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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение химического состава растительных организмов и 

химических процессов, лежащих в основе их жизнедеятельности. 

Задачи курса:  

1. Концептуальное понимание общих принципов организации и функционирования 

живой системы, как молекулярно-биологического единства. 

2. Изучение углеводной составляющей растительных организмов и метаболизма 

углеводов растительного происхождения. 

3. Изучение белковой составляющей растительных организмов и метаболизма 

белков и аминокислот растительного происхождения. 

4. Изучение липидной составляющей растительных организмов и метаболизма 

жиров и жироподобных веществ растительного происхождения. 

5. Анализ количественного и качественного состава растительных веществ 

вторичного происхождения, их метаболические и биологические функции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Дисциплины модуля, Дисциплины по выбору.  

 Содержание дисциплины: принципы молекулярной логики живого состояния. 

Классы органических веществ растительного происхождения. Углеводы растительного 

происхождения, их классификация, физико-химические свойства. Метаболизм углеводов 

растительных организмов. Белки растительного происхождения, их классификация, 

физико-химические свойства. Метаболизм белков и аминокислот растительных 

организмов. Липиды растительного происхождения, их классификация, физико-

химические свойства. Метаболизм липидов растительных организмов. Растительные 

вещества вторичного происхождения, их метаболизм и биологические функции. 

Органические кислоты, фенолы, терпены. Растительные вещества вторичного 

происхождения, их метаболизм и биологические функции. Алкалоиды, гликозиды. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – физиология 

растений, физиология устойчивости растений, регуляция роста и развития растений. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Физиология 

растений  

+ + +  + + 

2 Физиология 

устойчивости 

растений 

 + + + + + 

3 Регуляция роста 

и развития 

растений 

+ + + +   

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

Общие принципы организации живого вещества. На примере растительных 

организмов; 

Химический состав растительных организмов; 

Метаболические превращения веществ растительного происхождения; 

Биологические и биохимические функции веществ растительного происхождении. 

Уметь:  

Определять виды и биохимические свойства веществ растительного происхождения; 

Интерпретировать зафиксированные метаболические превращения растительных 

веществ различных классов; 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

    Владеть:  

 Основами лабораторной диагностики химического состава и физико-химических 

свойств растительных веществ; 

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 25,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 47 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Таблица 3. 

Тематический план 
№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Принципы молекулярной логики живого 

состояния. Классы органических веществ 

растительного происхождения. 

1 2 0 8 10 1 0-12 

1.2 Углеводы растительного происхождения, их 

классификация, физико-химические свойства. 

Метаболизм углеводов растительных организмов. 

3 2 4 8 14 1 0-17 

 Всего  4 4 16 24 2 0-29 

 Модуль 2        

2.1. Белки растительного происхождения, их 

классификация, физико-химические свойства. 

Метаболизм белков и аминокислот растительных 

организмов. 

5 2 4 8 14 1 0-12 

2.2 Липиды растительного происхождения, их 

классификация, физико-химические свойства. 

Метаболизм липидов растительных организмов. 

7 2 4 8 14 1 0-17 

 Всего  4 8 16 28 2 0-29 



 Модуль 3       

3.1 Растительные вещества вторичного 

происхождения, их метаболизм и биологические 

функции. Органические кислоты, фенолы, 

терпены.  

9 2 0 8 10 1 0-12 

3.2 Растительные вещества вторичного 

происхождения, их метаболизм и биологические 

функции. Алкалоиды, гликозиды. 

11 2 0 6,6 8,6 2 0-30 

 Всего  4 0 14,6 18,6 3 0-42 

 Итого (часов, баллов):  12 12 48* 72 7 0 - 100 

 Иные виды работ    1,4    

 Из них в интерактивной форме   7     

*-включая иные виды работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

 кол-во баллов 
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 0-6 0-6 0-5 0-13  

Модуль 1 

1.1 6 6   0-12 

1.2 6 6 5  0-17 

Всего     0-29 

Модуль 2 

2.1 6 6   0-12 

2.2 6 6 5  0-17 

Всего     0-29 

Модуль 3 

3.1 6 6   0-12 

3.2 6 6 5 13 0-30 

Всего     0-42 

Итого     0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Тема 1. Принципы молекулярной логики живого состояния. Классы 

органических веществ растительного происхождения. Принципы молекулярной 

логики живого состояния, определяющие свойства живого организма. Предмет и задачи 

биохимии растений. Значение биохимии растений для практики. Мир растений как 

источник промышленного сырья. Краткая история развития биохимии растений. 

Тема 2. Углеводы растительного происхождения, их классификация, физико-

химические свойства. Метаболизм углеводов растительных организмов. Основные 

моносахариды растений, их свойства и функции. Основные дисахариды растений – 

сахароза, мальтоза, целлобиоза. Функции сахарозы в растениях. Рафиноза – основной 

трисахарид растений. Полисахариды растений. Запасные и строительные полисахариды: 

крахмал, инулин, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, галактаны, ксиланы, 

слизи и гумми; строение, свойства и функции в растениях. Использование растительных 



углеводов в пищевой промышленности. Метаболизм углеводов растительного 

происхождения. 

Тема 3. Белки растительного происхождения, их классификация, физико-

химические свойства. Метаболизм белков и аминокислот растительных организмов. 
Протеиногенные и непротеиногенные аминокислоты. Биосинтез и функции 

непротеиногенных аминокислот. Белки семян и листьев растений. Особенности белкового 

состава зерновых и зернобобовых культур. Проблемы, связанные с изучением 

растительных белков. Промышленное использование растительных ферментов. 

Иммобилизация ферментов. Метаболизм белков растительного происхождения. 

Тема 4. Липиды растительного происхождения, их классификация, физико-

химические свойства. Метаболизм липидов растительных организмов. Особенности 

обмена липидов растений. Глиоксилатный цикл. Содержание жиров в семенах и плодах 

культурных растений. Свойства основных растительных масел. Стероиды растений: их 

строение, свойства и функции в растениях. Метаболизм липидов растительного 

происхождения. 

Тема 5. Растительные вещества вторичного происхождения, их метаболизм и 

биологические функции. Органические кислоты, фенолы, терпены. Содержание в 

растениях органических кислот алифатического ряда. Функции органических кислот в 

растении. Характерные особенности основных органических кислот растений. Обмен 

органических кислот у высших растений. Содержание жиро- и водорастворимых 

витаминов в растительных продуктах. Их строение, свойства и функции в растениях. 

Биоразнообразие фенольных соединений растений. Фенолы, фенольные кислоты, 

фенилуксусные кислоты, производные фенилпропана (оксикоричные кислоты и спирты, 

кумарины), флавоноиды и изофлавоноиды, лигнаны, производные антрацена, полимерные 

фенольные соединения (лигнин, таннины, меланины). Биосинтез фенольных соединений. 

Образование шикимовой кислоты –предшедственника фенольных соединений. 

Шикиматный и ацетатно-малонатный пути биосинтеза растительных фенолов. Функции 

фенольных соединений в растениях. Природа и распространение. Классификация 

терпенов (геми-, моно-, сескви-, ди-, сестер-, три-, тетра-, политерпены). «Активный 

изопрен». Биосинтез терпеноидов. Полиизопрены – каучук, гутта и чикл, их строение и 

промышленное значение.Эфирные масла и смолы: локализация и функции в растениях. 
Тема 6. Растительные вещества вторичного происхождения, их метаболизм и 

биологические функции. Алкалоиды, гликозиды.Природа и распространение 

гликозидов в растениях. Соланины. Синигрин. Амигдалин. Роль растительных гликозидов 

в жизни растений. Использование гликозидов в практике человека. Истинные, прото- и 

псевдоалкалоиды растений. Биосинтетические предшедственники N-гетероцикла 

алкалоидов. Классификация, основанная на строении азотсодержащих гетероциклов. 

Локализация алкалоидов в растении. Биологические функции алкалоидов в растениях. 

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Лабораторная работа №1. Цветные реакции на белки и аминокислоты. 

Наименования экспериментов: 

- биуретовая реакция  

- нингидриновая реакция  

- ксантопротеиновая реакция (Мульдера) 

- реакция Фоля (на слабосвязанную серу) 

- реакция на тирозин (Милона) 

- реакции на триптофан (Адамкевича и Шульца-Распайля) 

- реакция на Аргинин (Сакагучи) 

2. Лабораторная работа №2. Хроматографический метод определения аминокислот. 



Наименования экспериментов: 

- распределительная жидкостная хроматография аминокислот на бумаге 

3. Лабораторная работа №4. Физико-химические свойства белков. 

Наименования экспериментов: 

- осаждение белков при кипячении 

- реакции осаждения белков при комнатной температуре нейтральными солями – 

высаливание 

- диализ белка 

- осаждение белков солями тяжелых металлов 

- осаждение белков концентрированными минеральными кислотами 

- осаждение белков органическими кислотами 

- осаждение белков органическими растворителями  

- осаждение белков алкалоидными реактивами 

- определение изоэлектрической точки белка 

4. Лабораторная работа №6. Ферменты. 

Наименования экспериментов: 

- влияние реакции среды на активность сукцинатдегидрогеназы 

- специфичность действия ферментов 

- влияние ингибиторов и активаторов на активность амилазы 

- активность амилазы слюны количественное определение 

5. Лабораторная работа №7. Витамины. 

Наименования экспериментов: 

- качественная реакция на витамин В2 

- качественная реакция на витамин РР 

- качественная реакция на витамин В6 

- качественные реакции на витамин С 

- качественная реакция на викасол (жирорастворимые витамины) 

6. Лабораторная работа №8. Липиды. 

Наименования экспериментов: 

- растворимость и эмульгирование жиров 

- гидролиз (омыление) жира 

- открытие в гидролизате составных частей жира 

- открытие ненасыщенности жирных кислот в жире 

- получение нерастворимых солей высших жирных кислот 

- гидролиз лецитина (фосфатидилхолина) 

- цветные реакции на холестерин 

7. Лабораторная работа №9. Углеводы. 

Наименования экспериментов: 

- доказательство наличия гидроксильных групп  

- доказательство наличия карбонильных групп (альдегидная проба Мура) 

- проба Троммера 

- проба Фелинга 

- проба Барфеда 

- получение серебряного зеркала 

- проба Подобедова-Молиша с α-нафотолом 

- реакции на сахарозу  



- реакции на мальтозу и глюкозу 

- цветные реакции на крахмал и гликоген 

- гидролиз крахмала 

- гидролиз клетчатки 

Наименование объектов изучения: основные классы биологических макромолекул и их 

составляющих – белки и аминокислоты, углеводы, липиды. 

Список инструментов и оборудования для проведения лабораторных работ.  

Инструменты: пробирки лабораторные различного объема и назначения, пипетки 

стеклянные градуированные, дозаторы автоматические переменного объема, 

штативы для пробирок, ножницы, пинцеты и др., бюретки для титрования, кюветы 

для определения оптической плотности, спиртовки, чашки Петри. 

Оборудование: водяная баня, колбонагреватель автоматический, вортекс 

лабораторный для пробирок, вытяжной шкаф, микроскопы, шкаф сушильный, 

спектрофотометр, центрифуга лабораторная. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5.  

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Принципы молекулярной 

логики живого состояния. 

Классы органических веществ 

растительного 

происхождения. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме, подготовка 

к семинару по 

теме. 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 8 0-12 

1.2 Углеводы растительного 

происхождения, их 

классификация, физико-

химические свойства. 

Метаболизм углеводов 

растительных организмов. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3 8 0-17 

 Всего по модулю 1:   16 0 - 29 

Модуль 2      

2.1 Белки растительного 

происхождения, их 

классификация, физико-

химические свойства. 

Метаболизм белков и 

аминокислот растительных 

организмов. 

Подготовка к 

собеседованию, 

подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной 

литературы. 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 8 0 – 12 

2.2 Липиды растительного 

происхождения, их 

классификация, физико-

химические свойства. 

Метаболизм липидов 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Знакомство 

с содержанием 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

7 8 0 – 17 



растительных организмов. электронных 

источников (по 

теме). 

дополнительной 

литературы 

 Всего по модулю 2:  16 0 -29 

Модуль 3      

3.1 Растительные вещества 

вторичного происхождения, 

их метаболизм и 

биологические функции. 

Органические кислоты, 

фенолы, терпены.  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме.   

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

9 8 0 – 12 

3.2 Растительные вещества 

вторичного происхождения, 

их метаболизм и 

биологические функции. 

Алкалоиды, гликозиды. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме,  

подготовка 

реферата по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

презентаций по теме  

рефератов 

11 6.6 0 – 30 

 Всего по модулю 3:    14,6 0 - 42 

 ИТОГО: 48* 0 - 100 

 *-включая иные виды работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Данная компетенция была сформирована при освоении дисциплин: Ботаника (1, 2 

семестр), Математика (Геометрия) (1 семестр), Почвоведение (1,2 семестр), Общая химия 

(1 семестр), Декоративные растениеводство (1 семестр), Лесные культуры (1 семестр), 

Парковая фауна (1 семестр), Энтомология (1 семестр), Основы флористики (2 семестр), 

Лекарственные растения в фитодизайне (2 семестр), Цветоводство (2 семстр), 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне (2 семестр), Экология (2 семестр), 

Учебная практика (2,4,6 семестр), Газоноведение (3 семестр), Основы генетики и селекции 

(3 семестр), Декоративная дендрология (3 семестр), Декоративная дендрология (4 

семестр), Ландшафтоведение (5 семестр), Фитопатология (5 семестр), Древоводство (4, 5 

семестр), Физиология растений (5,6 семестр), Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного материала (5,6 семестр), Фитодизайн в образовательных 

учреждениях (5 семестр), Макетирование (5 семестр), Дандрометрия (6 семестр), 

Селекция декоративных растений (6 семестр), Химия почв и удобрений (6 семестр), 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях (6 семестр), 

Морфологические особенности декоративных растений (6 семестр). 

Формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении дисциплин: 

Формирование и обрезка растений (7 семестр), Физиологическая устойчивость растений 

(7 семестр), Биотехнология растений (8 семестр), Фенология (8 семестр).  

ПК-13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты.  

 Данная компетенция была сформирована при освоении дисциплин: Почвоведение 

(1,2 семестр), Основы научных исследований (1 семестр), Экология (2 семестр), 

Древоводство (4,5 семестр), Биотехнологические особенности выращивания посадочного 

материала (5,6 семестр), Физиология растений (5,6 семестр), Дандрометрия (6 семестр), 

Селекция декоративных растений (6 семестр), Морфобиологические особенности 

декоративных растений (6 семестр),   



В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Физиология устойчивости растений (7 семестр), Биотехнология 

растений (8 семестр), Фенология (8 семестр), Регуляторы роста и развития растений (8 

семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 1

  

Знает: имеет общие 

представления об 

общих принципах 

организации живого 

организма 

(растительного), его 

химическом 

количественном и 

качественном составе. 

 Умеет: В общих 

чертах может 

характеризовать 

метаболические 

системы растений, 

формулировать 

суждения о 

химическом составе и 

метаболических 

превращениях веществ 

растительного 

происхождения. 

Владеет: навыками 

подготовки  

презентационного 

материала и устного 

изложения 

содержательной части 

ответа; затрудняется в 

построении 

логических 

закономерностей 

регуляторных 

механизмов обмена 

веществ в 

растительном 

организме 

 

Знает: об общих 

принципах 

организации 

живого организма 

(растительного), его 

химическую 

организацию, 

метаболические 

превращения 

веществ 

растительного 

происхождения. 

Умеет: Может 

характеризовать 

метаболические 

системы растений, 

формулировать 

суждения о 

химическом составе 

и метаболических 

превращениях 

веществ 

растительного 

происхождения. 

Определять вид и 

биохимические 

свойства веществ 

растительного 

происхождения. 

Владеет:  
навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала и устной 

формулировки 

изученного 

материала,  

выделяет общие 

закономерности  

регуляторных 

механизмов 

метаболических 

превращений в 

растительном 

организме. 

 

Знает: имеет 

концептуальное 

понимание общих 

принципов организации и 

функционирования 

живых систем 

(растительных), как 

молекулярно-

биологического единства. 

Биологические и 

биохимические функции 

веществ растительного 

происхождения  

Умеет: Может 

характеризовать 

метаболические системы 

растений, формулировать 

суждения о химическом 

составе и метаболических 

превращениях веществ 

растительного 

происхождения. 

Определять вид и 

биохимические свойства 

веществ растительного 

происхождения. 

Интерпретировать 

метаболические 

превращения, 

происходящие в 

растительном организме. 

 Владеет: 

Самостоятельной 

творческой активностью 

при подготовке и 

использовании 

презентационного 

материала и высоким 

уровнем публичного 

доклада;  сопоставлять и 

критически анализирует 

информацию из разных 

научных источников, 

выделяет логические 

закономерности 

метаболических 

превращений и их 

регуляцию в 

растительном организме. 

 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

коллоквиу

мы, 

реферат 



П
К

 1
3

 

Знает: основные 

лабораторные 

методики для 

изучения 

углеводной, 

белковой и 

липидной 

составляющей  

растительного 

организма 

Умеет: реализовать 

некоторые 

лабораторные 

методики для 

определения 

углеводов, белков и 

липидов 

растительного 

происхождения. 

Затрудняется 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Владеет: 

затрудняется при 

постановке 

лабораторных 

исследований 

диагностики 

химического состава 

и физико-

химических свойств 

растительного 

происхождения 
 

Знает: 
лабораторные 

методики для 

изучения 

углеводной, 

белковой и 

липидной 

составляющей  

растительного 

организма, их 

физико-

химических 

характеристик 

 

Умеет: 
реализовать 

лабораторные 

методики для 

определения 

углеводов, белков 

и липидов 

растительного 

происхождения. 

Интерпретирует 

полученные 

результаты на 

достаточном 

уровне 

 

Владеет: 

методами 

лабораторной 

диагностики 

химического 

состава и физико-

химических 

свойств 

растительного 

происхождения 

 

Знает: широкий спектр 

современных 

лабораторных методик 

направленных на 

изучения углеводной, 

белковой и липидной 

составляющей  

растительного 

организма, их физико-

химических 

характеристик, 

вторичные метаболиты. 

 

 

Умеет: реализовать 

лабораторные методики 

для определения 

углеводов, белков и 

липидов растительного 

происхождения, их 

физико-химические 

свойства, вторичные 

метаболиты.. 

Самостоятельно 

интерпретирует 

полученные 

результаты, делает 

адекватные выводы 

 

Владеет: методами 

лабораторной 

диагностики 

химического состава и 

физико-химических 

свойств растительного 

происхождения. 

Способен 

самостоятельно 

спланировать и 

реализовать 

экспериментальное 

исследование по 

заданной методике 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

коллоквиу

мы 

 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Тестовые задания 

 

1. К классу альдоз (углеводы) относятся 

А. углеводы, содержащие альдегидную группировку 

Б. углеводы, содержащие карбонильную группировку 

В. углеводы, содержащие альдегидную и карбонильную группировки 

Г. углеводы, содержащие альдегидную  карбоксильную группировки 

2. К классу олигосахаридов относятся 

А. сахароза 

Б. глюкоза 

В. целлобиоза 

Г. трегалоза 

3. В состав растительных белков преимущественно входят 

А. заменимые аминокислоты 

Б. незаменимые аминокислоты 

В. артефактные аминокислоты 

Г. заменимые и незаменимые аминокислоты в соотношении 1:1 

4.Деление гликозидов на О-, S-, N-, C-гликозиды происходит в зависимости от  

А. атома, с помощью которого агликон связывается с сахаром 

Б. наличия гетерогенного атома в молекуле гликозода 

В. стуктуры бокового радикала 

Г. химической природы бокового радикала 

 

Вопросы  к коллоквиумам  

Тема 1, 2 

1. Общая характеристика и функции углеводов растительного происхождения 

2. Олигосахариды, их структура, химические свойства, производные 

олигосахаридов 

3. Моносахариды, их структура, химические свойства, производные 

моносахаридов 

4. Полисахариды, их структура, химические свойства, производные полисахаридов 

5. Метаболизм углеводов. Синтез, распад, превращение углеводов 

Тема 3 

1. Общая характеристика и функции белков растительного происхождения 

2. Аминокислоты, их структура, химические свойства, производные аминокислот 

3. Пептиды, их структура, химические свойства, производные пептидов 

4. Полипептиды, их структура, химические свойства, производные полипептидов 

5. Метаболизм белков и аминокислот. Синтез, распад, превращение белков 

Тема 4 

1. Общая характеристика и функции липидов растительного происхождения 

2. Жиры, их структура, химические свойства, производные жиров 

3. Жироподобные вещества, их структура, химические свойства, производные 

липоидов 

4. Воска, их структура, химические свойства 

5. Метаболизм жиров и жироподобных веществ. Синтез, распад, превращение 

липидов 

Тема 5 

1. Общая характеристика и функции органических кислот растительного 

происхождения 



2. Фенольные соединения, их структура, химические свойства, производные 

фенолов растительного происхождения 

3. Терпены, их структура, химические свойства, производные терпенов 

Тема 6 

1. Общая характеристика и функции гликозидов растительного происхождения 

2. Общая характеристика и функции алкалоидов растительного происхождения 

 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основные этапы биосинтеза белка. 

2. Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фаз углеводного обмена. 

3. Жирорастворимые витамины Классификация и номенклатура жирных кислот. 

4. Синтез крахмала и гликогена. Регуляция. 

5. Регуляторные ферменты. Изоферменты. 

6. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. 

7. Фосфоглюконатный путь превращения углеводов. 

8. Энергетический баланс окисления углеводов. 

9. Глиоксилатный цикл. 

10. интерактивные формы организации образовательного процесса 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Общая характеристика и функции углеводов растительного происхождения 

2. Олигосахариды, их структура, химические свойства, производные олигосахаридов 

3. Моносахариды, их структура, химические свойства, производные моносахаридов 

4. Полисахариды, их структура, химические свойства, производные полисахаридов 

5. Метаболизм углеводов. Синтез, распад, превращение углеводов 

6. Общая характеристика и функции белков растительного происхождения 

7. Аминокислоты, их структура, химические свойства, производные аминокислот 

8. Пептиды, их структура, химические свойства, производные пептидов 

9. Полипептиды, их структура, химические свойства, производные полипептидов 

10. Метаболизм белков и аминокислот. Синтез, распад, превращение белков 

11. Общая характеристика и функции липидов растительного происхождения 

12. Жиры, их структура, химические свойства, производные жиров 

13. Жироподобные вещества, их структура, химические свойства, производные 

липоидов 

14. Воска, их структура, химические свойства 

15. Метаболизм жиров и жироподобных веществ. Синтез, распад, превращение 

липидов 

16. Общая характеристика и функции органических кислот  растительного 

происхождения 

17. Фенольные соединения, их структура, химические свойства, производные фенолов 

растительного происхождения 

18. Терпены, их структура, химические свойства, производные терпенов 

19. Общая характеристика и функции гликозидов  растительного происхождения 

20. Общая характеристика и функции алкалоидов  растительного происхождения 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 



11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

- мультимедийные средства обучения; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса; 

- тестирование; 

- интерактивные технологии 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература: 

1. Хелдт Г.-В. Биохимия растений (лучший зарубежный учебник) / Г.-В. Хелдт/ Под ред. 

А.М. Носова, В.В. Чуба. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2011. – 471 с. 

2. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). 
[Электронныйресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014), гриф УМО 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Хелдт, Г.В. Биохимия растений. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. — 470 с., 

Гриф УМО. Хелдт, Г.В. Биохимия растений [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. — 470 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558 (дата обращения 12.12. 2014) 

2. Красильникова Л.А., Авксентьева О.А. Биохимия растений / Л.А. Красильникова, О.А. 

Авксентьева / Под ред. Л.А. Красильниковой. - Ростов н/Д: «Феникс», Харьков:Торсинг, 

2004.- 224 с. 

3. Беляева, О.Б. Светозависимый биосинтез хлорофилла.  — М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. — 238 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8802, дата обращения (15.03.2014) 

4. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. / Дэвид Нельсон; Д. Нельсон, М. Кокс 

; пер. с англ. Т. П. Мосолова [и др.] ; ред. А. А. Богданов, С. Н. Кочетков. - Москва: 

Бином. Лаборатория знаний. - (Лучший зарубежный учебник). - Т. 2: Биоэнергетика 

и метаболизм. - 2014. - 636 с. 

5. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. / Дэвид Нельсон; Д. Нельсон, М. Кокс. 

; пер. с англ. Т. П. Мосолова [и др.] ; ред. А. А. Богданов, С. Н. Кочетков. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. - Т. 1: Основы биохимии, строение и катализ/  - 2011. - 694 

с. 

6. Кузнецов В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений : учебное пособие / Кузнецов Вл.В., В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. — 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 500 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803, дата обращения (15.03.2014)  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8802
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803
http://www.elibrary.ru/


№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа, 

реферат 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка их 

знаний по дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Основы биохимии растений» проходит в 308 

аудитории Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория оснащена 

мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики, 

необходимым лабораторным оборудованием, приборной базой и набором химических 

реактивов.  

   

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Пример методических указаний для работы на практических занятиях содержит учебно-

методическое пособие «Биохимический практикум», авторы – Фролова О.В., Дубровский 

В.Н., Кыров Д.Н., Силиванова Е.А.  

Примеры лабораторных работ. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИИ НА БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ. 

Теоретическая часть. 

В группу аминокислот объединены различные по химической структуре 

соединения, которые роднит между собой наличие в их составе одной или 

нескольких карбоксильных и аминогрупп, а также, в некоторой степени, их 

присутствие в первичной структуре белковых молекул. Помимо карбоксильной и 

аминогруппы каждая молекула аминокислоты содержит в своем составе сугубо 

индивидуальную химическую группировку, называемую боковым радикалом, 

которая в значительной мере определяет их химические свойства и, конечном 

итоге, химические свойства пептидов и белков, в состав которых они входят. 

Изучение химических свойств и белков, и аминокислот является важным, во 



многом в связи с попытками осуществления направленного синтеза пептидов и 

белков in vitro без участия белоксинтезирующего аппарата клетки. Большое 

значение знание химических свойств аминокислот имеет в определении 

аминокислотной последовательности белков, а также в экспериментах связанных с 

заменой определенных аминокислот в первичной последовательности белка путем 

химической модификации их бокового радикала. Наиболее удобными для 

селективной модификации являются боковые радикалы аминокислот лизина, 

аргинина, цистеина, цистина, метионина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, 

тирозина триптофана. Участие ряда аминокислот в химических реакциях 

сопровождается изменением цвета раствора, что позволяет легко визуальным 

путем определить наличие той или иной аминокислоты в растворе. В случаях, 

когда количество образующегося окрашенного продукта пропорционально 

количеству содержащейся в растворе определенной аминокислоты, возможно не 

только качественное, но количественное определение аминокислот.  

Существует два типа цветных реакций: 1) универсальные — биуретовая (на все 

белки) и нингидриновая (на все α-аминокислоты и белки); 2) специфические — 

только на определенные аминокислоты как в молекуле белка, так и в растворах 

отдельных аминокислот (реакция Фоля на аминокислоты, содержащие 

слабосвязанную серу, реакция Миллона на тирозин, реакция Сакагучи на аргинин и 

т.д.).  

При проведении цветных реакций на белки и аминокислоты необходимо 

предварительно составить следующую таблицу: 

№  

 

Название 

реакции 

Применяемые 

реактивы 

Появление 

окрашивания 

Что открывает данная 

реакция, еѐ 

химизм 

 

Практическая часть. 

1. Биуретовая реакция 

Принцип метода. Биуретовая реакция открывает пептидную связь в белке. В 

щелочной среде раствор белка при взаимодействии с ионами меди приобретает 

сине–фиолетовый цвет, а продукты неполного гидролиза его — пептоны — 

розовое окрашивание. Биуретовую реакцию способны давать вещества, которые 

содержат не менее двух пептидных связей. Биуретовая реакция схематично 

протекает так: 



 

Енольная форма полипептида, образованная в сильно щелочной среде, дает 

отрицательный заряд, и кислород, взаимодействуя с медью, образует ковалентную связь, 

а, взаимодействуя с атомами азота, медь образует координационные связи. Степень 

окраски биуретового комплекса зависит от концентрации белка и количества медной соли 

в растворе. Нельзя добавлять избыток сульфата меди, так как синий осадок гидрата окиси 

меди маскирует характерное фиолетовое окрашивание биуретового комплекса белка.  

Отдельные аминокислоты, такие как гистидин, серин, трионин, аспарагин дают 

положительную биуретовую реакцию при условии больших концентраций их в растворе. 

 

Примечание: биуретовая реакция получила свое название от производного 

мочевины — биурета. Биурет, имеющий группировку –CO-NH- образуется при 

нагревании мочевины с отщеплением от неѐ аммиака и дает то же окрашивание, что и 

белки.  

Образование биурета: 

 

COONa 

 

CH – NH4 

 

CH2 
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N 
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CH2 

N 

N Cu 

Медный комплекс с 

гистидином в случае 

биуретовой реакции 
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Строение биуретового комплекса: 

H2N––CH––C––N––CH––C––N––CH––C––N––CH––C––N––CH–… 
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     R1     O                           H     R3     O                           H     R5 
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енольная форма полипептида 

                       R2 

         C––N––CH––C––N––CH––R3 

 R1––CH    O       O              C––O––Na 

         NH2      Cu                   N 

                         H          R4––CH 

                      –– C –––N –– C––O––Na 

                           R5 

биуретовый медный комплекс 

сине-фиолетового цвета 



Как можно видеть из приведенной выше формулы, биурет в щелочной среде 

претерпевает полную енолизацию по схеме: 

 

 

 

Реактивы: раствор яичного белка (1—2 белка куриных яиц отделяют от желтков, 

взбалтывают с 1 л воды); едкий натр 10% раствор; сернокислая медь 1% раствор. 

Ход работы: к 5 каплям раствора белка прибавляют 3 капли 10% раствора едкого 

натра и 1 каплю сернокислой меди, перемешивают; содержимое пробирки приобретает 

фиолетовый цвет. 

2. Нингидриновая реакция. 

Принцип метода. Нингидриновая реакция характерна для аминокислот, чья 

аминогруппа находится в α-положении, а также белков и полипептидов. Аминокислоты, 

полипептиды, белки при кипячении с водным раствором нингидрина дают синее или 

сине-фиолетовое окрашивание. В результате взаимодействия α-аминокислоты с 

нингидрином образуется шиффово основание, которое перегруппировывается, 

декарбоксилируется и расщепляется на альдегид и аминодикетогидринден. Химизм 

реакции с водным раствором нингидрина следующий: 

 

 

 

Аминодикетогидринден конденсируется ещѐ с одной молекулой нингидрина. 

Образовавшееся соединение, енолизируясь, переходит в окрашенную форму, получившую 

название «сине-фиолетовый комплекс Руэмана», формула которого 

H2N––C––NH––C––NH2                      HN––   C––NH––C  ––     NH 

            O                  O                                       OH               OH 
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Реактивы: раствор яичного белка, нингидрин, 0,1 % раствор. 

Ход работы: к 5 каплям раствора белка приливают 5 капель раствора нингидрина, 

кипятят 1-2 минуты. Появляется сине-фиолетовое окрашивание. С течением времени 

раствор синеет. 

Примечание: нингидриновая реакция со спиртовым раствором нингидрина 

широко используется для разделения аминокислот хроматографическим методом, для 

открытия отдельных аминокислот и определения их количества. В присутствии 

органических растворителей образовавшееся шиффово основание не распадается, 

поскольку в соединении нет воды. Конденсируясь с нингидрином, оно содержит в своем 

составе радикал исходной аминокислоты, который обусловливает различную окраску: 

синюю, фиолетовую, а в присутствии пролина — желтую. 

 

3. Ксантопротеиновая реакция (Мульдера). 

Принцип метода. Ксантопротеиновая реакция доказывает присутствие в белке 

ароматических аминокислот: триптофана, фенилаланина, тирозина. При обработке 

раствора белка концентрированной азотной кислотой появляется желтое окрашивание 

(нитрование), которое при добавлении щелочи переходит в оранжевое. Химизм реакции 

нитрования с образованием нитросоединения следующий: 
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Реактивы: раствор яичного белка; раствор тирозина 0,05 %; раствор желатина; 

азотная кислота концентрированная; аммиак концентрированный. 

Ход работы: Берут 3 пробирки. В первую вносят 4 капли раствора тирозина, во 

вторую — 4 капли раствора желатина, в третью — столько же раствора яичного белка. В 

каждую пробирку добавляют по 2 капли азотной кислоты. Нагревают пробирки и 

отмечают появление желтого окрашивания. После охлаждения добавляют в каждую 

пробирку по 5-7 капель водного раствора аммиака, при этом желтая окраска сменяется на 

оранжевую. 

Примечание: реакция носит название ксантопротеиновой от греческого xanthos — 

желтый. Реакция обеспечивает появление желтого окрашивания при попадании конц. 

азотной кислоты на кожу, ногти и т.д. Такую реакцию дают более простые ароматические 

соединения, например, фенолы. Желатин, сальмин, клупеин (протамины) дают 

отрицательную реакцию, так как в них отсутствуют ароматические аминокислоты. 

 

4. Реакция Фоля. 

Принцип метода. Реакция Фоля указывает на присутствие в белке аминокислот 

цистеина и цистина, содержащих слабосвязанную серу. Метионин, хотя и является 

содержащей серу аминокислотой, данной реакции не дает, поскольку сера в нем связана 

прочно. Реакция состоит в том, что при кипячении белка со щелочью аминокислоты 

цистеин и цистин легко отщепляют серу в виде сульфида металла, который с плюмбитом 

дает черный или бурый осадок сернистого свинца. 

Реактив Фоля состоит из 5 % раствора уксуснокислого свинца и избытка 10 % 

раствора едкого натрия. Реакция протекает в реактиве Фоля по следующим уравнениям: 

 

 

Реактивы: раствор яичного белка; реактив Фоля (к 5-10 % раствору 

уксуснокислого свинца добавляют раствор едкого натра до растворения). 

 

Ход работы: к 5 каплям раствора белка добавляют 5 капель реактива Фоля. 

Интенсивно прокипятить и дать постоять 1-2 минуты. При этом появляется черный или 

бурый осадок сульфида свинца. 

 

5. Реакция на тирозин (Миллона). 

Принцип метода. При добавлении к раствору белка реактива Миллона (раствор 

ртути в азотной кислоте с небольшим количеством NaNO2) при кипячении образуется 

кроваво-красный осадок ртутной соли динитротирозина, благодаря наличию в тирозине 

фенольного кольца. Химизм реакции можно предоставить следующим образом: 

 

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

                                                                                              избыток 

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

в реакции с аминокислотой 

HOOC––CH––CH2––S––H + 2NaOH              HOOC––CH––CH2––OH + Na2S + H2O 

                NH2                                                                      NH2 

                цистеин                                                                 серин 

Na2S + Na2PbO2 + 2H2O                PbS   + 4NaOH 

             плюмбит                               черный 

               натрия                                  осадок 



 

Следует избегать прибавления избытка реактива Миллона, так как он содержит 

азотную кислоту, которая, при взаимодействии с белком может дать желтое окрашивание, 

маскирующее реакцию Миллона. 

Реактивы: раствор яичного белка; раствор фенола 0,1%; раствор желатина 1%; 

реактив Миллона (в 57 мл конц. азотной кислоты растворяют 40 г ртути сначала на 

холоде, а затем, нагревая на водяной бане; полученный раствор разбавляют 2 объемами 

воды, дают отстояться и сливают с осадка). 

Ход работы: Берут три пробирки, в первую пробирку наливают 5 капель раствора 

яичного белка, во вторую — 5 капель раствора фенола, а в третью — 5 капель раствора 

желатина. В каждую пробирку приливают по 3 капли реактива Миллона и осторожно 

нагревают. В пробирке с яичным белком появляется кроваво-красное окрашивание, в 

пробирке с фенолом — розовато-красное, а в пробирке с желатином жидкость бесцветна, 

т.к. белки, не содержащие тирозина, этой реакции не дают. 

6. Реакции на триптофан (Адамкевича и Шульца-Распайля). 

Принцип метода. Если к раствору белка добавить концентрированную уксусную 

кислоту или тростниковый сахар, а затем осторожно по стенке пробирки спускать из 

пипетки концентрированную серную кислоту, то на границе двух жидкостей образуется 

красно-фиолетовое кольцо. 

Реакция обусловлена наличием в белке триптофана, который, реагируя с 

глиоксилевой кислотой, присутствующей в виде примеси в концентрированной уксусной 

кислоте, или с оксиметилфурфуролом, образующимся из фруктозы, дает окрашенные 

продукты конденсации. Концентрированная серная кислота принимает участие в реакции 

в качестве водоотнимающего вещества. 

Интенсивность получаемой окраски зависит от количества триптофана. 

Содержание триптофана в яичном и соевом белке в 2 раза больше, чем в пшеничном; в 

желатине триптофана нет. 

Ход превращения триптофана может быть представлен в следующем виде. 

    OHg 

––N––O 

OH 

H2C––CH––COOH 

            NH2 
тирозин 

O 

H2C––CH––COOH 

            NH2    ртутная соль 

динитротирозина 

O2N 

+ HNO3 + HgNO3 
+   2 Н2О 



продукт конденсации триптофана с глиоксилевой кислотой 

Реактивы: раствор яичного белка; раствор пшеничного (или соевого) белка 1%; 

желатин 1% раствор; концентрированная уксусная кислота; концентрированная серная 

кислота; 10% раствор сахарозы. 

Ход работы: 

а) Реакция Адамкевича. 

В 3 пробирки наливают: в первую - 5 капель раствора яичного белка, во вторую - 5 

капель 1% раствора пшеничного (или соевого) белка и в третью - 5 капель 1% раствора 

желатина. В каждую пробирку добавляют по 5 капель концентрированной уксусной 

кислоты, слегка нагревают и затем подслаивают равным объемом концентрированной 

серной кислоты. В первых двух пробирках с растворами яичного и пшеничного белка на 

границе двух слоев жидкости появляется красно-фиолетовое кольцо, постепенно 

распространяющееся на всю жидкость. При нагревании в кипящей водяной бане окраска 

развивается быстрее 

В пробирке  с  раствором  желатина  реакция  получается отрицательной. 

б) Реакция Щульца-Распайля. 

В три пробирки наливают: в первую - 5 капель раствора яичного белка, во вторую - 

5 капель 1% раствора пшеничного (или соевого) белка, в третью - 5 капель раствора 

желатина. В каждую пробирку добавляют по 1 капле 10% сахарозы (сахароза, как 

известно, состоит из фруктозы и глюкозы), перемешивают и подслаивают равными 

объемами концентрированной серной кислоты. В пробирках с растворами яичного и 

пшеничного белка на границе двух жидкостей образуется красно-фиолетовое кольцо. В 

кипящей водяной бане окраска развивается быстрее. В пробе с раствором желатина 

окрашивания не наблюдается. 

7. Реакция на аргинин (Сакагучи). 

Принцип метода. При добавлении к раствору белка щелочи, гипобромита и α-

нафтола жидкость окрашивается в красный цвет. Реакция обусловлена присутствием в 

белке аминокислоты аргинина (гуанидиноаминовалерьяновой кислоты), имеющей в своем 

составе гуанидиновую группировку. В результате реакции образуется сложное 

соединение красного цвета, представляющее собой продукт конденсации окисленного 

аргинина с α-нафтолом. Гипобромит играет роль окислителя и участвует, по-видимому, в 

образовании промежуточного бромамидного соединения аргинина. 



Реакция Сакагучи не является строго специфичной для аргинина. Ее дают и другие 

монозамещенные гуанидина. 

Реактивы: раствор белка; 1% раствор пшеничного (или соевого) белка; 10% 

раствор едкого натрия; 0,1% раствор α-нафтола; 2% раствор гипобромита натрия. 

Ход работы. В две пробирки наливают: в первую - 5 капель раствора яичного 

белка, во вторую - 5 капель 1% раствора пшеничного (или соевого) белка и добавляют в 

каждую по 5 капель 10% раствора едкого натра, по 3 капли 0,1% раствора α-нафтола и по 

каплям (1-3-5) 2% раствора гипобромита натрия. Жидкость в обеих пробирках 

окрашивается в красный цвет. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Объясните принципы цветных реакций на белки и аминокислоты. 

2. Как каждое из приведенных ниже полипептидов ведет себя при различных 

цветных реакциях на белок: треонил-аспарагил-лизил-тирозил-глутаминовая кислота и 

серил-цистеил-аланин? 

3. Все ли пептиды дают положительную биуретовую реакцию? 

4. Почему пролин дает с нингидрином желтую окраску? 

5. Наблюдается ли положительная реакция Фоля в присутствии метионина? 

Почему? 

 


