,1 % спиртового рас-
твора витамина е и 10 капель концентрированной азотной 
кислоты (нNO3), энергично встряхивают. на границе двух фаз 
расслоившейся эмульсии со временем появляется кольцо крас-
ного цвета.
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4.6. Вопросы для подготовки  
к практической работе

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
заболевание цингой возникает при недостатке витамина:
1) а;
2) в6;
3) с;
4) D.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
β-каротин – это провитамин витамина:
1) а;
2) в6;
3) с;
4) D;
5) е;
6) PP.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
ретинол – название витамина:
1) а; 
2) в6;
3) с;
4) D;
5) е.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
за счет образования в коже под влиянием ультрафиолетовых 

лучей из провитамина 7-дигидрохолестерина частично удовлетво-
ряется потребность в витамине:

1) а;
2) с;
3) D;
4) е.
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5. Выберите номер правильного варианта ответа.
гипервитаминоз возникает:
1) при приеме витаминов в количествах, превышающих 

физиологические нормы;
2) в результате отсутствия витаминов в организме человека;
3) в результате длительного недостатка витаминов в орга-

низме человека.

6. Выберите номер правильного варианта ответа.
болезнь пеллагра развивается при недостатке витамина:
1) а;
2) PP;
3) с;
4) е.

7. Выберите номер правильного варианта ответа.
основными источниками витамина с являются:
1) овощи, фрукты, ягоды;
2) продукты из зерна;
3) мясные продукты.

8. Выберите номер правильного варианта ответа.
токоферол – название витамина:
1) а;
2) в2;
3) с;
4) D;
5) е.

9. Выберите номер правильного варианта ответа.
при приеме витаминов в количествах, превышающих физио-

логические нормы, возникает заболевание:
1) гиповитаминоз;
2) авитаминоз;
3) гипервитаминоз.

10. Выберите номер правильного варианта ответа.
ухудшается зрение (развиваются ксерофтальмия – сухость 

роговых оболочек, «куриная» слепота), замедляется рост молодого 
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организма, особенно рост костей, повреждаются слизистые обо-
лочки дыхательных путей и пищеварительной системы при недо-
статке витамина:

1) а;
2) в12;
3) с; 
4) D.

11. Выберите номер правильного варианта ответа.
данный витамин содержится только в продуктах животного 

происхождения, особенно много его в печени морских животных 
и рыб:

1) а;
2) в2;
3) в6;
4) в12;
5) с.

12. Выберите номер правильного варианта ответа.
витамины группы в относятся:
1) к жирорастворимым витаминам;
2) водорастворимым витаминам.

13. Выберите номер правильного варианта ответа.
в результате полного отсутствия в организме человека вита-

минов возникает заболевание:
1) гиповитаминоз;
2) авитаминоз;
3) гипервитаминоз.

14. Выберите номер правильного варианта ответа.
нарушаются функции размножения, страдают сосудистая 

и нервная системы при недостатке витамина:
1) а;
2) PP;
3) с;
4) е.
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15. Выберите номер правильного варианта ответа.
аскорбиновая кислота – название витамина:
1) а;
2) в6;
3) с; 
4) D;
5) е.

16. Выберите номер правильного варианта ответа.
Фолиевая кислота – название витамина:
1) а; 
2) в2;
3) в6;
4) в9.

17. Выберите номер правильного варианта ответа.
в результате длительного недостатка в организме человека 

витаминов возникает заболевание:
1) гиповитаминоз;
2) авитаминоз;
3) гипервитаминоз.

18. Выберите номер правильного варианта ответа.
к развитию рахита у детей и разрежению костей (остеопо-

розу) у взрослых, следствие которого – переломы костей и кариес 
зубов, приводит отсутствие витамина:

1) а; 
2) в6;
3) с;
4) D.

19. Выберите номер правильного варианта ответа.
кальциферол – название витамина:
1) а;
2) в6;
3) с;
4) D.



20. Выберите номер правильного варианта ответа.
нарушения в работе нервной системы, полиневрит (болезнь 

бери-бери) обусловлены недостатком в организме витамина:
1) а;
2) в1;
3) в2;
4) в6.

21. Выберите номер  правильного варианта ответа. 
в организме человека авитаминоз возникает: 
1) при приеме витаминов в количествах, превышающих 

физио логические нормы; 
2) в результате полного отсутствия какого-либо витамина; 
3) в результате длительного недостатка витаминов.
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