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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Темы: 1. Углеводы: строение и свойства. 

2. Методы разделения и идентификации углеводов. 

Цель работы: изучение химических свойств углеводов. Освоение мето-

дов выявления моносахаридов, олигосахаридов (дисахаридов) и полиса-

харидов в растворах по качественным реакциям. 

Оборудование и материалы: 

 термостат; 

 пипетки стеклянные на 1 мл и 5 мл; 

 микропипетки автоматические; 

 цилиндры мерные на 250 мл и 100 мл; 

 пробирки стеклянные; 

 штативы для пробирок; 

 камера хроматографическая; 

 бумага фильтровальная; 

 бумага хроматографическая. 

Реактивы: 

 Гидроксид натрия (NaOH), 2 М, 5 %, 10 %, 20 % растворы. 

 Гидроксид аммония (NH4OH), 2М раствор, концентрированная. 

 Сульфат меди (CuSO4), 5 % раствор. 

 Нитрат серебра (AgNO3), 0,2 М раствор. 

 Фелингова жидкость:  

раствор А – 4,5 % раствор СuSO4;  

раствор Б – 35 % раствор Na,K-виннокислого (сегнетовой соли) 

в 14 % NaOH. 

 Реактив Ниландера:  

2 % раствор Bi(OH)2NO3, 4 % раствор Na,K-виннокислого (се-

гнетовой соли) в 10 % NaOH. 

 Реактив Барфеда:  

7 % раствор Сu(CH3COO)2, подкисленный уксусной кислотой 

(СH3COOH). 

 Метиламинохлорид, 5 % раствор. 

 Раствор фуксиносернистой кислоты. 

 Нафторезорцин, 1 % спиртовой раствор. 

 -нафтол, 10 % спиртовой раствор. 

 Антрон, 0,2 % раствор в 95 % H2SO4. 

 Реактив Селиванова:  

0,05 % раствор резорцина в 20 % HCl. 
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 Раствор дифениламина:  

1 % раствор дифениламина в смеси H2SO4(конц.) и СH3COOH(ледян.) 

(3/97). 

 Реактив орциновый:  

0,2 % раствор орцина, 0,1 % раствор FeCl3 в 30 % HCl. 

 Нитрат кобальта (Co(NO3)2, 2 % раствор. 

 Анилин, раствор. 

 Тимол, 1 % спиртовой раствор. 

 Раствор Люголя (йод, 1 % раствор в KJ, 2,5 %). 

 Соляная кислота (HCl), концентрированная. 

 Серная кислота (H2SO4), концентрированная. 

 Изопропанол. 

 Проявляющая смесь: 1 % KMnO4, 2 % Na2CO3 водный раствор. 

 Формальдегид, 2 % раствор. 

 Глюкоза, Фруктоза, 0,5 % растворы. 

 Глюкоза, Фруктоза, Рибоза (Ксилоза, РНК), Дезоксирибоза 

(ДНК), Сахароза, Лактоза (Мальтоза), 2 % растворы. 

 Крахмал, 0,25 % раствор. 

 Смесь углеводов для хроматографии. 

 Вода дистиллированная. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

УГЛЕВОДЫ 

В химическом отношении углеводы представляют собой полигид-

роксиальдегиды или полигидроксикетоны либо образуют эти соединения 

в результате гидролиза более сложных углеводов. Происхождение тер-

мина «углеводы» связано с тем, что, судя по эмпирическим формулам, 

большинство веществ этого класса представляют собой соединения угле-

рода с водой, поскольку соотношение между числом атомов углерода, 

водорода и кислорода в молекулах углеводов составляет 1:2:1. Так, эмпи-

рическая формула D-глюкозы – С6Н12О6. Однако по-другому ее можно 

записать как (СН2О)6 или С6(Н2О)6. Большинство распространенных уг-

леводов имеют эмпирическую формулу (СН2О)n, однако существуют 

и углеводы, не удовлетворяющие этому соотношению, а некоторые из 

них содержат даже атомы азота, фосфора или серы. 

Углеводы широко представлены в клетках и тканях растений и жи-

вотных, где они выполняют как структурные, так и метаболические 

функции. Доля их участия в общем энергетическом балансе организма 

оказывается настолько значительной, что превышает почти в полтора 

раза долю белков и жиров вместе взятых. 
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Углеводы без преувеличения можно рассматривать как основу су-

ществования большинства организмов, населяющих нашу планету. 

В таких углеводах, как простые сахара и крахмал, заключено основное 

количество калорий, получаемых с пищей человеком, почти всеми жи-

вотными и многими бактериями. Центральное место углеводы занимают 

и в метаболизме зеленых растений и других фотосинтезирующих орга-

низмов, утилизирующих солнечную энергию для синтеза углеводов из 

СО2 и Н2О. Образующиеся в результате фотосинтеза огромные количе-

ства крахмала, целлюлозы и других углеводов играют роль главных ис-

точников энергии и атомов углерода для неспособных к фотосинтезу 

клеток животных, растений и микроорганизмов. 

Углеводам присущи также и другие важные биологические функ-

ции. Крахмал и гликоген используются как временные депо глюкозы. 

Нерастворимые полимеры углеводов выполняют функции структурных 

и опорных элементов в клеточных стенках бактерий и растений, 

в наружных скелетах ракообразных и насекомых, а также в соединитель-

ной ткани и оболочках клеток животных. Углеводы других типов служат 

в качестве смазки в суставах, обеспечивают слипание клеток или прида-

ют биологическую специфичность поверхности животных клеток. 

В наиболее концентрированном виде многообразные функции углеводов 

в живой природе сводятся к следующим: 

1. Энергетическая функция (глюкоза, фруктоза, крахмал, гликоген). 

2. Структурная функция (целлюлоза, хитин, хондроитинсульфаты, 

гиалуроновая кислота и другие гетерополисахариды). 

3. Защитная функция (синтез иммунных тел, являющихся гликопро-

теидами, в ответ на действие антигенов). 

4. Гемостатическая функция (факторы свертывания крови – I, II, 

VIII, IX, X, XI). 

5. Антитромбообразующая функция (гепарин). 

6. Гомеостатическая функция (поддерживание гомеостаза, напри-

мер, водно-электролитного обмена). 

7. Опорная функция (кости, хрящи, хондроитинсульфаты). 

8. Механическая функция (в составе соединительной ткани). 

9. Группоспецифические вещества эритроцитов крови. 

10. Осморегуляторная (глюкоза). 

11. Детоксицирующая (парные глюкуроновые кислоты). 

12. Антилипидемическая (гепарин). 

Классификация, структура и изомерия углеводов 
Различают три основных класса углеводов: моносахариды или про-

стые сахара, олигосахариды и полисахариды. Последние два класса 

углеводов часто объединяют в одну группу – сложных сахаров или 
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сложных углеводов. Моносахариды содержат только одну структурную 

единицу полигидроксиальдегида или полигидроксикетона. 

Олигосахариды (от греч. слова «олиго», означ. «немного») состоят 

из коротких, часто разветвленных цепей, образованных моносахаридны-

ми единицами (от 2 до 15–20 остатков моносахаридов), соединенными 

между собой ковалентными связями. Наиболее часто встречающимися 

олигосахаридами являются дисахариды, построенные из двух моносаха-

ридных единиц. Однако большая часть олигосахаридов встречается не 

в свободной форме, а в виде боковых цепей, присоединенных к полипеп-

тидам. 

Полисахариды представляют собой длинные цепи, образованные 

сотнями или даже тысячами моносахаридных единиц. Некоторые поли-

сахариды представлены линейными цепями, тогда как другие являются 

сильно разветвленными полимерами. 

Моносахариды или простые сахара 

Моносахариды или монозы – бесцветные, твердые кристаллические 

вещества, хорошо растворимые в воде. Основу моносахаридов составляет 

неразветвленная цепочка атомов углерода, соединенных между собой 

одинарными связями.  

Один из атомов углерода связан двойной связью с атомом кислоро-

да и образует карбонильную группу; ко всем остальным атомам углерода 

присоединены гидроксильные группы. По расположению карбонильной 

группы в цепи углеродных атомов моносахариды делят на альдозы (кар-

бонильная группа находится в конце углеродной цепи) и кетозы (карбо-

нильная группа находится в любом другом положении). Простейшей 

альдозой является глицеральдегид, а простейшая кетоза представлена 

дигидроксиацетоном. С другой стороны, моносахариды, которые, как 

известно, не способны гидролизоваться до более простых форм, могут 

быть построены из трех, четырех, пяти, шести и более атомов углерода. 

Следовательно, по числу атомов углерода моносахариды делят на трио-

зы, тетрозы, пентозы, гексозы и т. д. Таким образом, в соответствии 

с приведенными выше принципами классификации моноз, простые саха-

ра могут существовать в виде альдотриоз, альдопентоз, альдогексоз или 

кетотриоз, кетопентоз, кетогексоз и т. д. (прил. 1; табл.). Наиболее из-

вестные природные представители моносахаридов: глицеральдегид, ди-

гидроксиацетон, рибоза, дезоксирибоза, арабиноза, глюкоза, галактоза, 

фруктоза и др.  
При написании структуры моноз часто пользуются проекционными 

формулами Фишера (прил. 1; табл.). Существует несколько простых пра-

вил, которыми руководствуются для отображения этих проекционных 

формул:  
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1. Цепочку углеродных атомов моноз записывают вертикально. 

2. Сверху располагают старшую функциональную группу, которая 

в составе моноз представлена либо альдегидной группой, либо кето-

группой. 

3. По горизонтали записывают атомы водорода и группы, содержа-

щие гетероатомы (в нашем случае – гидроксильные группы). 

Стереоизомерия моносахаридов 

Способность ряда органических соединений вращать плоскость 

поляризации поляризованного света вправо или влево называют оптиче-
ской активностью. Исходя из вышеизложенного, следует, что органиче-

ские вещества могут существовать в виде правовращающих и левовра-
щающих изомеров. Такие изомеры получили название стереоизомеров, 

а само явление стереоизомерии. В основе более строгой системы класси-

фикации и обозначения стереоизомеров лежит не вращение плоскости 

поляризации света, а абсолютная конфигурация молекулы стереоизомера, 

то есть взаимное расположение четырех обязательно разных замещаю-
щих групп, находящихся в вершинах тетраэдра, вокруг локализованного 

в центре атома углерода, который получил название асимметрического 
атома углерода или хирального центра.  

Хиральные или оптически активные атомы углерода обозначают 

в структурных формулах звездочками [*] (рис. 7.1). Таким образом, под 

термином стереоизомерия следует понимать различную пространствен-

ную конфигурацию заместителей у соединений, имеющих одну и ту же 

структурную формулу и обладающих одинаковыми химическими свой-

ствами. Такой вид изомерии называют также зеркальной изомерией. 

Наглядным примером зеркальной изомерии могут служить правая и ле-

вая ладони руки. Ниже приведены структурные формулы стереоизомеров 

глицеринового альдегида и глюкозы. 

 

Рис. 7.1. Структурные формулы L- и D-стереоизомеров  

глицеринового альдегида и L- и D-стереоизомеров глюкозы 
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Как следует из рис. 7.1, в молекуле глицеринового альдегида при-

сутствует только один асимметрический атом углерода. При этом воз-

можно существование только двух стереоизомеров, которые обозначают-

ся, соответственно, как D- и L-изомеры. Если у асимметрического атома 

углерода в проекционной формуле глицеринового альдегида ОН-группа 

располагается справа, такой изомер называют D-стереоизомером, а если 

ОН-группа расположена слева – такой изомер считают L-
стереоизомером.  

В случае тетроз, пентоз, гексоз и других моноз, которые обладают 

двумя и более асимметрическими атомами углерода, принадлежность 

стереоизомера к D- или L-ряду определяют по расположению ОН-группы 

у предпоследнего атома углерода в цепи – он же является последним 
асимметрическим атомом. Например, для глюкозы оценивают ориента-

цию ОН-группы у 5-го атома углерода. Абсолютно зеркальные стерео-

изомеры называют энантиомерами или антиподами. 

Пары стереоизомеров, характеризующиеся одинаковым простран-

ственным расположением заместителей у одних асимметрических атомов 

углерода и взаимно противоположным – у других (рис. 7.2), называются 

диастереоизомерами, а само явление носит название диастереоизоме-

рии. Например, L-глюкоза и D-глюкоза являются энантиомерами, а D-

глюкоза, D-галактоза и D-манноза являются диастереоизомерами. 

 

Рис. 7.2. Структурные формулы диастереоизомеров в ряду альдогексоз.  

Показано, что D-глюкоза и D-манноза отличаются различной конфигурацией 

заместителей у 2-го атома углерода, а D-глюкоза и D-галактоза имеют  

разную конфигурацию у 4-го атома углерода 

Стереоизомеры, как упоминалось выше, не отличаются по своим 

химическим свойствам, но разнятся по биологическому действию (био-

логической активности). Большая часть моносахаридов в организме 

млекопитающих относится к D-ряду – именно к этой конфигурации 
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специфичны ферменты, ответственные за их метаболизм. В частности, 

D-глюкоза воспринимается как сладкое вещество из-за способности взаи-

модействовать с вкусовыми рецепторами языка, в то время как L-глюкоза 

безвкусна, поскольку ее конфигурация не воспринимается вкусовыми 

рецепторами. 

Смеси D- и L-стереоизомеров называют рацемическими смесями, 

или рацематом. Такие DL-смеси лишены способности вращать плос-

кость поляризации пучка плоскополяризованного света. 

Пиранозные и фуранозные кольцевые структуры моносахаридов 

Моносахариды с числом атомов углерода 5 и более существуют 

в растворе, преимущественно в виде замкнутых циклических структур, 

причем их карбонильная группа находится не в свободном состоянии, 

а образует ковалентную связь с одной из гидроксильных групп, связан-

ных с атомом углерода основной цепи. Довольно часто встречающиеся 

шестичленные циклические формы моноз, например, D-глюкозы, из-за 

их сходства с шестичленным гетероциклическим соединением пираном 

(рис. 7.3) получили название пираноз. Устойчивые пиранозные кольца 

могут образовывать только альдозы, содержащие пять и более атомов 

углерода. Однако многие гексозы и большинство пентоз существуют 

также в виде циклических соединений с пятичленными кольцами.  

Из-за сходства таких колец с пятичленным гетероциклическим со-

единением фураном (рис. 7.3) их называют фуранозами. 

 

Рис. 7.3. Структурные формулы шести- и пятичленного гетероциклов –  

пирана и фурана, соответственно 

Для изображения циклических форм моносахаридов обычно поль-

зуются так называемыми перспективными формулами Хеуорса. В них 

часть кольца, расположенную ближе к читателю, изображают жирными 

линиями (рис. 7.4). Примером может служить изображение шести- и пя-

тичленного вариантов структуры глюкозы и фуранозной формы фрукто-
зы с помощью перспективных формул Хеуорса (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Пиранозная и фуранозная перспективные формулы Хеуорса  

молекул D-глюкозы и фуранозная форма молекулы D-фруктозы 

Аномерия 

Образование пиранозных колец, как, например, в случае молекулы 

D-глюкозы, обусловлено протеканием простой реакции между альде-

гидными и гидроксильными группами, что приводит к образованию 

полуацеталя. Полуацетали содержат асимметрический атом углерода 

и могут существовать в двух стереоизомерных формах. По своей при-

роде D-глюкопираноза представляет собой внутримолекулярный полуа-

цеталь, который образуется при взаимодействии ОН-группы у пятого 

атома углерода с альдегидобразующим первым углеродным атомом, ко-

торый в результате циклизации становится асимметричным. Таким обра-

зом, D-глюкопираноза может существовать в виде двух дополнительных 

стереоизомеров, для обозначения которых используют буквы  и .  

Итак, при циклизации число асимметрических атомов углерода 

в молекуле D-глюкозы становится на один больше. Стереоизомерные 

формы моносахаридов, отличающиеся друг от друга только конфигу-

рацией полуацетального углеродного атома, такие, как -D-глюкоза 

и -D-глюкоза, называются аномерами. Для того чтобы различать эти 

изомеры, пользуются простым правилом: если ОН-группа у аномерного 

атома углерода расположена под плоскостью кольца в формуле Хеуорса, 

то такая форма называется -аномером, если такая ОН-группа находится 

над плоскостью кольца – -аномером (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Перспективные формулы Хеуорса - и -аномеров D-глюкопиранозы 

Характерной особенностью явления аномерии является то, что 

в растворе моносахаридов постоянно протекает динамический процесс 

перехода от одной аномерной формы к другой, носящий название мута-
ротации. Это связано с тем, что циклическая форма моносахарида может 

раскрываться, и углевод какое-то время существует в форме линейной 

молекулы, но при переходе вновь к циклической форме возможно обра-

зование уже другого аномера. 

Следует иметь в виду, что в действительности шестичленное пи-

ранозное кольцо не лежит в одной плоскости, как это кажется при ис-

пользовании формул Хеуорса. У большинства сахаров оно имеет форму 

кресла, а у некоторых – форму лодки или ванны; эти конформации изоб-

ражаются при помощи конформационных формул (рис. 7.6). 

 
Кресло 

 
Лодка (ванна) 

Рис. 7.6. Две изомерные формы пиранозного кольца (кресло и лодка), 

 изображенные с помощью конформационных формул 

Биологические свойства и функции многих сложных углеводов, 

о которых будет сказано далее, определяются в значительной степени 

особенностями конформации образующих их простых шестиатомных 

сахаров. 

Сложные углеводы 

Сложные углеводы представляют собой группу углеводов с разно-

образным строением и специфическими функциями. К ним относят 
олигосахариды и полисахариды. Под термином олигосахариды понима-

ют определенную группу углеводов, построенных из разного числа мо-

носахаридных звеньев от 2 до 15–20 (по мнению разных авторов, число 

моносахаридных остатков в олигосахаридах может достигать 30). 
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Из сказанного выше следует, что простейшими олигосахаридами явля-

ются дисахариды, состоящие всего из двух остатков моносахаридов. 

Дисахариды 

Дисахариды состоят из двух ковалентно связанных друг с другом 

моносахаридов. У большинства дисахаридов химическая связь между 

моносахаридными единицами называется гликозидной связью. Она обра-

зуется между гидроксильной группой одного из сахаров и гидроксильной 

группой аномерного атома углерода другого сахара. Дисахариды, так же 

как и моносахариды, широко распространены в природе. Наиболее часто 

встречающимися дисахаридами являются: мальтоза, целлобиоза, лакто-

за, сахароза и трегалоза (прил. 2; табл.). 

Мальтоза или солодовый сахар содержит два остатка D-глюкозы, 

соединенных гликозидной связью между аномерным атомом углерода 

одного остатка глюкозы и четвертым атомом углерода второго остатка. 

Аномерный атом углерода в гликозидной связи между двумя остатками 

D-глюкозы имеет -конфигурацию, соответственно, эта связь обознача-

ется как (14). 

Дисахарид целлобиоза также состоит из двух остатков D-глюкозы, 

но они соединены друг с другом (14)-связью. 

Еще один дисахарид лактоза или молочный сахар, при гидролизе 

которой образуется D-галактоза и D-глюкоза, присутствует только в мо-

локе. В молекуле лактозы галактоза и глюкоза связаны (14) связью. 

Наличие в молекуле лактозы потенциально свободной карбонильной 

группы (в остатке глюкозы) делает ее восстанавливающим сахаром. 

Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) – дисахарид, со-

стоящий из глюкозы и фруктозы. В отличие от мальтозы, целлобиозы 

и лактозы у сахарозы нет свободного аномерного атома углерода, по-

скольку оба аномерных атома моносахаридных остатков связаны друг 

с другом (12)-связью. По этой причине сахароза не является восста-

навливающим дисахаридом. 

Еще одним не восстанавливающим дисахаридом является трегало-

за, часто встречающаяся в молодых грибах. Трегалоза состоит из двух 

остатков глюкозы, соединенных (11)-связью. 

Олигосахариды 

Другие олигосахариды, отличные от дисахаридов, устроены более 

сложно и реже встречаются в свободном виде. Наиболее простыми пред-

ставителями являются мальтотриоза (состоит из трех остатков глюко-

зы), а также олигосахариды бобовых растений раффиноза (состоит из 

фруктозы и присоединенного к ней остатка галактозы) и стахиоза (отли-

чается от раффинозы присутствием еще одного остатка галактозы). Важ-
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ную группу более высокомолекулярных олигосахаридов составляют оли-

госахариды женского молока, например, лакто-N-фукопентаоза, которые 

играют важную роль в формирование кишечной флоры у новорожден-

ных. Большая же часть олигосахаридов не встречается в свободной фор-

ме, а является составной частью гликопротеидов в виде боковых цепей, 

присоединенных к полипептидным цепям.  

Полисахариды 

В природе большинство углеводов представлено полисахаридами 

с высокой молекулярной массой. Биологическая роль ряда полисахари-

дов состоит в том, что одни обеспечивают накопление моносахаридов, 

другие служат структурными элементами клеточных стенок и соедини-

тельной ткани. Полисахариды отличаются друг от друга как природой 

составляющих их моносахаридных остатков, так и длиной и степенью 

ветвления цепей. Их разделяют на два типа: гомополисахариды, состоя-

щие из остатков одного и того же моносахарида, и гетерополисахариды, 

содержащие остатки двух или большего числа видов моносахаридов. По-

лисахариды могут иметь линейную или разветвленную структуру. 

Гомополисахариды 

К числу наиболее известных и важных, с биологической точки зре-

ния, гомополисахаридов относят крахмал, гликоген, целлюлозу, пектины 

и хитин. Важнейшими резервными полисахаридами являются в клетках 

растений крахмал, а в клетках животных – гликоген. Крахмал представ-

ляет собой смесь двух полимеров глюкозы: -амилозы (15–20 % от обще-

го количества) и амилопектина (80–85 %). -Амилоза имеет неразветв-

ленную спиральную структуру, в которой остатки глюкозы соединены 

(14)-связями (рис. 7.7). 

 

Рис. 7.7. Структура фрагмента -амилозы 

Молекулярная масса цепей -амилозы колеблется от нескольких 

тысяч до 500 000. Амилопектин также имеет высокую молекулярную 

массу, но в отличие от -амилозы, его цепи сильно разветвлены (одно 
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ответвление примерно на каждые 20 остатков глюкозы). В неразветвлен-

ных участках остатки глюкозы соединены (14)-связями, а в точках 

ветвления – связями (16). 

 

Рис. 7.8. Фрагмент структуры амилопектина.  

В точках ветвления присутствует (16)-связь 

Гликоген – основной резервный полисахарид в клетках животных. 

Основная масса гликогена накапливается у животных в клетках пече-

ни и клетках скелетной мускулатуры. Подобно амилопектину, глико-

ген является разветвленным полисахаридом, состоящим из остатков 

D-глюкозы, связанных друг с другом (14)-связями, но, по сравнению 

с амилопектином, он значительно более разветвлен (примерно одна точка 

ветвления на 10 остатков D-глюкозы) и компактен. В местах ветвления 

образуются (16)-связи. 

Декстринами называют вещества, образующиеся при гидролизе 

крахмала под действием амилаз. Амилазы расщепляют только (14)-

связи. Устойчивое по отношению к амилазам «ядро» амилопектина, со-

держащее большое число (16)-связей называют остаточным декс-
трином. 

Целлюлоза – линейный, неразветвленный гомополисахарид, состо-

ящий из 10.000 и более остатков D-глюкозы. Она нерастворима в обыч-

ных растворителях и в воде и построена из -D-глюкопиранозных звень-

ев, соединенных (14) связями, образующих длинные вытянутые цепи, 

стабилизированные поперечными водородными связями. Если наиболее 

распространенными внутриклеточными биополимерами следует считать 

белки, то целлюлоза, бесспорно, это не только самый распространенный 
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внеклеточный структурный полисахарид в растительном мире, но и во-

обще самый распространенный в природе биополимер. 

 

 

Рис. 7.9. Фрагмент структуры молекулы целлюлозы. Полимерные цепи целлюлозы 

располагаются параллельно и соединяются водородными связями 

Многие млекопитающие, в том числе и человек, не способны пере-

варивать целлюлозу, так как их пищеварительная система не содержит 

ферментов, расщепляющих -связи. В кишечнике жвачных и многих дру-

гих травоядных животных присутствуют микроорганизмы, способные 

расщеплять -связи, и для этих животных целлюлоза является важным 

источником пищевых калорий. В толстом кишечнике человека также со-

держится ряд штаммов бактерий, способных воздействовать на целлюло-

зу, но их количество мало, и с их помощью человек переваривает только 

незначительную часть поступающей в его организм целлюлозы. 
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В основе пектиновых соединений лежат пектовые кислоты, которые 

построены в основном из остатков -D-галактуроновой кислоты, связан-

ных (14)-связью. 

 

Рис. 7.10. Фрагмент структуры молекулы пектина. Полимерные цепи пектина 

образованы связанными друг с другом остатками -D-галактуроновой кислоты 

В пектине и протопектине разное число атомов водорода кар-

боксильных групп остатков -D-галактуроновой кислоты (выделены 

звездочками) замещается метильными группами (–СН3). Собственно 

пектин содержится в значительном количестве в растительных соках. 

Протопектин является обычным компонентом клеточной стенки и менее 

растворим, чем пектин. 

Хитин, наряду с целлюлозой и пектинами, также является одним из 

важнейших полисахаридов, выполняющих структурную функцию. Он 

входит в состав клеточных стенок грибов и участвует в формировании 

твердого наружного покрова (экзоскелета) насекомых и ракообразных. 

Мономером хитина является N-ацетилглюкозамин, молекулы которого 

связаны друг с другом (14)-гликозидной связью. 

 

Рис. 7.11. Фрагмент структуры молекулы хитина. N-ацетил-D-глюкозамин  

является основным строительным блоком хитина  

и многих других структурных полисахаридов 

Группа гетерополисахаридов будет рассмотрена нами в теоретиче-

ской части к следующей лабораторной работе. 
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕВОДОВ 

Прежде чем перейти к изучению химических свойств углеводов, це-

лесообразно ознакомиться с методом, позволяющим устанавливать спо-

собность моносахаридов действительно образовывать в растворе цикли-

ческие формы. Важнейшим тестом на существование моноз в растворе 

в циклической форме является реакция с фуксин-сернистой кислотой. 

Реакция с фуксин-сернистой кислотой 

В основе этой реакции лежит способность главного компонента 

данного реагента – фуксина – взаимодействовать с альдегидными груп-

пами сахаров, образуя окрашенные в розовый цвет соединения (приме-

ром может служить реакция фуксина с формальдегидом): 

 
Вполне понятно, что при образовании циклической формы моноса-

харидов их альдегидная группа оказывается связанной и не может взаи-

модействовать с фуксином. При этом окраска раствора не должна изме-

няться. 

К основным химическим свойствам моносахаридов и других угле-

водов традиционно относят следующие: 

1. Окисление моносахаридов до моно-, дикарбоновых и альдоно-

вых кислот. 

2. Восстановление моносахаридов до спиртов. 

3. Образование сложных эфиров. 

4. Образование гликозидов. 

5. Брожение: спиртовое, молочнокислое, лимоннокислое и масля-

нокислое. 

В данной лабораторной работе нами будет рассмотрена редуциру-

ющая (восстановительная) способность ряда моно- и дисахаридов, что 
связано с наличием у них реакционноспособной альдегидной группы. 

К редуцирующим сахарам относят альдозы (глюкоза, галактоза, рибоза, 

ксилоза и др.) и дисахариды, имеющие свободную, незадействованную 

в образовании гликозидной связи альдегидную группу (лактоза, мальто-
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за, целлобиоза и др.). Данные сахара, окисляясь в щелочной среде до аль-

доновых кислот (альдегидная группа окисляется до карбоксильной), вос-

станавливают соли оксида меди (II) до соли оксида меди (I), соли оксида 

висмута – до металлического висмута, соли серебра – до металлического 

серебра. 

Реакция «серебряного зеркала» 

Редуцирующие сахара способны восстанавливать оксид серебра 

с образованием металлического серебра за счет окисления собственных 
альдегидных групп до карбоксильных, при этом сами они превращаются 

в альдоновые кислоты: 

 

Для проведения данной реакции глюкоза или фруктоза добавляются 

к аммиачному раствору гидрата окиси серебра. В случае глюкозы выде-

ляется металлическое серебро либо в виде осадка черного цвета, либо 

в виде зеркального налета на стенках пробирки. Фруктоза не восстанав-

ливает оксид серебра. Несмотря на то что этот сахар также содержит кар-

бонильную группу, она представлена малореакционноспособной кето-

группой, для окисления которой требуются более жесткие условия. В связи 

с этим кетозы не относятся к редуцирующим сахарам. 

Аммиачный раствор гидрата окиси серебра получают при взаимо-

действии нитрата серебра с гидроксидом натрия и гидроксидом аммония: 

AgNO3 + NaOH  AgOH + NaNO3, 

AgOH + 2 NH4OH  Ag(NH3)2OH + H2O, 

                                     аммиачный раствор серебра 

Ag(NH3)2OH + 3 H2O  Ag2O + 4 NH4OH. 
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Реакция Троммера на моносахариды 

В щелочной среде альдозы и некоторые дисахариды, имеющие по-

тенциально свободную альдегидную группу или свободный гликозидный 

гидроксил, окисляются до альдоновых кислот, одновременно восстанав-

ливая медь (II) в медь (I). 

В данной реакции, образовавшийся вследствие взаимодействия 

NaOH и CuSO4 гидроксид меди (II) [имеет синюю окраску], восстанавли-

вается до гидроксида меди (I) [желтая окраска], который далее распада-

ется до Cu2O [красная окраска]: 

2 NaOH + CuSO4  Cu(OH)2 + Na2SO4 

                                                                     t° 

Глюкоза + 2 Cu(OH)2 → Глюконовая кислота + 2 СuOH + 2 H2O 

2 СuOH → Cu2O + H2O 

Лактоза, манноза, целлобиоза и некоторые другие дисахариды так-

же способны восстанавливать металлы (например, медь). Это связано 

с наличием у них свободного гликозидного гидроксила у одного из двух 

остатков моносахаридов, входящих в состав дисахарида (лактоза, манно-

за, целлобиоза). При этом возможен распад циклической структуры од-

ного из остатков моносахарида с высвобождением альдегидной группы 

(процесс перехода моносахарида в растворе из линейной формы в цикли-

ческую и, наоборот, является динамическим), которая и подвергается 

окислению. 

 

Сахароза не способна восстанавливать металлы. Это обусловлено 

как наличием в ее составе кетозы (фруктозы), так и тем, что у обоих мо-

носахаридов гликозидные гидроксилы (С1 у глюкозы и С2 у фруктозы) 

задействованы в образовании связи внутри молекулы дисахарида. 

Важно отметить, что избыток медной соли маскирует реакцию, так 
как гидроксид меди (II) при нагревании теряет воду и дает черный оксид 

меди (II). В связи с этим часто используется нижеизложенная модифика-

ция данного метода. 
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Реакция с фелинговой жидкостью 

Нередко пользуются так называемой фелинговой жидкостью, в ко-

торой ион меди в степени окисления +2 находится в виде комплексного 

соединения с тартратами. Механизм реакции редуцирующих углеводов 

с фелинговой жидкостью такой же, как и в реакции Троммера. Преиму-

ществом фелинговой жидкости является то, что медь при избытке реак-

тива не выпадает в виде оксида меди (II). 

 

Реакция Ниландера 

Для обнаружения редуцирующих сахаров часто применяют также 

соли висмута. Соли висмута особенно удобны для обнаружения сахара 

в моче, так как в отличие от солей меди они не восстанавливаются моче-

вой кислотой: 

Bi(OH)2NO3 + NaOH  Bi(OH)3 + NaNO3 

 

Реакция Барфеда, позволяющая отличать восстанавливающие 

дисахариды от моносахаридов 

Проба Барфеда отличается от всех предыдущих реакций восстанов-

ления того или иного реагента тем, что окисление сахара протекает не 

в щелочной среде, а в среде, близкой к нейтральной. В этих условиях ре-

дуцирующие дисахариды в противоположность моносахаридам практи-

чески не окисляются, что позволяет отличить их от моносахаридов. 

Реактив Барфеда представляет собой подкисленный раствор ацетата 

меди (II) (эта соль в водном растворе подвергается гидролизу с образова-
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нием Cu(OH)2 и СH3COOH). Моносахариды восстанавливают гидроксид 

меди (II) до оксида меди (I), дисахариды же реакции не дают. 

Необходимо отметить, что следует избегать длительного кипячения, 

так как дисахариды в кислой среде могут гидролизоваться до моносаха-

ридов, в результате чего реакция Барфеда станет положительной. 

Метиленовая проба 

Данная реакция представляет собой пробу на восстанавливающие ди-

сахариды с метиламинхлоридом (CH3–NH2HCl). В присутствии восста-

навливающих дисахаридов раствор, который сначала (после подщелачива-

ния) приобрел желтый цвет, становится ярко-карминовым. Сахароза 

и другие нередуцирующие дисахариды реакцию не дают. В присутствии 

моносахаридов окрашивание остается желтым или переходит в оранжевое. 

Качественные реакции на углеводы 

Реакция Толленса (проба с нафторезорцином) 

Эта реакция является одной из наиболее специфичных и чувстви-

тельных на углеводы. Отличительной ее особенностью является зависи-

мость окраски раствора от природы углевода. Например, глюкоза, манно-

за, галактоза дают сине-зеленую окраску, рамноза – фиолетовую, араби-

ноза и ксилоза – темно-синюю, уроновые кислоты, для обнаружения ко-

торых часто применяется эта реакция, окрашивают эфирную фракцию в 

фиолетовый цвет. 

 

Реакция на углеводы с -нафтолом 

Чувствительной реакцией на углеводы является реакция с -

нафтолом.  

Эта проба основана на том, что при взаимодействии с концентриро-

ванной серной кислотой углеводы образуют фурфурол [номенклатурн. – 

фурфураль] или 5-(оксиметил)-фурфурол, которые конденсируются 

с двумя молекулами сульфированного -нафтола: 
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Получающийся при этом триарилметановый хромоген затем окис-

ляется в серной кислоте, образуя окрашенное хиноидное соединение. 

Серная кислота, добавляемая в реакционную смесь (делать это нуж-

но осторожно, по стенке пробирки, без встряхивания), опускается на дно 

пробирки и на границе двух жидкостей образуется кольцо красно-

фиолетового цвета.  

Реакция на сахара с антроном 

Фурфурол или 5-(оксиметил)-фурфурол, образующиеся при дей-

ствии серной кислоты на сахара, конденсируясь с антроном, дают соеди-

нения ксантенового типа от синего до зеленого цвета. 

 
Конденсация происходит за счет альдегидной группы фурфурола 

или 5-(оксиметил)-фурфурола и активной метиленовой группы антрона: 

 

Антрон дает реакцию только с восстанавливающими сахарами, но 

нет значительных различий между моносахаридами с различной эпиме-

рией и их соединениями. Так, галактоза дает лишь несколько более сла-

бое окрашивание, чем глюкоза. 
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Недостатком метода является то, что с антроном могут давать цвет-

ную реакцию и полисахариды (например, гликоген). При сильном разве-

дении, эта реакция дает завышенные результаты определения глюкозы 

в тканях. Развитие окраски с антроном также может быть усилено при-

сутствием галоидов в среде. 

Реакция на кетозы 

5-(оксиметил)фурфурол, образующийся при нагревании кетогексоз 

с сильными кислотами (HCl, H2SO4), дает с резорцином вишнево-красное 

окрашивание: 

 

Эта цветная реакция, предложенная Селивановым, положена в ос-

нову фотометрического определения фруктозы и ее фосфорных эфиров 

(фруктозодифосфата и фруктозомонофосфата): 

 

Окраска, образующаяся с фруктозофосфатами, менее интенсивна, 

чем с чистой фруктозой. Так, с фруктозодифосфатом интенсивность 

окраски составляет только 52,5 % интенсивности окраски свободной 

фруктозы при расчете на 1 моль вещества. 

Реакцию с резорцином дают как свободные кетогексозы, образую-

щиеся при гидролизе сложных сахаров (например, сахарозы). Альдозы 

также могут образовывать 5-оксиметил-фурфуролы, но при этом требу-

ется длительное нагревание. 

Реакция на пентозы 

При нагревании с концентрированными серной или соляной кисло-

тами пентозы теряют три молекулы воды и превращаются в фурфурол. 

Последний в присутствии хлорида железа (III) способен конденсировать-

ся с анилином, тимолом или орцином с образованием характерных про-

дуктов вишнево-красного, красного и зеленого цвета соответственно: 
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Реакция на дезоксипентозы с дифениламином 

2-дезоксипентозы при нагревании с кислотой в мягких условиях об-

разуют фурфуриловый спирт и родственные ему хромогены, которые 

конденсируются с ароматическими аминами, в частности с дифенилами-

ном, образуя соединения, имеющие синюю окраску. 

 

Реакция на сахарозу 

Сахароза при взаимодействии с нитратом кобальта в присутствии 

гидроксида натрия образует соединения, имеющие фиолетовую окраску. 

Реакция на лактозу 

При кипячении лактозы с гидроксидами натрия и аммония образу-

ются продукты реакции, имеющие оранжево-желтую окраску. 
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Реакция с раствором Люголя на полисахариды 

При взаимодействии полисахаридов с йодом (раствор Люголя) 

имеют место различные процессы: комплексообразование, адсорбция 

и пр. Оттенок окрашивания зависит от строения полисахарида, в частно-

сти от степени его ветвления. Темно-синее окрашивание свидетельствует 

о присутствии крахмала, красно-бурое – гликогена или эритродекстрина. 

Заметим, что для идентификации двух последних соединений исследуе-

мый раствор нужно нагреть: в присутствии гликогена наблюдается опа-

лесценция, а если раствор прозрачный – присутствует эритродекстрин. 

Контрольные вопросы 

1. Строение и функции углеводов в организме. 

2. Классификация углеводов. Общая характеристика. 

3. Моносахариды. Классификация моносахаридов. 

4. Виды изомерии. Явление стереоизомерии. Асимметрические (хи-

ральные) атомы. 

5. Правила изображения L- и D-стереоизомеров с помощью формул 

Фишера. 

6. Биологическая активность стереоизомеров. Стереоизомерия со-

единений, полученных химическим и ферментативным путем. Рацематы. 

7. Диастереоизомерия. 

8. Оптическая активность моносахаридов. 

9. Циклические формы углеводов. Механизм их образования. Пра-

вила написания перспективных формул Хеуорса. Проба на присутствие 

углеводов в растворе в циклической форме. 

10. Аномерия. Явление мутаротации. Конформационные формулы 

углеводов. 

11. Аминосахара: основные принципы строения, биологическая 

роль. 

12. Гликозиды: основные принципы строения, биологическая роль. 

13. Олигосахариды: строение, биологическая роль. 

14. Полисахариды (гомополисахариды): строение, биологическая 

роль. 

15. Причины редуцирующих свойств (или их отсутствия) у моноса-

харидов. 

16. Причины редуцирующих свойств (или их отсутствия) у дисаха-

ридов. 

17. Механизм реакций восстановления веществ под влиянием реду-
цирующих сахаров: реакция «серебряного зеркала», проба Троммера и ее 

модификация – реакция с фелинговой жидкостью, реакция Ниландера. 

18. Реакции, позволяющие различать редуцирующие моносахариды 

и редуцирующие дисахариды: реакция Барфеда, метиленовая проба.  
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19. Качественные реакции на углеводы: проба снафторезорцином, 

проба с -нафтолом. 

20. Качественные реакции на углеводы (группоспецифичные на 

альдозы и кетозы): проба с антроном, проба с нафторезорцином. 

21. Качественные реакции на углеводы (группоспецифичные на 

пентозы и дезоксипентозы): пробы с анилином, орцином, тимолом, проба 

с дифениламином. 

22. Качественные реакции на индивидуальные углеводы: проба на 

сахарозу, проба на лактозу. 

23. Качественные реакции на полисахариды: проба с раствором 

Люголя. 

24. Принцип разделения углеводов методом бумажной хромато-

графии. 
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ХОД РАБОТЫ 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕВОДОВ 

Редуцирующая способность альдоз и некоторых дисахаридов 

Реакция «серебряного зеркала» 

1. В две пробирки вносят по 3 капли 0,2 М раствора AgNO3 и 5 ка-

пель 2 М NaOH. 

2. Добавляют по каплям 2 М раствор NH4OH до полного растворе-

ния образовавшегося осадка. 
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3. Затем в первую пробирку доливают 5 капель 0,5 % раствора глю-

козы, во вторую – столько же 0,5 % раствора фруктозы. 

4. Обе пробирки подогревают на водяной бане. 

5. Отмечают появление либо черного осадка, либо блестящего зер-

кального налета на стенках одной из пробирок (последнее наблюдается, 

если стенки пробирок химически чистые – вымыты с помощью «хромо-

вой смеси»).  

6. Делают выводы о восстанавливающей способности глюкозы 

и фруктозы.   

Реакция Троммера 

1. В четыре пробирки наливают по 2 мл 2 % раствора глюкозы, 

фруктозы, сахарозы и лактозы (мальтозы), соответственно. 

2. К ним приливают по 2 мл 10 % раствора NaOH. 

3. Далее в каждую пробирку добавляют по каплям 5 % раствор 

CuSO4 до появления неисчезающей мути Cu(OH)2. 

4. Затем пробирки нагревают до появления окраски.  

5. Делают выводы о восстанавливающей способности данных моно- 

и дисахаридов. 

Реакция с фелинговой жидкостью 

1. В четыре пробирки наливают по 2 мл 2% раствора глюкозы, 

фруктозы, сахарозы и лактозы (мальтозы), соответственно. 

2. К этим растворам доливают по 2 мл фелинговой жидкости. 

3. Далее пробирки нагревают до кипения. 

4. Отмечают появление окраски. 

5. Делают выводы о восстанавливающей способности данных моно- 

и дисахаридов. 

6. Сравнивают полученные результаты с предыдущей реакцией. 

Реакция Ниландера 

1. В четыре пробирки наливают по 2 мл 2 % раствора глюкозы, 

фруктозы, сахарозы и лактозы (мальтозы), соответственно. 

2. К этим растворам доливают по 2 мл реактива Ниландера. 

3. Пробирки осторожно кипятят около 2 мин. 

4. Отмечают появление окраски. 

5. Делают выводы о восстанавливающей способности данных моно- 

и дисахаридов. 

Реакция Барфеда 

1. В две пробирки наливают по 5 мл реактива Барфеда. 

2. В первую пробирку добавляют 1 мл 2 % раствора глюкозы, а во 

вторую – 2 % раствора лактозы (мальтозы). 

3. Обе пробирки нагревают на водяной бане в течение 10 мин. 



29 

4. Отмечают появление окраски. 

5. Делают выводы о восстанавливающей способности редуцирую-

щих моно- и дисахаридов в нейтральной и кислой средах. 

Метиленовая проба 

1. В три пробирки наливают по 1 мл 2 % раствора глюкозы, сахаро-

зы и лактозы (мальтозы) соответственно. 

2. В каждую пробирку прибавляют по 5 капель 5 % водного раство-

ра метиламинхлорида. 

3. Пробирки помещают в кипящую водяную баню на 10 мин. 

4. Далее смеси сильно подщелачивают 7 каплями 20 % раствора 

NaOH. 

5. Отмечают появление окраски и делают выводы.  

Доказательство существования моносахаридов в растворе в цикли-

ческой форме 

Реакция с фуксиносернистой кислотой 

1. В три пробирки наливают по 1 мл 2 % раствора глюкозы, фрукто-

зы и формальдегида, соответственно. 

2. В каждую пробирку прибавляют по 0,5 мл раствора фуксиносер-

нистой кислоты. 

3. Содержимое пробирок встряхивают. 

4. Отмечают появление окраски и делают выводы. 

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ УГЛЕВОДОВ 

Качественные реакции на углеводы 

Проба на углеводы с нафторезорцином (реакция Толленса) 

1. В разные пробирки наливают по 3 мл 2 % растворов различных 

углеводов. 

2. В каждую пробирку добавляют по 0,5 мл 1 % спиртового раствора 

нафторезорцина и такой же объем концентрированной соляной кислоты. 

3. Смеси осторожно нагревают до кипения, кипятят 1 мин и затем 

охлаждают. 

4. В каждую пробирку добавляют по 1 мл эфира и содержимое про-

бирок взбалтывают. 

5. Отмечают различное окрашивание эфирного слоя и делают вы-

воды. 

Реакция на углеводы с -нафтолом 

1. К 10-ти каплям 2 % раствора глюкозы прибавляют 4 капли -

нафтола. 

2. Осторожно наслаивают из пипетки 1 мл концентрированной сер-

ной кислоты. 
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3. Отмечают появление окрашенного кольца на границе двух жид-

костей и делают выводы. 

Реакция на углеводы с антроном 

1. К 5-ти каплям 2 % растворов глюкозы и фруктозы добавляют по 

8 капель раствора антрона в концентрированной серной кислоте. 

2. Пробирки встряхивают и оставляют на 20 минут при комнатной 

температуре. 

3. Отмечают появление окраски и делают выводы. 

Проба на кетозы с резорцином 

1. В две пробирки наливают по 2 мл 2 % раствора фруктозы и глю-

козы соответственно. 

2. Далее в каждую пробирку добавляют по 3 капли реактива Сели-

ванова и нагревают до кипения. 

3. Наблюдают окрашивание и делают выводы. 

Реакция на пентозы  

Проба с анилином 

1. К 1 мл 2 % раствора рибозы (ксилозы) добавляют 1 мл концен-

трированной соляной кислоты. 

2. Смачивают полоску фильтровальной бумаги раствором анилина. 

3. Кипятят содержимое пробирки, держа бумажку, смоченную ани-

лином, в парах. 

4. Наблюдают окрашивание фильтровальной бумаги и делают вы-

воды. 

Проба с орцином  

1. К 1 мл 2 % раствора рибозы (ксилозы) приливают 1 мл орциново-

го реактива. 

2. Смесь нагревают на кипящей водяной бане в течение 20 мин. 

3. Отмечают появление окраски и делают выводы. 

 

Проба с тимолом  

1. К 1 мл 2 % раствора рибозы (ксилозы) добавляют 3 капли 1 % 

спиртового раствора тимола. 

2. Затем по стенке осторожно наслаивают 1 мл концентрированной 

серной кислоты. 

3. Отмечают появление окрашенного кольца на границе двух жид-

костей и делают выводы. 

Реакция на дезоксипентозы с дифениламином 

1. К 1 мл 2 % раствора дезоксирибозы добавляют 2 мл раствора 

дифениламина. 
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2. Реакционную смесь кипятят в течение 10 мин. 

3. Наблюдают окрашивание и делают выводы. 

Реакция на сахарозу 

1. К 2 мл 2 % раствора сахарозы приливают 1 мл 5 % раствора 

NaOH. 

2. Далее к смеси добавляют 5 капель 2 % раствора Co(NO3)2. 

3. Наблюдают появление окраски и делают выводы. 

Реакция Мальфатти на лактозу 

1. К 1 мл 2 % раствора лактозы прибавляют 2 капли 10 % раствора 

NaOH. 

2. Далее к смеси приливают 0,5 мл концентрированного NH4OH. 

3. Пробирку помещают в водяную баню на 15 мин. 

4. Наблюдают окрашивание и делают выводы. 

Реакция на полисахариды (с раствором Люголя) 

1. К 1 мл 0,25 % раствора полисахарида (крахмала) приливают 

2 капли реактива Люголя.  

2. Наблюдают появление окраски и делают выводы. 

Гидролиз целлюлозы 

1. В пробирку помещают мелкоизмельченный кусочек фильтро-

вальной бумаги и добавляют 1–3 капли (ОСТОРОЖНО!) концентриро-

ванной серной кислоты так, чтобы кислота смочила бумагу. 

2. Смесь осторожно нагревают (обычно достаточно тепла руки) до 

почти полного растворения целлюлозы. 

3. К полученному раствору добавляют 10 капель воды, хорошо пе-

ремешивают и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин. 

4. По окончании реакции к небольшой порции раствора прибавляют 

1 каплю раствора сульфата меди и по каплям добавляют 10 % раствор 

гидроксида натрия до появления интенсивно синей окраски. 

5. Нагревают пробирку на водяной бане. Наблюдают изменение 

окраски и делают выводы. 

Разделение углеводов методом бумажной хроматографии 

1. На полоске хроматографической бумаги отмечают линию старта 

(1–1,5 см от края бумаги), а также места нанесения стандартных раство-

ров углеводов и анализируемой смеси. 

2. Микропипеткой наносят на хроматографическую бумагу по 2 мл 

каждого раствора. Нанесение проводят в несколько приемов, следя за 
тем, чтобы пятно раствора не растекалось более чем на 3 мм. Каждую 

последующую порцию раствора наносят после полного высыхания 

предыдущей, что определяют по исчезновению просвечивания бумаги 

в точке нанесения. 
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3. Места нанесения образцов высушивают. 

4. Параллельно готовят растворитель изопропанол:вода в соотно-

шении 4:1 объемом 20 мл.  

5. Растворитель заливают в хроматографическую камеру, герметич-

но закрывают и оставляют на некоторое время для насыщения камеры 

парами растворителя. 

6. Бумажную полоску помещают в хроматографическую камеру. 

Хроматографическое разделение заканчивают, когда фронт растворителя 

переместится к противоположному концу полоски бумаги (2–3 см от края).  

7. Хроматограмму высушивают. 

8. Углеводы идентифицируют путем опрыскивания хроматограммы 

1 % водным раствором KМnO4, содержащим 2 % Na2CO3, и последующе-

го высушивания полоски бумаги при комнатной температуре. 

Спиртосахара, гликозиды, восстанавливающие, невосстанавливаю-

щие сахара дают желтые пятна на пурпурном фоне, а затем (со временем) 

серые пятна на коричневом фоне. 

9. Определяют значения Rf стандартов углеводов и углеводов в ана-

лизируемой смеси. Идентифицируют углеводы, содержащиеся в анали-

зируемой смеси. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Осаждение спиртом  

1. В пробирку наливают 1 мл раствора пектиновых веществ. 

2. К раствору приливают 0,5 мл 5 % соляной кислоты. 

3. Затем добавляют 2 мл этилового спирта. При этом образуется 

прозрачный желатиноподобный осадок. 

Осаждение щелочноземельными основаниями  

1. В пробирку наливают 1 мл раствора пектиновых веществ. 

2. Добавляют 1 мл гидроокиси кальция и кипятят на водяной бане 

до образования осадка. Пектины осаждаются при кипячении в виде пек-

тата кальция.  

Образование окраски с перманганатом калия  

1. В пробирку наливают 2 мл раствора пектиновых веществ. 

2. Добавляют 1 мл 0,25 % раствора перманганата калия. 

3. Раствор нагревают на водяной бане. При нагревании раствора до 

температуры кипения образуется интенсивное окрашивание в золоти-

стый цвет со слабой зеленоватой флуоресценцией. 

Образование желтой окраски со щелочами  

1. К 0,5 мл раствора пектиновых веществ, добавляют несколько ка-

пель 2 % раствора гидроокиси калия.  
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2. Раствор оставляют на 15 мин при комнатной температуре. При 

этом появляется сильное желтое окрашивание. 

3. Затем к раствору добавляют по каплям соляную кислоту, при 

этом образуется белый хлопьевидный осадок пектовой кислоты. 

Определение через галактуроновую кислоту  

1. В пробирку наливают 1 мл раствора пектиновых веществ. 

2. Пектины осаждают добавляя 2 мл 96 %-ого этанола. 

3. Осадок растворяют в воде и гидролизуют концентрированной со-

ляной кислотой. 

4. Гидролизованный раствор фильтруют и исследуют на содержание 

D-галактуроновой кислоты. 

5. В пробирку наливают равные объемы растворов галактуроновой 

и концентрированной соляной кислот и нагревают 1 мин с 1 мл 1 %-ого 

раствора нафторезорцина в этиловом спирте. 

6. Раствор охлаждают и прибавляют равный объем эфира, размеши-

вают и оставляют стоять до образования двух слоев. В присутствии D-

галактуроновой кислоты эфирный слой окрашивается в сине-фиолетовый 

цвет. 

Объемное измерение осадка пектовой кислоты  

1. К 200 мл исследуемого раствора прибавляют 2,5 мл 40 %-ого рас-

твора гидроокиси натрия и оставляют при комнатной температуре 

в течение 15 мин.  

2. Образовавшуюся пектовую кислоту осаждают 10 мл концентри-

рованной соляной кислоты. 

3. Центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин в градуиро-

ванной центрифужной пробирке.  

4. Пользуясь калибровочной кривой и объемом полученного осадка, 

определяют концентрацию пектиновых веществ.  

5. Для построения калибровочной кривой используют данные таб-

лицы:  

Концентрация пектина, % 
Объем осадка пектовой 

кислоты, мл 
Метиловый эфир 

пектовой кислоты 
Полигалактуронаны 

0,05 0,35 11,0 

0,10 0,70 21,5 

0,15 0,105 30,0 

0,20 0,140 34,5 

0,25 0,175 39,7 

0,30 0,210 44,0 
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Оформление работы 

К занятию: кратко законспектировать теоретические данные по ла-

бораторной работе. 

План занятия: 

1. Описать этапы работы. 

2. Зарисовать хроматограмму. 

3. Описать результаты.  

4. Сделать выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Темы: 3. Гликопротеины и протеогликаны. 

4. Методы количественного определения углеводов. 

Цель работы: изучение структуры и свойств гликопротеинов на при-

мере овальбумина. Освоение методов количественного определения 

углеводов в растворах. 

Оборудование и материалы: 

 спектрофотометр SOLAR PV 1251; 

 кюветы полистирольные; 

 термостат; 

 центрифуга настольная; 

 весы центрифужные; 

 пробирки центрифужные; 

 пипетки стеклянные на 1 мл и 5 мл; 

 микропипетки автоматические; 

 цилиндры мерные на 250 мл и 100 мл; 

 пробирки стеклянные химические; 

 штативы для пробирок; 

 бумага фильтровальная; 

 бумага миллиметровая; 

 палочки стеклянные; 

 пластинки для хроматографии. 

Реактивы: 

 Сульфат аммония ([NH4]2SO4), насыщенный раствор. 

 -нафтол, 0,1 % спиртовой раствор. 

 Тимол, 1 % спиртовой раствор. 

 Серная кислота (H2SO4), конц. 

 Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 3 % раствор. 

 Орто-толуидиновый реактив. 

 Рабочий реагент для глюкозооксидазного метода (смесь фермен-

тов: глюкозооксидаза, пероксидаза). 

 Глюкоза, стандартные растворы: 5,55 ммоль/л, 16,67 ммоль/л, 

16,00 ммоль/л. 

 Уксусная кислота (CH3COOH), конц. 

 Гидроксид натрия (naoh), 10 % раствор. 

 Фруктоза, стандартный раствор (25 мг/мл). 

 Резорцин, 0,1 % спиртовой раствор. 

 Соляная кислота (hcl), 30 % раствор. 

 Смесь для хроматографии (бутанол-ацетон- вода (4:5:1)). 
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 Смесь углеводов для хроматографии. 

 Нафторезорциновый реактив. 

 Вода дистиллированная. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ГЛИКОПРОТЕИНЫ И ПРОТЕОГЛИКАНЫ 

Природные соединения, в состав которых входят гетерополисахари-

ды, представлены, главным образом, гликопротеинами и гликозами-
ногликанами. 

Гликопротеины – это белки, содержащие олигосахаридные (глика-

новые) цепи, ковалентно присоединенные к полипептидной основе. Гли-
козаминогликаны, иначе их называют мукополисахаридами, представля-

ют собой полисахариды, построенные из повторяющихся дисахаридных 

компонентов, которые обычно содержат аминосахара (глюкозамин или 

галактозамин в сульфированном или несульфированном виде) и уроно-
вые кислоты (глюкуроновую или идуроновую). Они обычно ковалентно 

связаны с белком; комплекс одного или более гликозаминогликанов 

с белком носит название протеогликана. Широкое распространение по-

лучил также термин гликоконъюгаты, обозначающий совокупность мо-

лекул, которые содержат углеводные цепи (одну или более), ковалентно 

связанные с липидом или белком. Сюда относят гликолипиды и уже упо-

минавшиеся гликопротеины и протеогликаны. 

Гликопротеины 

Гликопротеины в том или ином виде присутствуют у большинства 
организмов – от бактерий до человека. Эта многочисленная группа мо-
дифицированных белков с различной структурой обладает в соответ-
ствии со строением и разнообразными функциями: 

1. Структурная функция (компоненты клеточных стенок, коллаген, 
эластин, фибрины, костный матрикс). 

2. «Смазочные» и защитные агенты (муцины, слизистые секреты). 
3. Транспортная функция зависит от существования молекул спо-

собных переносить витамины, липиды, минералы и микроэлементы. 
4. Иммунологические молекулы (иммуноглобулины, интерферон, 

антигены гистосовместимости, комплемент). 
5. Гормоны (хорионический гонадотропин, тиреотропин). 
6. Ферменты (протеазы, нуклеазы, гликозидазы, гидролазы, факторы 

свертывания крови). 
7. Места клеточных контактов/распознавания (клетка–клетка, ви-

рус–клетка, бактерия–клетка, гормональные рецепторы). 
8. Антифризные функции в крови у антарктических рыб. 
9. Лектины. 
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Углеводная часть в молекулах гликопротеинов может составлять 

менее 1 %, а может достигать 30 % и более (в единицах массы).  
Ниже перечислены некоторые предполагаемые функции олигосаха-

ридных цепей в составе гликопротеинов: 
1. Модулируют физико-химические свойства белков, такие, как рас-

творимость, вязкость, заряд и денатурируемость. 
2. Осуществляют защиту белков от протеолиза внутри клетки и во 

внеклеточном пространстве (особенно это относится к ферментам при-
стеночного пищеварения энтероцитов). 

3. Влияют на протеолитический процессинг белков-предшествен-
ников с образованием продуктов меньшего размера. 

4. Участвуют в проявлении биологической активности, например, 
хорионического гонадотропина. 

5. Влияют на процессы проницаемости мембран, внутриклеточную 
миграцию, сортировку и секрецию. 

6. Влияют на различные стадии эмбрионального развития и процесс 
дифференцировки. 

7. Могут влиять на выбор мест метастазирования раковых клеток. 
Между сахарами, образующими олиго- или полисахариды, может 

возникать огромное количество вариантов гликозидных связей. Напри-
мер, три различные гексозы могут соединяться друг с другом с образова-
нием более 1000 различных трисахаридов. Конформация сахаров в оли-
госахаридных цепях варьирует в зависимости от их связей и близости 
других молекул, с которыми олигосахариды могут взаимодействовать. 
В связи с этим становится понятным, что в олигосахаридных цепях мо-
жет быть закодирована значимая биологическая информация, зависящая 
от природы составляющих их сахаров, последовательности и способа их 
взаимодействия друг с другом, а также реальной пространственной кон-
формации этих моносахаридов. В табл. 1 приведены структурные форму-
лы моносахаридов (по Хеуорсу), которые встречаются в составе глико-
протеинов. 

Моносахариды, обнаруживаемые в гликопротеинах 

Несмотря на то что в природных источниках обнаружено и описано 
более 200 различных моносахаридов, в составе олигосахаридных цепей, 
являющихся компонентами гликопротеинов, основные моносахариды 
представлены следующими представителями (табл. 1). Строение боль-
шей части этих моносахаридов рассматривалось в предыдущей лабора-
торной работе. Однако следует уделить внимание некоторым модифици-
рованным сахарам. Так, на концах олигосахаридных цепей в гликопро-
теинах часто присутствует N-ацетилнейраминовая кислота (NeuAc), 
обычно связанная с предерминированными остатками галактозы (Gal) 
или N-ацетилгалактозамина (GalNAc). Другие, перечисленные в табл. 1, 
моносахариды обычно занимают положения ближе к середине цепей. 
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Таблица 1  

Структура моносахарида Примечание 

Глюкоза (Glc) 

 

Присутствует на этапе биосинтеза N-свя-

занных гликопротеинов, но не всегда об-

наруживается в зрелых гликопротеинах 

Галактоза (Gal) 

 

Часто занимает претерминальное положе-

ние перед NeuAc в N-связанных гликопро-

теинах. Обнаруживается также в трисаха-

ридном ядре протеогликанов 

Манноза (Man) 

 

Обычный сахар в N-связанных гликопро-

теинах 

N-ацетилнейраминовая  

кислота (NeuAc) 

 

Часто служит терминальным сахаром в N- 

и O-связанных гликопротеинах. Известны 

и другие сиаловые кислоты, но NeuAc – 

главный вид этих соединений, обнаружи-

ваемый у человека 

Фукоза (Fuc) 

 

Может занимать наружную позицию в N- 

и O-связанных гликопротеинах или быть 

связанной с остатком GlcNAc, который 

присоединен к Asn в N-связанных глико-

протеинах 

N-ацетилгалактозамин (GalNAc) 

 

Присутствует в N- и в O-связанных гли-

копротеинах 

N-ацетилглюкозамин (GlcNAc) 

 

Этот сахар присоединяется к полипеп-

тидной цепи N-связанных гликопротеи-

нов через остаток Asn; он присутствует 

и в других частях олигосахаридных ком-

понентов этих белков 
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Нуклеотидсахара 

Первым описанным нуклеотидсахаром было глюкозильное произ-

водное уридиндифосфата – уридиндифосфатглюкоза (UDP–GIc). Позже 

были обнаружены и другие нуклеотидсахара, участвующие в биосинтезе 

гликопротеинов, однако причины, по которым одни из них содержат 

UDP, а другие – гуанозиндифосфат (GDP) или цитидинмонофосфат 

(CMP), неясны. Многие, но не все реакции гликозилирования при био-

синтезе гликопротеинов протекают с использованием этих соединений. 

Связь между фосфатной группой и сахарами имеет ангидридную приро-

ду и принадлежит к разряду богатых энергией связей с высоким потенци-

алом переноса групп. Сахара в этих соединениях являются «активиро-

ванными» и при наличии необходимых трансфераз могут переноситься 

на те или иные акцепторы. 

Нуклеотидсахара образуются в цитозоле клеток при действии спе-

цифических трансфераз. Например, образование уридиндифосфатгалак-

тозы (UDP–Gal) требует протекания следующих двух реакций: 

UTP + Глюкозо-1-фосфат  


илаазапирофосфор

GlcUDP

 UDP–Glc + Пирофосфат 

UDP–Glc  
 эпимеразаGlcUDP  UDP–Gаl 

Поскольку многие реакции гликозилирования протекают в просвете 

мембран комплекса Гольджи, нуклеотидсахара должны транспортиро-

ваться через эти мембраны. Описаны транспортные системы, перенося-

щие UDP–Gal, GDP–Man и CMP–NeuAc в цистерны комплекса Гольджи. 

Они представляют собой примеры систем антипорта; это означает, что 

приток одной молекулы нуклеотидсахара уравновешивается оттоком од-

ной молекулы соответствующего нуклеотида (например, UMP, GMP или 

СМР), образовавшегося при расщеплении нуклеотидсахара. Такой меха-

низм обеспечивает адекватную концентрацию каждого нуклеотидсахара 

внутри комплекса Гольджи. Например, UMP образуется из UDP–Gal сле-

дующим образом: 

UDP–Gal + Белок  
атрансферазГалактозил

 Белок–Gal + UDP 

UDP  


фосфатааза

ифосфатНуклеозидд

 UMP + Pi 

Экзогликозидазы и эндогликозидазы 

Важную роль в созревании углеводного компонента гликопротеи-

нов играют ферменты группы гликозидаз. Эти ферменты действуют либо 

на наружные (экзогликозидазы), либо на внутренние (эндогликозидазы) 

положения в олигосахаридных цепях. Примерами экзогликозидаз явля-
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ются нейраминидазы и галактозидазы; их последовательное действие 

приводит к удалению терминальных остатков NeuAc и претерминальных 

остатков Gal из состава олигосахаридных компонентов большинства гли-

копротеинов. Эндогликозидазы F и Н служат примерами второй группы 

гликозидаз; эти ферменты расщепляют олигосахаридные цепи в местах 

локализации специфических остатков GlcNAc, примыкающих к полипеп-

тидному скелету (то есть во внутренних позициях). 

Классификация гликопротеинов 

Основываясь на природе связей между полипептидными цепями 

и олигосахаридными фрагментами в составе гликопротеинов, последние 

принято делить на 4 класса: 

1. Гликопротеины, в которых олигосахаридный фрагмент присо-

единяется через остаток N-ацетилгалактозамина (GalNAc) к остатку Ser 

(или Thr) в полипептидной цепи. 

2. Гликопротеины, в которых олигосахаридный фрагмент присо-

единяется через остаток ксилозы (Xyl) к остатку Ser в полипептидной 

цепи. 

3. Коллагены, в которых олигосахаридный фрагмент присоединяет-

ся через остаток галактозы (Gal) к остатку гидроксилизина (Нуl) в поли-

пептидной цепи. 

4. Гликопротеины, в которых олигосахаридный фрагмент присо-

единяется через остаток N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) к остатку Asn в 

полипептидной цепи. 

 

Рис. 8.1. Связь N-ацетилгалактозамина с серином  

и N-ацетилглюкозамина с аспарагином 

Гликопротеины классов 1, 2 и 3 соединяются с соответствующими 

аминокислотами О-гликозидной связью (связью, образуемой НО-

группой боковой цепи аминокислоты и остатком сахара). Класс 4 харак-
теризуется N-гликозидной связью (связью, образуемой N-амидной груп-

пой аспарагина и остатком сахара). Поскольку гликопротеины классов 

2 и 3 встречаются относительно редко, термин О-связанные гликопротеи-
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ны часто используют только в отношении представителей класса 1. Гли-

копротеины класса 4 получили название «N-связанные гликопротеины».  

Число олигосахаридных цепей, присоединенных к одному белку, 

может колебаться от 1 до 30 и более, а длина сахарных цепей варьирует 

от 2 или 3 остатков до значительно больших структур. Некоторые глико-

протеины содержат как N-, так и О-гликозидные связи. 

О-связанные гликопротеины 

Большинство О-гликозидных связей образуется за счет свободных 

ОН-групп остатков Ser или Thr, входящих в состав трипептида с после-

довательностью –Asn–Y–Ser (Thr)–, где Y–любая аминокислота, кроме 

аспарагиновой кислоты. Данная специфическая трипептидная последова-

тельность широко распространена в белках, но не каждая такая последова-

тельность находится в гликозилированном состоянии. Гликозилирование 

остатков Ser или Thr зависит от общей конформации белка, окружающе-

го указанный трипептид при его проникновении через мембраны эндо-

плазматического ретикулума. 

Распространение и структура О-связанных гликопротеинов. Боль-

шинство гликопротеинов этого класса присутствует в муцинах. Однако 

О-гликозидные связи обнаруживаются также в некоторых мембранных 

и циркулирующих в крови гликопротеинах. Как отмечалось выше, саха-

ром, прямо присоединяющимся к остатку Ser или Thr, является GalNАc. 

Остаток Gal или NeuAc обычно присоединяется к GalNAc. Структура 

двух типичных олигосахаридных цепей гликопротеинов этого класса 

представлена ниже. Тем не менее, встречаются также многие варианты 

подобных структур. 

 

Рис. 8.2. Структура двух типичных олигосахаридных цепей  

О-связанных гликопротеинов 

Биосинтез О-связанных гликопротеинов. Вполне понятно, что по-

липептидные цепи этих и других гликопротеинов кодируются соответ-

ствующими иРНК. Поскольку большинство гликопротеинов либо свя-

зано с мембранами, либо секретируется соответствующими клетками, 
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они обычно должны транслироваться на мембранносвязанных поли-

рибосомах. После трансляции олигосахаридные цепи гликопротеинов 

О-гликозидного типа должны конструироваться путем ступенчатого 

добавления сахаров из нуклеотидсахаров (UDP–GalNAc, UDP–Gal 

и CMP–NeuAc). Ферменты, катализирующие эти реакции, представляют 

собой мембран-носвязанные гликопротеин-гликозилтрансферазы.  

В целом образование одного типа связей требует реализации актив-

ности соответствующей трансферазы (гипотеза «одна связь – одна глико-

зилтрансфераза»). Ферменты, катализирующие присоединение «внутрен-

них» сахарных остатков, локализованы в эндоплазматическом ретикулуме, 

а присоединение первых моносахаридных остатков происходит во время 

трансляции (имеет место котрансляционная модификация белка). С дру-

гой стороны, ферменты, осуществляющие присоединение терминальных 

остатков моносахаридов (таких, как NeuAc), должны быть локализованы 

в комплексе Гольджи. 

N-связанные гликопротеины 

Отличительной особенностью соединений, составляющих основ-

ной класс гликопротеинов, служит наличие связи Asn–GlcNAc. Пред-

ставители этого класса в связи с легкостью их получения изучены до-

вольно детально (например, белки крови). Данный класс включает как 

мембраносвязанные, так и циркулирующие в крови гликопротеины. Ос-

новное отличие между ними и ранее описанным классом, помимо приро-

ды аминокислоты, к которой присоединена олигосахаридная цепь (в ос-

новном Asn вместо Ser), заключается в особенностях их биосинтеза: 

 

Рис. 8.3. Структура основных видов аспарагин-связанных олигосахаридов.  

Область, заключенная в рамку, включает олигосахаридное ядро,  

общее для всех N-связанных гликопротеинов 



43 

Группы N-связанных гликопротеинов и их структура. Существуют 

три главные группы N-связанных гликопротеинов: сложные, гибридные 

и богатые маннозой гликопротеины (рис. 8.3). Они содержат общий для 

всей группы N-связанных гликопротеинов пентасахарид ([Man]3 

[GlcNAc]2), показанный внутри очерченной области на рис. 8.3, а также 

отдельно на рис. 8.4, но отличаются структурой наружных углеводных 

цепей. Присутствие общего пентасахарида объясняется тем, что началь-

ный биосинтез всех трех групп протекает одинаково.  

Гликопротеины сложного типа обычно содержат концевые остатки 

NeuAc и предшествующие им остатки Gal и GlcNAc; последние часто 

составляют дисахарид лактозамин. Большинство олигосахаридов слож-

ного типа содержат 2, 3 или 4 внешние ветви, но описаны и структуры, 

содержащие 5 ветвей. Эти ветви часто называют антеннами, поэтому 

можно говорить о наличии ди-, три-, тетра- и пента-антенных структур. 

Количество цепей комплексного типа удивительно велико, а вариант, 

представленный на рисунке, только один из многих. Другие сложные 

цепи могут оканчиваться Gal или Fuc. Богатые маннозой олигосахариды 

обычно содержат 2–6 дополнительных маннозных остатков, присоеди-

ненных к пентасахаридному ядру. 

 

Рис. 8.4. Схематическое изображение пентасахаридного ядра.  

Указаны также места действия эндогликозидаз F и H 

Биосинтез N-связанных гликопротеинов. Ключевую роль в биосин-

тезе N-связанных гликопротеинов играет соединение, представляющее 

собой олигосахарид-пирофосфорил-долихол, который обозначается (оли-

госахарид–Р–P–Dol). 

Олигосахаридная цепь этого соединения имеет общую структуру 

[Glс]3[Man]9[GlcNAc]–Р–P–Dol. Указанные моносахариды сначала соби-

раются на пирофосфорил-долихоловом остове, а затем олигосахаридная 

цепь переносится целиком на соответствующие Asn-остатки акцептор-

ных апогликопротеинов в ходе их синтеза на мембраносвязанных поли-

рибосомах. При образовании олигосахаридной цепи сложного типа уда-

ляются остатки Glc и 6 остатков Man и возникает пентасахаридное ядро 

[Man]3 [GlcNAc]2. Далее, под действием индивидуальных гликози-

лтрансфераз, локализованных главным образом в комплексе Гольджи, 
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происходит присоединение сахаров, характерных для сложных цепей 

(GlcNAc, Gal, NeuAc). При образовании высокоманнозных цепей удаля-

ются только остатки Glc с некоторыми периферическими остатками Man 

или без них. Феномен, при котором гликановые цепи N-связанных глико-

протеинов сначала подвергаются частичной деградации, а затем строятся 

заново, носит название «процессинг олигосахаридов». Таким образом, 

начальные этапы биосинтеза N-связанных и O-связанных гликопротеи-

нов существенно различаются между собой. В первом случае в процессе 

участвует олигосахарид-пирофосфорил-долихол, а во втором случае спе-

цифический «затравочный» спирт долихол не участвует. 

Весь процесс синтеза N-связанных гликопротеинов может быть раз-

делен на 2 этапа:  

1) сборка и перенос олигосахарид-пирофосфорил-долихола;  

2) процессинг олигосахаридной цепи. 

Сборка и перенос олигосахарид-пирофосфорил-долихола. Полиизо-

пре-ноловые соединения присутствуют как у бактерий, так и в тканях 

эукариот. Они участвуют в биосинтезе клеточных стенок бактерий 

и в биосинтезе N-связанных гликопротеинов. Наиболее известным поли-

изопренолом в клетках эукариот является долихол, который, наподобие 

каучука, является самым длинным из природных углеводородов, постро-

енных из одинаковых повторяющихся компонентов. Долихол состоит из 

17–21 повторяющихся изопреноидных единиц. 

 

Рис. 8.5. Структура долихола. Фосфат в долихолфосфате присоединяется 

к первичной спиртовой группе в левом конце молекулы 

До включения в процесс биосинтеза олигосахарид-пирофосфорил-

долихола долихол сначала подвергается фосфорилированию с образова-

нием долихолфосфата (Dol–P) в реакции, катализируемой долихолкина-

зой при использовании АТР в качестве донора фосфата. 

Ключевым соединением, действующим в качестве акцептора других 

моносахаридов при сборке олигосахарид-пирофосфорил-долихола, явля-

ется GlcNAc-пирофосфорил-долихол (GlcNAc–P–Р–Dol). Он синтезирует-

ся в мембранах эндоплазматического ретикулума из Dol–P и UDP–GlcAc 

в следующей реакции: 

Dol–P + UDP–GlcNAc  GlcNAc–P–P–Dol + UMP 
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Эта реакция, представляющая собой первый этап сборки олигосаха-

рид-пирофосфорил-долихола, а также другие реакции, протекающие 

позднее, суммированы на рис. 8.6. 

 

Рис. 8.6. Путь биосинтеза олигосахарид-пирофосфорил-долихола 

В целом этапы сборки олигосахарид-пирофосфорил-долихола мож-

но свести к следующей последовательности: 

1) второй остаток GlcNAc присоединяется к первому (в этом случае 

донором GlcNAc также служит UDP–GlcNAc); 

2) далее происходит присоединение пяти остатков Man с использо-

ванием в качестве донора этого моносахарида GDP-маннозы; 

3) затем присоединяются еще четыре дополнительных остатка Man, 

при этом ее донором служит Dol–P–Man, который образуется в ходе ре-

акции: 

Dol–P + GDP–Man  Dol–P–Man + GDP 

4) наконец, присоединяются три периферических остатка глюкозы, 

их донором является Dol–P–GIc, образующийся в реакции, аналогичной 

представленной выше, за тем исключением, что в качестве субстратов 

здесь выступают Dol–P и UDP–Glc: 
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Рис. 8.7. Структура олигосахарид-пирофосфорил-долихола 

Следует отметить, что роль доноров первых 7 сахаров (2 остатков 

GlcNAc и 5 остатков Man) выполняют нуклеотидсахара, а последних 

7 сахаров (4 остатков Man и 3 остатков Glc) – долихолсахара. Итогом 

всех описанных реакций является сборка соединения, представленного 

на рис. 8.7 и кратко обозначенного как [G1с]3 [Man]9 [GlcNAc]2–P–P–Dol. 

Олигосахарид, связанный с долихолом–Р–Р, переносится целиком 

с образованием N-гликозидной связи с одним или несколькими специфи-

ческими остатками Asn акцепторного белка.  

Реакция катализируется мембраносвязанным ферментом олигосаха-

рид-трансферазой. Трансфераза узнает и переносит любой гликолипид 

с общей структурой R–[GlcNAc]2–P–P–Dol. Гликозилирование происхо-

дит по остатку Asn трипептидной последовательности Asn-X-Ser/Thr, где 

Х – любая аминокислота, за исключением, вероятно, пролина или аспар-

тата. При этом предпочтительно используется трипептид, входящий 

в состав -структуры. Лишь треть остатков Asn, являющихся потенци-

альными акцепторными центрами, реально подвергаются гликозилиро-

ванию. Акцепторные белки могут принадлежать как к секреторным, так 

и к общему классу мембранных белков. Цитозольные белки гликозили-

руются редко.  

Другим продуктом олигосахарид-трансферазной реакции является 

долихол–Р–Р, который затем превращается в долихол–Р под действием 

фосфатазы. Долихол-Р может вновь служить акцептором для синтеза 

следующей молекулы олигосахарид-пирофосфорил-долихола. 

Процессинг олигосахаридной цепи 

При перемещении образовавшегося на 1-ом этапе первичного гли-

копротеина по каналам эндоплазматического ретикулума и цистернам 

комплекса Гольджи происходит «созревание» олигосахаридного фраг-

мента. Этот процесс включает чередование реакций (с участием различ-

ных ферментов) удаления и присоединения определенных участков оли-

госахарида с формированием в конечном итоге той структуры, которая 
свойственна данному белку. 

Присоединение олигосахарида протекает в шероховатом эндоплаз-

матическом ретикулуме во время или после трансляции. Удаление Glc 
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и некоторых периферических остатков Man также происходит в эндо-

плазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи состоит из цис-, меди-

альной и транс-цистерн. Везикулы, содержащие гликопротеины, форми-

руются в эндоплазматическом ретикулуме и переносятся в цис-цистерну 

Гольджи. Далее при продвижении белков от цис-цистерн к транс-

цистернам происходит окончательное построение необходимого олигос-

ахаридного фрагмента. Отметим также, что ферменты, участвующие 

в биосинтезе гликопротеинов, обладают различной локализацией в ци-

стернах Гольджи.  

Регуляция гликозилирования гликопротеинов 

Гликозилирование гликопротеинов – это сложный процесс, в кото-

ром принимает участие большое количество ферментов.  

В настоящее время уже описано 7 отдельных GlcNAc-трансфераз, 

а теоретически их может быть еще больше. К регуляторным факторам 

первой стадии (сборки и переноса олигосахаридов) биосинтеза N-свя-

занных гликопротеинов относят: наличие соответствующих акцепторных 

центров в белках; уровень Dol–P в ткани; активность олигосаха-

ридтрансферазы. 

В регуляции процессинга принимает участие множество ферментов 

с разнообразными активностями и функциями: 

1) различные гидролазы и трансферазы играют важную роль в опре-

делении типа образующихся олигосахаридных цепей (например, слож-

ных или высокоманнозных). Очевидно, что в отсутствие какой-либо 

трансферазы, в ткани не может синтезироваться соответствующая сахар-

ная связь; 

2) некоторые ферменты могут проявлять свою активность только 

после предварительного действия другого фермента. Например, для 

функционирования -маннозидазы II комплекса Гольджи необходимо 

предварительное действие GlcNAc-трансферазы I; 

3) активность разных трансфераз может периодически увеличивать-

ся и уменьшаться в ходе онтогенеза, что отчасти объясняет, каким обра-

зом на определенных стадиях жизненного цикла организма образуются 

различные олигосахариды; 

4) определенную регуляторную роль играют различия во внутри-

клеточной локализации отдельных гликозилтрасфераз. Например, если 

белок предназначен для включения в мембраны эндоплазматического 

ретикулума (например, гидроксиметилглутарил-(ГМГ)-СоА-редуктаза) 
он не поступает в цистерны комплекса Гольджи и не взаимодействует 

с локализованными там ферментами процессинга. В связи с этим не уди-

вительно, что ГМГ-СоА-редуктаза принадлежит к высокоманнозным 
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гликопротеинам (отщепление большинства остатков манноз происходит 

в комплексе Гольджи); 

5) еще один важный фактор – это конформация белка. Близкород-

ственные гликопротеины вирусов, инфицирующих одни и те же клетки, 

обладают различными типами олигосахаридных цепей. Наилучшее объ-

яснение этого факта состоит, по-видимому, в том, что такие белки долж-

ны иметь различную конформацию, определяющую степень процессинга;  

6) существуют значительные различия в наборе ферментов процес-

синга в клетках разных видов. Олигосахариды вируса Sindbis варьируют 

(от богатых маннозой до сложных) в зависимости от типа клетки хозяи-

на, в которой размножается этот вирус; 

7) в настоящее время большое внимание уделяется исследованиям 

активности ферментов процессинга гликопротеинов в различных типах 

раковых клеток. Показано, например, что данные клетки синтезируют 

олигосахаридные цепи, отличающиеся от таковых в здоровых клетках 

(обладающие высокой разветвленностью).  

Особый интерес представляет корреляция активности отдельных 

ферментов процессинга с метастатическими свойствами некоторых типов 

опухолевых клеток. 

Протеогликаны и гликозаминогликаны 

Протеогликаны и гликопротеины – это сложные молекулы, состо-

ящие из белков с ковалентно связанными с ними олигосахаридными 

или полисахаридными цепями. Различие между гликопротеинами 

и протеогликанами состоит в химической природе углеводов связанных 

с белком. Важнейшую группу структурных полисахаридов составляют 

гликозаминогликаны, или кислые мукополисахариды. Чаще всего они 

присоединяются к белкам, образуя протеогликаны – соединения, в кото-

рых на долю полисахарида приходится основная часть молекулы – обыч-

но более 95 %. Напротив, в гликопротеинах большую часть молекулы 

составляет белковая часть. В протеогликанах каждый полисахарид со-

стоит из повторяющихся дисахаридных единиц, в которых всегда присут-

ствуют глюкозамин или галактозамин. Каждый дисахаридный компонент 

протеогликановых полисахаридов (за исключением кератансульфата) со-

держит также уроновые кислоты – L-глюкуроновую кислоту (GlcUA) или 

L-идуроновую кислоту (IdUA). За исключением полисахарида гиалуроно-
вой кислоты, все полисахариды протеогликанов содержат сульфатные 

группы в виде или О-эфиров, или N-сульфатов (в гепарине или гепарин-

сульфате). 

В протеогликанах обнаружено три типа связей между протеоглика-

новыми полисахаридами и их полипептидной цепью: 
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1. O-гликозидная связь между Хуl и Ser, характерная только для 

протеогликанов. 

2. O-гликозидная связь между GalNAc и Ser (Thr), присутствующая 

в кератансульфате II. 

3. N-гликозидная связь между GlcNAc и амидным азотом Asn. 

Биосинтез полисахаридов протеогликанов. Пути образования поли-

сахаридных цепей полностью идентичны путям, по которым происходит 

рост олигосахаридных цепей гликопротеинов. UDP–Xyl-трансфераза 

присоединяет остатки Хуl нуклеотидного сахара к Ser с образованием 

Хуl–Ser-О-гликозидной связи. Образование О-гликозидной связи между 

GalNAc и Ser (или Thr) осуществляется аналогичной UDP–GalNAc-
трансферазой. N-гликозидная связь между GlcNAc и амидным азотом 

Asn образуется при участии липидсвязанного полисахарида, долихол-Р–

Р-полисахарида, который, как отмечалось выше, ответственен за транс-

порт предобразованного олиго- или полисахарида в процессе образова-

ния гликопротеинов. Однако детали этой реакции в ходе синтеза про-

теогликанов пока не установлены. 

Процесс элонгации цепи протекает при участии нуклеотидсахаров, 

действующих в качестве доноров моносахаридных звеньев. Реакции ре-

гулируются, в первую очередь, субстратной специфичностью отдельных 

гликозилтрансфераз. Ферментативные системы, участвующие в элонга-

ции цепи, обладают способностью очень точно воспроизводить сложные 

полисахариды. 

Завершение роста полисахаридной цепи является результатом про-

явления активности следующих феноменов:  

1) кэпирующего эффекта сиалилирования специфическими сиали-

лтрансферазами;  

2) сульфирования, особенно по 4-м положениям сахаров;  

3) удаления данного полисахарида из того места в мембране, где 

протекает катализ. 

После образования полисахаридной цепи происходят многочислен-

ные химические модификации: включение сульфатных групп в GalNAc-

компоненты хондроитинсульфата и дерматансульфата, а также и эпиме-

ризация остатка GlcUA в остаток IdUA в гепарине и гепарансульфате. 

В настоящее время известно 7 основных типов гликозаминоглика-

нов, соединяющихся с белками в составе протеогликанов. Шесть из них 

обладают родственной структурой и содержат остатки уроновых кислот 
и гексозаминов, которые перемежаются в повторяющихся дисахарид-

ных звеньях; исключение составляет кератансульфат, лишенный уроно-

вой кислоты. Все гликозаминогликаны, кроме гиалуроновой кислоты, 

содержат сульфированные сахара и ковалентно присоединены к белкам. 



50 

Указанные 7 типов полисахаридов могут различаться по составу входя-

щих в них моно-меров, типу гликозидных связей, а также по количеству 

и локализации сульфатных заместителей. 

Все гликозаминогликаны являются полианионами благодаря при-

сутствию в их структурах кислых сульфатных групп или карбоксильных 

групп уроновых кислот. С этой особенностью гликозаминогликанов свя-

заны многие их функциональные свойства. 

Гиалуроновая кислота 

Гиалуроновая кислота представляет собой неразветвленную цепь 

из повторяющихся дисахаридных компонентов, содержащих GlcUA 

и GlcNAc: 

 

 

Убедительные доказательства связи гиалуроновой кислоты с моле-

кулой белка, которые имеются для других полисахаридов соединительной 

ткани, отсутствуют, но, вероятно, эта кислота подобно другим гликозами-

ногликанам, синтезируется в составе протеогликанов. Гиалуроновая кис-

лота присутствует у бактерий и широко распространена в различных тка-

нях животных, включая синовиальную жидкость, стекловидное тело глаза 

и рыхлую соединительную ткань. 

Хондроитинсульфаты 

Хондроитинсульфаты – это протеогликаны, являющиеся важней-

шим компонентом хрящей. Полисахарид связывается с белком О-гли-

козидной связью Xyl–Ser: 
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Повторяющийся дисахаридный компонент очень сходен с таковым 

в гиалуроновой кислоте, за тем исключением, что гексозамин представлен 

GalNAc, а не GlcNAc. Однако и в хондроитинсульфатах, и в гиалуроновой 

кислоте уроновая кислота представлена GlcUA, а положения связей 

и аномерные конфигурации у них одни и те же. GalNAc хондроитин-

сульфатов содержит сульфатный заместитель в положении 4 или 6. Как 

правило, оба заместителя присутствуют в одной и той же молекуле, но 

у разных моносахаридных остатков. На дисахаридную единицу прихо-

дится в среднем примерно один сульфатный заместитель. Каждая поли-

сахаридная цепь содержит около 40 повторяющихся дисахаридных ком-

понентов и имеет молекулярную массу, близкую к 20.000.  

В результате связывания множества таких цепей с одной белковой 

молекулой образуются высокомолекулярные протеогликаны. Молеку-

лярная масса хондроитинсульфата носового хряща составляет около 

2,5 × 106. 

Хондроитинсульфаты прочно связываются с гиалуроновой кисло-

той при помощи двух связывающих белков, образуя в соединительной 

ткани крупные агрегаты. Эти агрегаты можно наблюдать в электронном 

микроскопе. На рис. 8.8 приведена электронная микрофотография про-

теогликанового агрегата и ее схематическое изображение. 

Связывающие белки обладают сильной гидрофобностью и взаимо-

действуют и с гиалуроновой кислотой, и с протеогликаном. 

Хондроитинсульфаты содержат 6 типов межсахаридных связей. 

И поэтому их синтез протекает с участием 6 различных гликозилтранс-

фераз – по одному ферменту для каждого типа связей. Кроме того, име-

ются 2 вида сульфатных эфиров с сульфатными группами в 4- или 6-ом 

положениях. Процессы этерификации осуществляются двумя сульфо-

трансферазами, сульфатсодержащим субстратом которых служит 3-

фосфоаденозин-5-фосфосульфат (ФАФС). 
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Рис. 8.8. Протеогликановый агрегат: а – электронная микрофотография про-

теогликанового агрегата, б – структура протеогликанового агрегата 
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Кератансульфат I и кератансульфат II 

Кератансульфаты состоят из повторяющихся дисахаридных ком-

понентов Gal–GlcNAc и содержат сульфаты в 6-м положении остатков 

GlcNAc и иногда – Gal: 

 

Полисахарид в кератансульфате I присоединен к полипептидной 

цепи связью GlcNAc–Asn. Большие количества кератансульфата I при-

сутствуют в роговице глаза. 

Кератансульфат II – протеогликан скелета связан с гиалуроновой 

кислотой рыхлой соединительной ткани. Его полисахаридные цепи при-

соединяются к полипептидной цепи с помощью связи GalNAc–Thr(Ser). 

Гепарин 

Гепарин представляет собой классический протеогликан, в котором 

несколько полисахаридных цепей связаны с общим белковым ядром. Он 

обнаруживается в гранулах тучных клеток и, следовательно, локализован 

внутриклеточно. Гепарин обладает и другими структурными и функцио-

нальными особенностями, f некоторые из них используются в медицине. 

Характерные особенности структуры гепарина (и гепарансульфата) пред-

ставлены на рисунке ниже: 
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В составе гепарина повторяющийся дисахаридный компонент состо-

ит из глюкозамина (GlcN) и уроновой кислоты. Большинство аминогрупп 

остатков GlcN присутствует в N-сульфированной форме, но имеется 

и небольшое количество ацетилированных аминогрупп. GlcN содержит 

также С6-сульфатный эфир. 

Из общего количества остатков уроновой кислоты около 90 % при-

ходится на долю IdUA и лишь 10 % составляет GlcUA. Характерно, что 

первоначально в гепарин включается GlcUA, а после завершения образо-

вания полисахарида почти 90 % остатков GlcUA превращается под дей-

ствием 5-эпимеразы в остатки IdUA, последние часто подвергаются 

сульфированию во 2-м положении. 

Белковая молекула протеогликана гепарина уникальна в том отно-

шении, что она состоит только из сериновых и глициновых остатков. 

Приблизительно две трети сериновых остатков соединены с полисаха-

ридными цепями; их молекулярная масса составляет обычно от 5 000 до 

15 000, но иногда достигает 100 000. 

Полисахаридные цепи гепариновых протеогликанов после полиме-

ризации претерпевают ряд модификаций: 

1) первичный продукт не сульфируется, но полностью N-аце-

тилируется с образованием полимера (GlcUA-GlcNAc)n;  

2) около 50 % остатков GlcNAc подвергаются N-деза-

цетилированию;  

3) свободные аминогруппы GlcN сульфируются, затем происходит 

дальнейшее дезацетилирование примерно половины остальных групп 

GlcNAc;  

4) N-сульфированный полимер становится субстратом для 5-эпи-

меразы, которая обеспечивает превращение около 90 % остатков GlcUA 

в IdUA;  

5) вновь образованные остатки IdUA далее подвергаются О-суль-

фированию по положениям С2;  

6) модификация завершается О-сульфированием компонентов GlcN 

в С6-положениях. 

Гепарансульфат 

Гепарансульфат является компонентом поверхностей клеточных 

мембран, тем самым представляя собой внеклеточный протеогликан. 

Полипептидный остов гепарансульфатного протеогликана содержит до-

полнительный аминокислотный компонент, отличный от такового в ге-

парине. В процессе модификации его полисахаридных цепей дезацетили-

рование остатков GlcNAc происходит слабее, поэтому он содержит 

меньше N-сульфатов. Поскольку 5-эпимераза (как отмечалось выше 

при описании модификаций гепарина) использует в качестве субстра-
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та N-сульфатные заместители, гепарансульфат отличается от гепарина 

меньшим количеством остатков IdUA и большим содержанием GlcUA. 

В соответствии с этим, преобладающей уроновой кислотой в гепаран-

сульфате является GlcUA, в то время как в гепарине – IdUA. 

Дерматансульфат 

Дерматансульфат представляет собой протеогликан, широко рас-

пространенный в тканях животных. По структуре он сходен и с хондрои-

тинсульфатом, и с гепарансульфатом: 

 

Его отличие от хондроитинсульфата состоит в том, что вместо 

GlcUA, соединенной с GalNAc 1,3-связью, он содержит IdUA, соеди-

ненную с GalNAc 1,3-связью. Образование IdUA, как и в случае гепари-

на и гепарансульфата, происходит путем 5-эпимеризации GlcUA. Как 

и при образовании гепарина, реакция эпимеризации тесно сопряжена 

с сульфированием гексозамина. Таким образом, дерматансульфат содер-

жит 2 вида повторяющихся дисахаридных единиц: IdUA–GalNAc 

и GlcUA–GalNAc. 

Функции гликозамингликанов и протеогликанов 

Связывание гликозоаминогликанов с другими внеклеточными мак-

ромолекулами вносит значительный вклад в структурную организацию 

соединительнотканного матрикса. Гликозоаминогликаны могут взаимо-

действовать с внеклеточными макромолекулами, белками плазмы, компо-

нентами клеточной поверхности и внутриклеточными макромолекулами. 

Связывание гликозаминогликанов носит обычно электростатиче-

ский характер, обусловленный их выраженной полианионной природой, 

однако некоторые реакции связывания являются более специфичными. 

В целом гликозаминогликаны, содержащие IdUA (дерматансульфат 

и гепарансульфат) связывают белки с большим сродством, чем гликоза-

миногликаны, заключающие в себя в качестве единственной уроновой 

кислоты GlcUA. 
Взаимодействие с внеклеточными макромолекулами. Все гликоза-

мино-гликаны, за исключением тех, в которых отсутствуют сульфатные 
(гиалуронат) или карбоксильные группы (кератансульфаты), при 
нейтральных значениях рН электростатически связываются с коллаге-
ном. Присутствие IdUA способствует более прочному связыванию, по-
этому протеогликаны взаимодействуют с коллагеном сильнее, чем соот-
ветствующие гликозаминогликаны. С каждым коллагеновым мономером 
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связывается от 2 до 5 полисахаридных цепей. Все растворимые коллаге-
ны (I, II и III типов) связывают хондроитинсульфатные протеогликаны. 

Хондроитинсульфат и гепарансульфат специфически связываются 
с эластином. 

Как отмечалось выше, хондроитинсульфатные и кератансульфатные 
цепи в составе соответствующих протеогликанов при посредстве связыва-
ющих белков образуют агрегаты с гиалуроновой кислотой. С одной моле-
кулой гиалуроната может связываться до 100 протеогликановых молекул. 

Взаимодействие с белками плазмы крови. В состав поверхности 
стенки артериальных сосудов входят протеогликаны, содержащие гиалу-
ронат, хондроитинсульфат, дерматансульфат и гепарансульфат.  

Из них с липопротеинами плазмы крови взаимодействует дерма-
тансульфат. Кроме того, дерматансульфат, по-видимому, является глав-
ным гликозаминогликаном, синтезируемым гладкомышечными клетками 
артерий. Поскольку именно эти клетки пролиферируют при атеросклеро-
тических поражениях артерий, дерматансульфат может играть значи-
тельную роль в образовании атеросклеротических бляшек. 

Хотя гепарин синтезируется и запасается в тучных клетках, он все-
гда тесно связан с кровеносными сосудами. В силу своего высокого от-
рицательного заряда, обусловленного остатками IdUA и сульфата, гепа-
рин интенсивно взаимодействует с некоторыми компонентами плазмы. 
Он специфически связывает факторы свертывания крови IX и XI. Более 
важной для антикоагулянтной активности гепарина является его спо-

собность взаимодействовать с 2-гликопротеином плазмы, называемым 
антитромбином III. Стехиометрическое связывание с гепарином (1:1) 
значительно усиливает инактивирующее действие антитромбина III на 
сериновые протеазы, в частности на тромбин.  

Гепарансульфат, сходный с гепарином по структуре, также обладает 
способностью ускорять действие антитромбина III, но по эффекту значи-
тельно уступает гепарину. 

Гепарин может специфически связываться с липопротеинлипазой, 
присутствующей в стенках капилляров, и вызывать высвобождение этого 
фермента в кровоток (антилипидемическое действие гепарина). Сход-
ным образом связывается с гепарином и поступает в кровоток печеноч-
ная липаза, но это связывание происходит с меньшим сродством, чем 
в случае липопротеинлипазы.  

Гликозаминогликаны и молекулы клеточной поверхности. Гепарин 
обладает способностью связываться с многими типами клеток, включая 
тромбоциты, клетки эндотелия артерий и гепатоциты. Хондроитинсуль-
фат, дерматансульфат и гепарансульфат связываются с разными участка-
ми клеточной поверхности, например, фибробластов. Именно в этих 
участках гликозаминогликаны и протеогликаны подвергаются деградации. 
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Гиалуронат, по-видимому, участвует в процессах слипания клеток 

друг с другом, что играет столь важную роль в росте и развитии много-

клеточных организмов. 

Некоторые протеогликаны, вероятно, служат рецепторами и пере-

носчиками макромолекул, в том числе липопротеинов, липаз и антит-

ромбина. Протеогликаны могут принимать участие в регуляции роста 

клеток, в межклеточных взаимодействиях и защите рецепторов клеточ-

ной поверхности. 

Гликозаминогликаны и внутриклеточные макромолекулы. Про-

теогликаны и их гликозаминогликановые компоненты кроме взаимодей-

ствия с ферментами, участвующими в их биосинтезе и деградации, ока-

зывают влияние на синтез белка и внутриядерные функции.  

В частности, гепарин может действовать на структуру хроматина 

и активировать ДНК-полимеразу in vitro. В какой степени эти эффекты 

являются физиологическими, неясно. Гликозаминогликаны присутству-

ют в значительных количествах в ядрах различных типов клеток. 

Хондроитинсульфаты, дерматансульфаты и гепарин могут активи-

ровать или ингибировать кислые гидролазы лизосом. Эти ферменты спо-

собны формировать природные комплексы с гликозаминогликанами 

с образованием защищенных или неактивных форм. 

Многочисленные гранулы, служащие для запасания или секреции 

продуктов (базофильные гранулы тучных клеток) содержат сульфиро-

ванные гликозаминогликаны. Гликозаминогликан-пептидные комплексы, 

присутствующие в этих гранулах, могут играть роль в высвобождении 

биогенных аминов. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ГЛИКОПРОТЕИНОВОЙ ПРИРОДЫ  

ОВАЛЬБУМИНА И МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ 

Установление гликопротеиновой природы овальбумина 

Для установления гликопротеиновой природы яичного альбуми-

на (овальбумина) требуется его выделение и некоторая очистка из 

яичного белка. Одна из стадий выделения предусматривают примене-

ние методики фракционирования с использованием общепринятого 

реагента – сульфата аммония. При этом происходит удаление из пре-

парата яичного альбумина фракции глобулина, который также при-

сутствует в яичном белке. 

Обнаружение углеводного компонента в составе овальбумина 

осуществляют с помощью чувствительных тестов на сахара в присут-

ствии -нафтола и тимола в кислой среде (это описано в лабораторной 

работе № 7). 
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Установление гликопротеиновой природы муцина 

Для доказательства наличия углеводов в гликопротеинах берут 

слюну, в которой содержится гликопротеин муцин, и в кислой среде про-

водят реакцию с -нафтолом.  

Количественное определение углеводов 

Определение глюкозы в крови орто-толуидиновым методом 

При нагревании глюкозы с о-толуидиновым реактивом образуется 

окрашенный комплекс (зеленого цвета). Интенсивность окраски раствора 

пропорциональна концентрации глюкозы. 

 

Определение глюкозы в крови глюкозооксидазным методом 

Глюкозооксидазный (ферментативный) метод основан на окислении 

глюкозы до глюконовой кислоты под действием глюкозооксидазы с об-

разованием перекиси водорода: 

Глюкоза + 2Н2О + О2   идазаГлюкозоокс  Глюконовая кислота + Н2О2 

Образующаяся в этой реакции перекись водорода при участии пе-

роксидазы окисляет субстрат (либо о-толидин, либо о-дианизидин, в за-

висимости от комплектации тест-набора) с образованием окрашенного 

продукта, определяемого фотометрически: 
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Контрольные вопросы 

1. Гликопротеины: основные принципы строения, функции в орга-

низме. 

2. О-связанные гликопротеины: строение и биосинтез. 

3. N-связанные гликопротеины: группы и их строение. 

4. Биосинтез N-связанных гликопротеинов: общая характеристика, 

роль и синтез олигосахарид-пирофосфорил-долихола, процессинг оли-

госахаридной цепи. 

5. Регуляция гликозилирования гликопротеинов. 

6. Нуклеотидсахара: строение и роль. 

7. Гликозидазы: классификация и роль. 

8. Принципы строения, биосинтез и функции протеогликанов. 

9. Основные принципы строения и функции гликозаминогликанов. 

10. Гиалуроновая кислота: строение и роль. 

11. Хондроитинсульфаты: строение и роль. 

12. Кератансульфаты: строение и роль. 

13. Гепарин и гепарансульфат: строение и роль. 

14. Дерматансульфат: строение и роль. 

15. Определение глюкозы в крови орто-толуидиновым методом. 

16. Определение глюкозы в крови глюкозооксидазным методом. 

17. Опыт по доказательству наличия углеводного фрагмента в яич-

ном альбумине. 
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ХОД РАБОТЫ 

ГЛИКОПРОТЕИНЫ И ПРОТЕОГЛИКАНЫ 

Установление гликопротеиновой природы яичного альбумина 

Получение препарата яичного альбумина 

1. Отделяют белок куриного яйца от желтка (считается, что масса 

белка в одном яйце в среднем равна 30 г, а общая концентрация белка 

состаляет 10 %). Отделенную белковую часть хорошо взбивают. 

2. Белок переносят в мерный цилиндр и добавляют к нему девяти-

кратный объем дистиллированной воды.  

3. Полученный раствор тщательно перемешивают и фильтруют че-

рез двойной слой смоченной водой марли, помещенной в воронку. При 

этом в осадке остается часть не растворившегося яичного глобулина. 

4. Для полного удаления яичного глобулина из раствора овальбуми-

на к 40 мл фильтрата приливают такой же объем насыщенного раствора 

сульфата аммония. 

5. Выпавший осадок яичного глобулина отфильтровывают и полу-

чают ~0,5 % раствор яичного альбумина (средняя концентрация альбу-

мина в белке куриного яйца составляет около 6 %). 

Доказательство наличия углеводного фрагмента в яичном аль-

бумине 

1. В две пробирки приливают по 4 мл полученного раствора яичного 

альбумина. 

2. В одну из них добавляют 0,5 мл 0,1 % раствора -нафтола, 

а в другую – 0,5 мл 1 % раствора тимола, и содержимое каждой пробирки 

хорошо перемешивают. 

3. В обе пробирки осторожно по стенке наслаивают по 1 мл концен-

трированной серной кислоты. 

4. Через некоторое время наблюдают появление окрашенных колец 

на границе растворов и делают выводы. 

Установление гликопротеиновой природы муцина слюны 

1. В две пробирки собирают по 1–2 мл слюны. 

2. В обе пробирки по каплям приливают концентрированную уксус-

ную кислоту до появления осадка муцина. 

3. Осадок муцина в пробирках осторожно промывают водой, при-

держивая сгусток стеклянной палочкой.   

4. В первую пробирку к сгустку муцина добавляют 1 мл 10 %-го 

раствора NaOH, размешивают и после растворения проводят биуретовую 

реакцию на обнаружение белка.  
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5. Для выявления углеводов во вторую пробирку прибавляют 5–

6 капель 0,2 %-го раствора -нафтола, перемешивают и осторожно по 

стенке наслаивают концентрированную серную кислоту. На границе двух 

слоев жидкости появляется розово-фиолетовое окрашивание. Реакция 

обусловлена наличием в муцине моносахаридов и их производных, кото-

рые под влиянием серной кислоты превращаются в оксиметилфурфурол, 

а последний с -нафтолом дает окрашенное соединение.  

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ 

Определение концентрации глюкозы в крови орто-толуиди-

новым методом 
1. В пробирку вносят 0,9 мл 3 % раствора ТХУ и затем добавляют 

0,1 мл сыворотки крови.  

2. Смесь встряхивают и для удаления осадка белка центрифугируют 

при 8000 g в течение 5 мин.  

3. К 0,5 мл супернатанта добавляют 4,5 мл о-толуидинового реактива.  

4. Пробирку со смесью помещают в кипящую водяную баню на 

8 мин, после чего содержимое пробирки охлаждают.  

5. Оптическую плотность раствора определяют при длине волны 

590 нм против холостой пробы (дистиллированная вода). 

6. Концентрацию глюкозы (в ммоль/л) в сыворотке крови опреде-

ляют по калибровочному графику. 

 Для построения калибровочного графика в пробирки вместо 0,1 мл 

сыворотки крови вносят по 0,1 мл стандартных растворов глюкозы с 

концентрациями 5,55 ммоль/л и 16,67 ммоль/л.  

Определение глюкозы в крови глюкозооксидазным методом 

1. Для определения глюкозы в крови глюкозооксидазным методом 

готовят опытную и холостую пробы в соответствии с приведенной ниже 

таблицей: 

Отмерить, мл Опытная проба, мл Холостая проба, мл 

Сыворотка крови 0,05 – 

Дистиллированная вода – 0,05 

ТХУ (3 % раствор) 0,5 0,5 

2. Полученные смеси встряхивают и центрифугируют при 8000 g 

в течение 5 мин.  

3. Далее с пробами работают в соответствии со следующей табли-
цей: из холостой и опытной пробирки отбирают по 0,2 мл надосадочной 

жидкости и смешивают с 2,0 мл рабочего реагента, который содержит 

глюкозооксидазу: 
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Отмерить, мл Опытная проба, мл Холостая проба, мл 

Надосадочная жидкость 0,2 0,2 

Рабочий реагент 2,0 2,0 

4. Затем опытную пробу инкубируют в течение 15 мин при 37 С.  

5. Оптическую плотность в опытной пробе измеряют при 520 нм 

против холостой пробы.  

6. Концентрацию глюкозы (в ммоль/л) в сыворотке крови опреде-

ляют с помощью калибровочного графика. 

Для построения калибровочного графика в две пробирки вместо 

0,05 мл сыворотки крови вносят по 0,05 мл стандартных растворов глю-

козы с концентрациями 5,55 ммоль/л и 16,67 ммоль/л соответственно.  

Количественное определение содержания фруктозы 

1. Готовят опытную и контрольную пробы в соответствии с таблицей:  

Отмерить, мл Опытная проба, мл Контрольная проба, мл 

Исследуемый раствор 

фруктозы 
2 – 

Стандартный раствор 

фруктозы (25 мг/мл) 
– 2 

Резорцин 2 2 

30 % соляная кислота 6 6 

2. Содержание пробирок перемешивают и нагревают на водяной 

бане в течение 8 мин при 80 C.  

3. После нагревания растворы охлаждают. 

4.  Оптическую плотность в пробе измеряют при 490 нм против воды. 

5. Массовую концентрацию фруктозы в исследуемой пробе вычис-

ляют по формуле: 

C (мкг/мл)  = QА1/А2, 

где А1 и А2 – оптическая плотность исследуемого и стандартного раство-

ров соответственно; Q – коэффициент, который представляет собой от-

ношение массовой концентрации в стандартной пробе к объему пробы. 

Определение содержания углеводов методом тонкослойной хро-

матографии  

1. Ha пластинке на расстоянии 2 см от нижнего края (линия старта) 

аккуратно намечают карандашом три точки нанесения растворов угле-

водов.  

2. C помощью микропипетки в отмеченные места наносят равные 

объемы исследуемого раствора углевода (5–20 мкг в пробе), разбавлен-

ного исследуемого раствора углевода и стандартного раствора углевода 

(10 мкг в пробе) таким образом, чтобы получить пятна одного диаметра.  
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3. После высушивания пятен пластинку помещают в хроматографи-

ческую камеру, на дне которой находится растворитель – смесь бутанол-

ацетон-вода (4:5:1). Высота слоя растворителя –1 см.  

4. Хроматографическое разделение заканчивают, когда фронт рас-

творителя переместится к противоположному концу полоски бумаги (2–

3 см от края). 

5. После этого хроматограмму высушивают и проявляют.  

6. Хроматограмму опрыскивают из пульверизатора раствором 

нафторезорцина и сушат в сушильном шкафу 5–10 мин при температуре 

90–100 ºС для проявления пятен углевода. Пятна глюкозы и галактозы 

имеют сине-фиолетовый цвет, фруктозы – красно-черный, сахарозы 

и мальтозы – красный, лактозы – красно-фиолетовый, ксилозы – светло-

серый, маннозы – светло-синий, арабинозы – сине-зеленый. 

7. Определяют площадь пятен.  

8. Массу углевода в пробе исследуемого раствора (мкг) рассчиты-

вают по формуле: 

P
SS

SS
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p

st

st lglglg

















 , 

где Мst – масса углевода в пробе стандартного раствора; Sst, S, Sp – пло-

щади пятна стандарта исследуемого раствора и разбавленного исследуе-

мого раствора; P – фактор разведения. 

Оформление работы 

К занятию: кратко законспектировать теоретические данные по ла-

бораторной работе. 

План занятия: 

1. Описать этапы работы. 

2. Описать результаты.  

3. Сделать выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Тема: 5. Обмен углеводов. 

Цель работы: изучение регуляторного воздействия важнейших мета-

болитов клетки (АТР, АМР и цитрата) на интенсивность гликолиза 

в мышечной ткани 

Оборудование и материалы: 

 спектрофотометр SOLAR; 

 кюветы полистирольные; 

 термостат; 

 центрифуга UNIVERSAL 30RF; 

 весы центрифужные; 

 пробирки центрифужные; 

 гомогенизатор; 

 пипетки стеклянные на 1 мл и 5 мл; 

 микропипетки автоматические; 

 цилиндры мерные на 250 мл и 100 мл; 

 пробирки стеклянные химические; 

 штативы для пробирок; 

 бумага фильтровальная; 

 марля; 

 ножницы; 

 палочки стеклянные. 

Реактивы: 

 Мышечная ткань крысы. 

 NaCl, 0,9 % раствор. 

 Никотинамид. 

 Фосфатно-солевая буферная смесь (ФСБС): 

1 % раствор Na2HPO4, 0,44 % раствор NaCl, 0,03 % раствор KCl, 

0,02 % раствор MgSO47H2O. 

 Глюкоза, 0,02 М раствор в ФСБС. 

 АТР, 0,06 М, 0,6 М растворы в ФСБС. 

 АМР, 0,6 М раствор в ФСБС. 

 Цитрат Na, 0,3 М раствор в ФСБС. 

 Цитрат Na / АМР, 0,6 М / 0,3 М раствор в ФСБС. 

 Сульфат цинка 7-водный (ZnSO47H2O), 5 % раствор. 
 Гидроксид натрия (NaOH), 0,3М раствор. 

 Серная кислота (H2SO4), конц. 

 Смесь*: 
сульфат меди (II) (CuSO4), ортофосфорная кислота (H3PO4). 
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 п-оксидифенил, 1,5 % раствор в диметилформамиде 

(HCON[CH3]2). 

 Молочная кислота, стандартный раствор, 2,5 ммоль/л. 

 Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 5 % раствор. 

 Рабочий реагент для глюкозооксидазного метода (смесь фермен-

тов: глюкозооксидазы и пероксидазы). 

 Глюкоза, стандартные растворы 5,55 ммоль/л и 16,67 ммоль/л. 

 Вода дистиллированная. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

В клетках высших растений и млекопитающих глюкоза превраща-

ется в пировиноградную кислоту (пируват) по метаболическому пути, 

который называется гликолизом. Гликолиз может протекать как в отсут-

ствие кислорода (анаэробно), так и в его присутствии (аэробно). В анаэ-

робных условиях конечным продуктом гликолиза является молочная 

кислота. В аэробных условиях (в присутствии кислорода) происходит 

превращение пировиноградной кислоты в ацетил-СоА, который далее 

может вступать в цикл лимонной кислоты. В этом случае молекулы 

глюкозы полностью окисляются до CO2 и H2O. При этом большая часть 

потенциальной свободной энергии, заключенной в молекулах глюкозы, 

запасается в форме АТР в результате реакций окислительного фосфори-
лирования. Несмотря на то что глюкоза служит главным видом метабо-

лического топлива для многих тканей, этот моносахарид (а также его ме-

таболиты) участвует и в других внутриклеточных процессах:  

1. В частности, глюкоза способна резервироваться в виде полимера 

гликогена, который запасается в ряде тканей, в особенности в скелетных 

мышцах и в печени. 

2. Субстратом пентозофосфатного пути также является глюкоза, 

а точнее глюкозо-6-фосфат, который служит одним из промежуточных 

продуктов гликолиза. Пентозофосфатный путь является источником вос-

становительных эквивалентов (NADPH), используемых в процессах вос-

становительного биосинтеза, например, в биосинтезе жирных кислот. 

Кроме того, он является источником рибозы, необходимой для синтеза 

нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

3. Дигидроксиацетонфосфат, образующийся в одной из реакций 

гликолиза, является источником глицерола, используемого в синтезе три-

ацилглицеролов (жиров). 

4. Пируват и ряд промежуточных соединений цикла лимонной кис-

лоты выступают в роли источников углеродных скелетов, используемых 

в синтезе аминокислот, а ацетил-СоА служит основным интермедиатом 
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в синтезе длинноцепочечных жирных кислот и холестерола – предше-

ственника всех синтезируемых в организме стероидов. 

Гликолиз 

Гликолиз является главным путем утилизации глюкозы и протекает 

во всех типах клеток прокариот и эукартот.  

Уникальность данного метаболического пути состоит в том, что он 

может происходить независимо от присутствия или отсутствия кислорода.  

В основе данного основополагающего процесса утилизации глюко-

зы лежат 10 реакций, из которых пять первых объединяют под общим 

названием подготовительная стадия гликолиза (1-ая стадия), а пять 

5 последующих реакций рассматривают как стадию запасания энергии 

(2-ая стадия). 

Первая стадия гликолиза. Результатом данного этапа гликолитиче-

ского распада глюкозы является образование двух триоз (глицеральдегид-

3-фосфата) из одной гексозы – глюкозы. На протяжении этих первых ре-

акций гликолиза запасания энергии в виде АТР не происходит. Наоборот, 

на процессы фосфорилирования глюкозы затрачиваются 2 молекулы АТР. 

Подготовительная стадия гликолиза 

Фосфорилирование глюкозы 

Первая реакция гликолиза представляет собой необратимое фосфо-

рилирование D-глюкозы до глюкозо-6-фосфата. Данная реакция является 

одной из ключевых в процессе утилизации глюкозы, так как фосфосахара 

не способны проходить через клеточную мембрану и глюкозо-6-фосфат 

уже не может покинуть клетку (в отличие от свободной глюкозы). Таким 

образом, происходит удерживание глюкозы в клетке и направление мак-

симального ее количества на путь гликолитического расщепления. 

Приведенная выше реакция катализируется двумя основными фер-

ментами: гексокиназой, представленной в разных тканях и у разных ор-

ганизмов рядом изоформ, и глюкокиназой, присутствующей в печени 

и отличающейся по своей активности от истинных гексокиназ. В каче-

стве донора фосфатной группы указанные ферменты используют моле-

кулы АТР. 

Основные характеристики гексокиназы (подробнее всего изучена 

гексокиназа мышечной ткани) сводятся к следующему: 

1) гексокиназа способна фосфорилировать не только D-глюкозу, 

но и другие структурно родственные гексозы, например, D-галактозу 

и D-маннозу; 

2) связывание субстрата с гексокиназой происходит по принципу 

индуцированного соответствия; 



67 

3) катализ зависит от присутствия ионов Mg2+, поскольку реакция 

протекает не со свободным АТР4–, а с MgATP2–; 

4) фермент ингибируется продуктом реакции – глюкозо-6-

фосфатом, что говорит о регулируемости данной реакции по принципу 

обратной связи.  

Отличительными особенностями глюкокиназы являются: 

1) глюкокиназа специфична в отношении D-глюкозы; 

2) фермент имеет более высокое значение Km для субстрата 

(~10 мМ), чем гексокиназа (~0,1 мМ). В связи с этим глюкокиназа фосфо-

рилирует глюкозу только тогда, когда концентрация этого сахара в крови 

резко возрастает (например, в результате приема пищи). При этом фосфо-

рилированная глюкоза, как правило, запасается в виде гликогена в печени: 

 

Рис. 9.1. Подготовительная стадия гликолиза 

Превращение глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат 

Данная реакция является обратимой и осуществляется ферментом 

фосфоглюкоизомеразой. Для проявления активности необходимо при-

сутствие ионов Mg2+. Фермент специфичен в отношении как глюкозо-6-

фосфата, так и фруктозо-6-фосфата. 
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Фосфорилирование фруктозо-6-фосфата 

Реакция превращения фруктозо-6-фосфата во фруктозо-1,6-дифосфат 

представляет собой абсолютно необратимую (в условиях клетки) реакцию 

фосфорилирования фруктозо-6-фосфата до фруктозо-1,6-дифосфата. 

Эта реакция является «ключевой» реакцией гликолиза и зависит от дей-

ствия фермента – фосфофруктокиназы, который в качестве донора 

фосфатной группы использует АТР. Активность фермента зависит от 

присутствия ионов Mg2+. Фосфофруктокиназа является главным регуля-

торным ферментом гликолиза. Его активность повышается при увеличе-

нии в среде концентрации АМР, АDP, фруктозо-1,6-дифосфата или Pi 

и уменьшается при увеличении концентрации АТР, цитрата или концен-

трации жирных кислот и др. 

Расщепление фруктозо-1,6-дифосфата 

Эта обратимая реакция расщепления фруктозо-1,6-дифосфата 

с образованием двух фосфотриоз: альдозы – глицеральдегид-3-фосфата 

и кетозы – дигидроксиацетонфосфата. Она катализируется ферментом, 

называемым альдолазой. 

Взаимопревращение фосфотриоз 

Во вторую стадию гликолиза вступает только одна из образовавших-

ся фосфотриоз – глицеральдегид-3-фосфат. В свою очередь, вторая фос-

фотриоза (дигидроксиацетонфосфат) способна обратимо изомеризоваться 

в глицеральдегид-3-фосфат под действием фосфотриозоизомеразы. Таким 

образом, можно считать, что при расщеплении фруктозо-1,6-дифосфата 

под действием альдолазы образуются две молекулы глицеральдегид-3-

фосфата. 

Стадия запасания энергии в гликолизе 

В результате последующих пяти реакций данной стадии гликолиза 

две молекулы глицеральдегид-3-фосфата превращаются в две молекулы 

пировиноградной кислоты (пирувата). Высвобождающаяся при этом 

энергия запасается в виде 4 молекул АТР. 

Дополнительной реакцией данной стадии и всего гликолиза в целом 

является превращение в анаэробных условиях (в отсутствии кислорода) 

пирувата в молочную кислоту (L-лактат). 

Окисление глицеральдегид-3-фосфата 

Окисление глицеральдегид-3-фосфата в 1,3-дифосфоглицерат 

представляет собой обратимую реакцию окисления альдегидной груп-

пы фосфоальдозы с образованием смешанного ангидрида фосфорной 

и 3-фосфоглицериновой кислот – сверхмакроэргического фосфорилиро-

ванного соединения, способного отдавать неорганический фосфат, с обра-
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зованием одной молекулы АТР. Данная реакция катализируется глице-

ральдегидфосфат-дегидрогеназой. 

Роль акцептора водорода в этой реакции (гидрид-иона – :Н–) играет 

кофермент NAD+, восстанавливающийся при этом до NADH. Пиридино-

вое кольцо NAD+ способно принимать на себя гидрид-ион от окисляемого 

субстрата (одновременно второй водород уходит в среду в виде протона 

Н+), переходя при этом в восстановленную форму. При необходимости 

NADH отдает его либо для восстановления другого соединения, либо 

участвует в дыхательной цепи для поддержания процессов окислитель-

ного фосфорилирования (синтеза АТР в митохондриях).  

Глицеральдегидфосфат-дегидрогеназа состоит из 4 субъединиц, 

каждая из которых содержит по четыре SH-группы, принадлежащие 

остаткам цистеина. Ключевую роль в функционировании данного фер-

мента играет SH-группа цистеина, находящегося в активном центре. 

Фермент необратимо ингибируется йодацетатом – JCH2COOH: 
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Вставка 

 

Рис. 9.2. Вторая (основная) стадия гликолиза 

Основные этапы процесса окисления глицеральдегид-3-фосфата 

в 1,3-дифосфоглицерат приведены на ниже следующей схеме (рис. 9.3): 

 

Рис. 9.3. Схема реакций субстратного фосфорилирования 

Как следует из рис. 9.3, сначала происходит связывание SH-группы 

фермента с атомом углерода альдегидной группы субстрата. Процесс 

окисления, связанный с переносом гидрид-иона от субстрата на NAD+ 

и Н+ в среду, сопровождается образованием высокоэнергетического ко-

валентного ацилферментного комплекса. Процесс высвобождения энер-

гии при окислении субстрата (эта энергия запасена в тиоэфирной связи) 

сопряжен с образованием высокоэнергетического ацилфосфата – 1,3-ди-

фосфоглицерата, который впоследствие отдает фосфорильную группу на 

ADP с образованием АТР. 

Перенос фосфатной группы от 1,3-дифосфоглицерата на ADP 

В ходе данной реакции происходит перенос фосфатной группы от 

1,3-дифосфоглицерата на ADP с образованием АТР и 3-фосфоглицерата. 

В роли катализатора реакции выступает фосфоглицераткиназа.  
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Последние две реакции носят название фосфорилирования на уровне 

субстрата. В результате суммирования этих реакций: 

глицеральдегид-3-фосфат + Рi + NAD+ ↔ 1,3-дифосфоглицерат + NADH +  

 + H+, 

1,3-дифосфоглицерат + ADP ↔ 3-фосфоглицерат + АТР, 

получим нетто-выражение данного процесса: 

глицеральдегид-3-фосфат + ADP + Рi + NAD+ ↔ 3-фосфоглицерат + АТР +  

+ NADH + H+. 

Следует отметить, что энергия, высвободившаяся при окислении 

альдегидной группы до карбоксильной, запасается благодаря сопряжен-

ному синтезу АТР из ADP и Рi, а 1,3-дифосфоглицерат играет роль про-

межуточного продукта процесса. 

Превращение 3-фосфоглицерата в 2-фосфоглицерат 

Эта обратимая реакция переноса фосфатной группы в пределах од-

ной молекулы субстрата (из третьего положения во второе). Осуществля-

ется ферментом фосфоглицератмутазой.  

Дегидратация 2-фосфоглицерата 

Обратимая реакция отщепления воды от 2-фосфоглицерата с обра-

зованием фосфоенолпирувата приводит к перераспределению энергии 

внутри данной молекулы, что обеспечивает формирование сверхмакроэр-
гического соединения. Реакция катализируется енолазой. Проявление ак-

тивности фермента зависит от присутствия ионов Mg2+ и фермент, что 

вполне логично, ингибируется фторид-ионами (F–) в присутствии фосфа-

та (образующийся фторфосфат связывает Mg2+). 

Перенос фосфатной группы от фосфоенолпирувата на ADP 
Данная реакция представляет собой второй пример фосфорилирова-

ния на уровне субстрата, что приводит к образованию еще одной моле-

кулы АТР. Одновременно образуется конечный продукт аэробного гли-

колиза – пируват, который впоследствии полностью расщепляется 

в цикле лимонной кислоты.  

Реакция катализируется пируваткиназой – регуляторным фермен-

том, зависящим от присутствия ионов К+, Mg2+ (либо Mn2+). 

В условиях клетки данная реакция является необратимой. Необра-

тимость реакции обусловлена образованием сначала енолпирувата, кото-
рый затем переходит в кетопируват (равновесие в условиях клетки при 

pH 7,0 сильно смещено в сторону образования последнего).  
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Поэтому и вся реакция смещается в сторону образования пирувата 

и АТР. 

Восстановление пирувата до лактата 
Продукт этой обратимой реакции (направление определяется соот-

ношением в клетке концентраций NADН и NAD+) – лактат. Сам по себе 

он не несет какой-либо существенной физиологической роли и является 

«тупиковым продуктом». Данный процесс происходит в анаэробных 

условиях при интенсификации гликолиза и, соответственно, повышении 

уровня NADН (вставка на рис. 9.2), который в этом случае не утилизиру-

ется в окислительном фосфорилировании. Таким образом, эта реакция 

служит для реокисления NADН до NAD+ и, тем самым, обеспечивает 

дальнейшее протекание гликолиза. 

При возобновлении аэробных условий (дыхания) происходит об-

ратный процесс перехода лактата в пируват, а окисление NADН до NAD+ 

осуществляется за счет молекулярного кислорода. 

Реакция окисления NADН в NAD+ катализируется лактат-
дегидрогеназой (ЛДГ). Данный фермент существует в виде 5 изоформ 

(ЛДГ1–ЛДГ5), обнаруженных в различных тканях и отличающихся по Km 

и Vmax. Лактатдегидрогеназа является тетрамером, состоящим из двух 

типов субъединиц – Н и М. Изоферменты отличаются между собой раз-

личной комбинацией этих двух субъединиц. Например, изоформа Н4 

(ЛДГ1 – фермент кардиомицитов) имеет низкую Km для пирувата и спо-

собна ингибироваться им в значительной степени, а М4 (ЛДГ5 –фермент 

мышечной ткани) характеризуется более высокими Km, каталитической 

активностью и не ингибируется пируватом. 

Итог гликолиза 

В анаэробных условиях: 

Глюкоза + 2ADP + 2Pi  2Лактат + 2АТР + 2Н2О. 

В аэробных условиях: 

Глюкоза + 2ADP + 2Pi + 2NAD+  2Пируват + 2АТР + 2NADH + 2H+ + 2Н2О. 

Образующиеся в гликолизе 2 молекулы NADH отдают свои 4 элек-

трона (по 2е– от каждой) в цепь транспорта электронов в митохондриях, 

при этом на каждые 2е– в процессе окислительного фосфорилирования 

синтезируется 3АТР – итого 6АТР на 2 NADH: 
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2NADH + 2H+ + O2 + 6ADP +6Pi  2NAD+ + 6АТР + 8Н2О. 

Таким образом, в аэробных условиях гликолиз дает 2АТР + 6АТР = 

= 8 АТР. 

Брожение 

У микроорганизмов, наряду с молочной кислотой (лактобактерии), 

конечным продуктом утилизации сахаров могут выступать и другие со-

единения: этанол, уксусная кислота, масляная кислота и др. Эти про-

цессы получили названия соответственно молочнокислого, спиртового, 

уксуснокислого и маслянокислого брожений. 

Здесь мы рассмотрим только спиртовое брожение, осуществляемое 

дрожжами и рядом бактерий. У данных микроорганизмов путь фермен-

тативного расщепления глюкозы совпадает с рассмотренным выше про-

цессом гликолиза, за исключением этапа превращения пирувата в лактат, 

в связи с отсутствием фермента лактатдегидрогеназы. Здесь данная реак-

ция заменена двумя другими: реакцией декарбоксилирования пирувата 

до ацетальдегида (катализируется пируватдекарбоксилазой) и реакцией 

восстановления последнего до этилового спита за счет NADH (катализи-

руется алкогольдегидрогеназой): 

 

Таким образом, суммарное уравнение спиртового брожения приоб-

ретает следующий вид: 

Глюкоза + 2ADP + 2Pi  2Этанол + 2СО2 + 2АТР + 2Н2О. 

Метаболизм других важнейших сахаров 

Обмен моносахаридов  

На изображенной ниже схеме показаны превращения, которым под-

вергаются основные моносахариды (гексозы) и гликоген в процессе их 

утилизации.  

Здесь также указаны участки гликолиза, на которых моносахариды 

вовлекаются в данный метаболический путь: 
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Рис. 9.4. Вовлечение гликогена и основных гексоз в реакции катаболизма.  

Примечание: участок гликоген  глюкозо-1-фосфат изображен схематически и сильно упрощен 
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Обмен дисахаридов 

Дисахариды сначала подвергаются ферментативному гидролизу на 

поверхности клеток, выстилающих тонкий кишечник: 

Сахароза + Н2О  
Сахараза  Глюкоза + Фруктоза 

Мальтоза + Н2О  Мальтаза  Глюкоза + Глюкоза 

Лактоза + Н2О  Лактаза  Галактоза + Глюкоза 

Образовавшиеся простые сахара всасываются затем в кровь, посту-

пают в органы и ткани (главным образом в печень) где включаются в ме-

таболические пути. 

Пентозофосфатный путь 

Пентозофосфатный путь, называемый также фосфоглюконатным, 

является альтернативным путем окисления глюкозы. Он не приводит 

к синтезу АТР, а выполняет две другие важные функции: 

1) образование NADPH для восстановительных синтезов, таких как 

синтез жирных кислот и стероидов. 

2) обеспечение рибозой синтетических процессов, связанных с об-

разованием нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

Кроме того, в реакциях пентозофосфатного пути в качестве про-

межуточных продуктов образуется большое разнообразие других важ-

ных для клетки моносахаридов. 

В данном метаболическом пути выделяют две фазы: окислитель-

ную и неокислительную. В окислительной фазе глюкозо-6-фосфат пре-

вращается в рибулозо-5-фосфат, который в ходе реакций эпимеризации 

и изомеризации может переходить в ксилулозо-5-фосфат и рибозо-5-

фосфат соответственно (рис. 9.5): 
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Рис. 9.5. Окислительная фаза пентозофосфатного пути 
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В неокислительной фазе (рис. 9.6) происходит ряд реакций переноса 

двух- и трехуглеродных фрагментов с кетоз на альдозы, при этом обра-

зуется широкий спектр моносахаридов с различным числом атомов угле-

рода как альдо-, так и кето-ряда. Данные реакции осуществляются тран-

скетолазой (переносит двухуглеродные фрагменты) и трансальдолазой 

(переносит трехуглеродные фрагменты). 

Весь этот метаболический путь с учетом реакций глюконеогенеза 

(которые мы рассматривать не будем) изображен на рис. 9.7. 

В целом, пентозофосфатный путь включает несколько циклов, в ре-

зультате функционирования которых из трех молекул глюкозо-6-фосфата 

образуются три молекулы СО2 и три молекулы фосфопентоз. Последние 

используются для регенерации двух молекул глюкозо-6-фосфата и одной 

молекулы глицеральдегид-3-фосфата:  

3Глюкозо-6-фосфат + 6NADP+  3CО2 + 2Глюкозо-6-фосфат +  

 + Глицеральдегид-3-фосфат + 6NADPH + 6Н+ 

Поскольку из двух молекул глицеральдегид-3-фосфата можно реге-

нерировать молекулу глюкозо-6-фосфата (в ходе глюконеогенеза), глю-

коза может быть полностью окислена при превращении по данному пути 

за два его цикла. 
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Рис. 9.6. Неокислительная фаза пентозофосфатного пути 
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Рис. 9.7. Общая схема пентозофосфатного пути (с учетом глюконеогенеза) 

Дыхание 

У большинства живых организмов пируват, образовавшийся в про-

цессе гликолиза, подвергается дальнейшему расщеплению до СО2 и Н2О 

в аэробной стадии катаболизма, который протекает в митохондриях. 

Процесс связан с запасанием значительного количества энергии в виде 

молекул АТР. Эти реакции получили название клеточного дыханиия. 
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В клеточном дыхании различают три основные стадии: 

1) подготовительную стадию – окисление пирувата до двухугле-

родных фрагментов – ацильных групп, входящих в состав ацетил-СоА; 

2) функционирование цикла Кребса (цикла лимонной кислоты, цикла 

трикарбоновых кислот), которое подразумевает ферментативное рас-

щепление ацетильной группы в составе ацетил-СоА с высвобождением 

СО2 и образование высокоэнергетических атомов водорода. 

3) окислительное фосфорилирование – стадия синтеза АТР за счет 

энергии, запасенной в высокоэнергетических атомах водорода. 

Подготовительная стадия 

На этой стадии происходит окислительное декарбоксилирование 

пирувата с включением его ацетильной группы в состав ацетил-СоА: 

 

Реакцию осуществляет сложный пируватдегидрогеназный ком-

плекс, в состав которого входят три фермента – пируватдегидрогеназа, 

дигидролипоил-ацетилтрансфераза и дигидролипоил-дегидрогеназа. 

В работе комплекса также участвуют 5 коферментов – тиаминпирофос-

фат (ТРР – кофермент пируватдегидрогеназы), флавинадениндинуклео-

тид (FAD – кофермент дигидролипоил-дегидрогеназы), коэнзимА (СоА), 

NAD+ и липоевая кислота – кофермент дигидролипоил-

ацетилтрансферазы. 

Механизм работы данного ферментативного комплекса иллюстри-

рует общая схема, представленная на рис. 9.10. 

Вначале под действием тиаминпирофосфата (кофермента пируват-

дегидрогеназы) происходит декарбоксилирование пирувата с одновре-

менным присоединением оставшегося двухуглеродного фрагмента к ТРР 

(рис. 9.8). 

 

Рис. 9.8. Тиаминпирофосфат – производное тиамина (витамина В1).  

Присоединение двухуглеродного фрагмента к ТРР происходит путем замещения 

водорода в функционально активной группировке (выделена) 

Далее пируватдегидрогеназа переносит данный фрагмент на дигид-

ролипоил-ацетилтрансферазу, на связанную с этим ферментом липоевую 
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кислоту (в окисленном состоянии), которая при этом переходит в восста-

новленную форму. Одновременно происходит окисление двухуглеродно-

го фрагмента с образованием ацетильной группы (рис. 9.9). 

 

Рис. 9.9. Структура липоевой кислоты (сульфгидрильная и дисульфидная формы) 

 

Рис. 9.10. Общая схема функционирования пируват-дегидрогеназного комплекса 

Дигидролипоил-ацетилтрансфераза, в свою очередь, передает дан-

ную группу на коэнзим А с образованием ацетил-коэнзима А. После это-

го третий фермент данного комплекса – дигидролипоил-дегидрогеназа – 

вновь переводит липоевую кислоту в окисленную форму. В этом процес-

се участвует кофермент FAD в окисленном состоянии, который перехо-

дит в ходе реакции в свою восстановленную форму FADH2. Регенерация 

исходной формы FAD происходит за счет его окисления в присутствии 

свободного NAD+, последний при этом восстанавливается до NADH. 
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ЦИКЛ КРЕБСА 

В отличие от описанных ранее метаболических путей, обеспечива-

ющих катаболизм и взаимопревращения моносахаридов, данная фер-

ментная система работает в циклическом режиме – превращения соеди-

нений в этой метаболической цепи являются замкнутым.  

Цикл начинается с того, что ацетил-СоА отдает свою ацетильную 

группу четырехуглеродному соединению щавелево-уксусной кислоте 
(оксалоацетату) с образованием шестиуглеродной лимонной кислоты 

(цитрата). Цитрат через ряд промежуточных продуктов превращается 

снова в оксалоацетат – цикл замыкается. 

Последовательность превращений веществ в цикле Кребса показана 

на рис. 9.11. 

 

Рис. 9.11. Схема цикла Кребса 

Стадии цикла Кребса 

1. Образование СО2. 

За один оборот цикла Кребса дважды происходят процессы декар-

боксилирования: в реакции изоцитрат-кетоглутарат (6-углеродное 
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соединение утрачивает один атом углерода в виде двуокиси углерода и 

становится 5-углеродным) и в реакции -кетоглутарат сукцинил-СоА 

(5-углеродное соединение превращается в 4-углеродное). Таким образом, 

за один цикл образуются 2 молекулы СО2. 

2. Запасание энергии: 

а) 1 молекула NADH образуется в реакции изоцитрат-кето-
глутарат; 

б) 1 молекула NADH образуется в реакции -кетоглутарат сук-
цинил-СоА; 

в) 1 молекула NADH образуется в реакции L-малат оксалоаце-

тат; 

г) 1 молекула FADH2 образуется в реакции сукцинат фумарат; 

д) 1 молекула GTP образуется в реакции сукцинил-СоА сукцинат, 

затем она отдает свою фосфатную группу на образование молекулы АТР. 

Суммарная реакция цикла Кребса описывается уравнением: 

Ацетил-СоА + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2О2  HS-СоА + 3NADH + 3H+ + 

+ FADН2 + GТР + 2CO2 + Н2О, 

с учетом образования АТР в дыхательной цепи (3АТР – на 1NADH, 

2АТР – на 1FADH2):  

Ацетил-СоА + 12АDP + 12Pi + 2О2  HS-СоА + 12АТР + 2CO2 + 13Н2О. 

Если произвести расчет не на молекулу ацетил-СоА, а на молекулу 

глюкозы, то соответственно энергетический выход увеличивается 

в 2 раза: 

2Ацетил-СоА + 24АDP + 24Pi + 4О2 2HS-СоА + 24АТР + 4CO2 + 26Н2О. 

Окислительное фосфорилирование 

Молекулы NADH, NADPH, FADH2, FMNH2 отдают свои высоко-

энергетические электроны в дыхательную цепь – цепь транспорта элек-

тронов. Дыхательная цепь включает ряд белков с простетическими 

группами, способными принимать и отдавать электроны. Эти белки рас-

полагаются в определенной последовательности и электроны передают-

ся от одного переносчика к другому. 
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Рис. 9.12. Упрощенная схема системы окислительного фосфорилирования 

При движении высокоэнергетических электронов по дыхатель-
ной цепи потеря ими энергии и затрачивается на синтез АТР.  

В дыхательной цепи имеются 3 участка, на которых энергия 
электронов используется для синтеза АТР – эти участки называют 
пунктами фосфорилирования или пунктами запасания энергии. При 
движении электронов по дыхательной цепи синтезируется 3 молекулы 
АТР. В настоящее время общепринятой гипотезой процесса синтеза 
АТР является хемиосмотическая гипотеза. Первым электрон-
транспортным блоком в цепи переноса является NADH-Q-редуктаза, 
принимающая электроны от NADH и передающая их на убихинон (ко-
фермент Q). Убихинон способен также принимать электроны от свобод-
ных FADH2, FMNH2. Нужно отметить, что поскольку один из пунктов 
фосфорилирования находится в участке QН2-цитохром с-редуктазы – 
электроны от доноров FADH2 и FMNH2 могут обеспечить образование 
только 2 молекул АТР. Последний блок фосфорилирования в дыха-
тельной цепи называется цитохром с-оксидазой, которая передает 4е– 
на О2 с образованием молекулы Н2О.  

Итог дыхания 

2Пируват + 30ADP + 30Pi + 5О2  6СО2 + 30АТР + 34Н2О. 

Таким образом, процесс деградации глюкозы в аэробных услови-

ях может быть представлен в виде суммы реакций: 
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Глюкоза + 8ADP + 8Pi + О2  2Пируват + 8АТР + 10Н2О 

+ 

2Пируват + 30ADP + 30Pi + 5О2  6СО2 + 30АТР + 34Н2О. 
___________________________________________________________________________ 

Глюкоза + 38ADP + 38Pi + 6О2  6СО2 + 38АТР + 44Н2О. 

Следует помнить, что в зависимости от способа переноса восста-

навливающих эквивалентов из цитоплазмы в митохондриальный ком-

партмент, который зависит от функционирования двух шунтов, общее 

число молекул АТР, образующихся при полном окислении глюкозы, 

может быть не 38, а 36. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ  

ГЛИКОЛИЗА В МИОЦИТАХ 

Об эффективности протекания гликолиза в тканях можно судить 

либо по расходу исходного субстрата глюкозы, либо по накоплению ко-

нечного продукта – молочной кислоты. 

Принципы методов 

Определение концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом 

Глюкозооксидазный (ферментативный) метод основан на окислении 

глюкозы до глюконовой кислоты под действием глюкозооксидазы с об-

разованием перекиси водорода: 

Глюкоза + 2Н2О + О2   идазаГлюкозоокс Глюконовая кислота + Н2О2. 

Образующаяся в этой реакции перекись водорода при участии пе-

роксидазы окисляет субстрат (либо о-толидин, либо о-дианизидин, в за-

висимости от комплектации тест-набора) с образованием окрашенного 

продукта, определяемого спектрофотометрически. 

  

Определение молочной кислоты с п-оксидифенилом 

Из молочной кислоты в присутствии серной, фосфорной кислот 

и солей меди образуется уксусный альдегид, который, реагируя с п-окси-

дифенилом, дает продукт фенольной конденсации – 1,1-ди-

(оксидифенил)-этан, имеющий фиолетовую окраску. 
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Интенсивность развивающейся окраски измеряют спектрофото-

метрически. 

Определение пировиноградной кислоты в реакции с 2,4-динитро-

фенилгидразином 
Для количественного определения пировиноградной кислоты исполь-

зуется цветная реакция с 2,4-динитрофенилгидразином. В результате вза-

имодействия образуется продукт красного цвета. Интенсивность окраски 

пропорциональна содержанию пировиноградной кислоты в пробе. 

Определение АТФ в биологических жидкостях 

Содержание АТФ в фильтрате эритроцитов определяют после кис-

лотного гидролиза по приросту неорганического фосфата, уровень кото-

рого оценивают по цветной реакции с аммоний молибдатом в присут-

ствии восстановителя аскорбиновой кислоты. 

Определение фруктозо-1,6-дифосфата в реакции с резорцином 

Продуктом кислотного гидролиза фруктозо-1,6-дифосфата является 

фруктоза. Содержание фруктозо-1,6-дифосфата в биологических жидко-

стях оценивают по содержанию фруктозы, которая дает цветную реак-

цию с резорцином. 

Контрольные вопросы 

1. Энергетический обмен: стадии катаболизма углеводов (подгото-

вительная, гликолиз, дыхание) и места их локализации.  

2. Макроэрги (нуклеозидтрифосфаты, нуклеозиддифосфаты) 

и сверхмакроэрги (1,3-дифосфо-глицерат, фосфоенолпируват, креатин-

фосфат), их строение и физиологическая роль.  

3. Гликолиз: основная характеристика, энергетический баланс.  

4. Первая стадия гликолиза: реакции, характеристика.  

5. Вторая стадия стадия гликолиза: реакции, характеристика.  

6. Основные принципы регуляции гликолиза.  

7. Катаболизм важнейших моносахаридов и дисахаридов.  

8. Вовлечение гликогена в гликолитический путь расщепления.  

9. Катаболизм углеводов у молочнокислых бактерий и дрожжей.  

10. Пентозофосфатный путь: основная характеристика, суммарный 

баланс данного метаболического пути.  

11. Окислительная фаза пентозофосфатного пути.  
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12. Неокислительная фаза пентозофосфатного пути.  
13. Дыхание: основная характеристика, энергетический баланс.  
14. Строение и функционирование пируватдегидрогеназного ком-

плекса.  
15. Цикл Кребса: основная характеристика, энергетический баланс.  
16. Цикл Кребса: описание реакций. Стадии образования восста-

новительных эквивалентов.  
17. Окислительное фосфорилирование: основная характеристика. 

Ферменты дыхательной цепи. 
18. Определение молочной кислоты с п-оксидифенилом. 
19. Принципы получения мышечного гомогената и мышечного 

экстракта. 
20. Принципы проведения опыта по изучению ингибирующего 

действия АТР на гликолиз. Полученные и теоретические результаты, их 
обоснование. 

21. Принципы проведения опыта по изучению ингибирующего 
действия цитрата на гликолиз. Полученные и теоретические результа-
ты, их обоснование. 

22. Принципы проведения опыта по изучению стимулирующего 
действия АМР на гликолиз. Полученные и теоретические результаты, 
их обоснование. 

23. Принципы проведения опыта по изучению комплексного влия-
ния цитрата и АМР на гликолиз. Полученные и теоретические резуль-
таты, их обоснование.  
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ХОД РАБОТЫ 

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ 

Получение препарата мышечного экстракта для изучения гликолиза 

Приготовление мышечного гомогенета 

1. Мышечную ткань крысы по возможности тщательно освобожда-

ют от связок, жира и измельчают ножницами.  

2. Взвешивают 10 г измельченной ткани и помещают в охлажден-

ный стакан гомогенизатора содержащий пятикратный объем среды гомо-

генизации. В качестве среды гомогенизации применяют 0,9 %-ый раствор 

NaCl. В среду гомогенизации рекомендуется добавить никотинамид 

в конечной концентрации 410–2 М для ингибирования нуклеозидазы, 

расщепляющей NAD+. 

3. Гомогенизацию проводят в гомогенизаторе со стеклянным или 

тефлоновым пестиком в течение 10 мин.  

4. Гомогенат переливают в мерный цилиндр и средой гомогениза-

ции доводят объем до метки так, чтобы в 1 мл гомогената содержалось 

200 мг размельченной мышечной ткани (разведение 1:5). 

Получение мышечного экстракта 

1. Мышечный гомогенат подвергают центрифугированию при 

3000 об/мин в течение 10 мин для удаления дебриса – остатков разрушен-

ных клеток и ядер. В надосадочной жидкости – экстракте – содержатся 

цитоплазматические ферменты гликолиза, митохондрии и микросомы.  

2. Для удаления митохондрий экстракт дополнительно центрифуги-

руют в течение 10 мин при 11000 об/мин.  

3. Полученный супернатант фильтруют через 4 слоя марли. 

4. Значение рН в полученном экстракте доводят до 7,4. 

Гликолиз и его регуляция 

Для изучения интенсивности протекания гликолиза в полученном 

препарате мышечного экстракта, последний инкубируют в среде, содер-

жащей глюкозу, АТР, а также соединения-регуляторы (АТР, ADP или 

лимонную кислоту) гликолитического пути распада глюкозы. За измене-

нием содержания глюкозы в анализируемых пробах следят с помощью 

глюкозооксидазного (энзиматического) метода, а накопление молочной 

кислоты (конечного продукта гликолиза в анаэробных условиях) опреде-

ляют по реакции с п-оксидифенилом. 

Изучение влияния концентрации АТР на скорость гликолиза 

1. В соответствии с приведенной ниже таблицей готовят три про-

бирки: пробирку № 1 – контрольная проба; пробирку № 2 – инкубируе-
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мая проба; и пробирку № 3 – инкубируемая проба, содержащая АТР 

в ингибирующей концентрации. 

Отмерить, мл № 1 № 2 № 3 

0,02 М раствор глюкозы 0,5 0,5 0,5 

0,06 М раствор АТР 0,5 0,5 – 

0,6 М раствор АТР – – 0,5 

ФСБС 0,5 0,5 0,5 

2. Пробирки помещают на 5 мин в лед. 
3. Во все три пробирки (не извлекая их изо льда) добавляют по 

1,5 мл мышечного экстракта и тщательно перемешивают. 
4. Пробу № 1 оставляют на льду, а пробы № 2 и 3 инкубируют 

в течение 30 мин при 26 °С в водяной бане. 
5. После инкубации пробы № 2 и 3 переносят в лед. 
6. Далее во всех пробах определяют содержание глюкозы и молоч-

ной кислоты, для этого с пробами поступают следующим образом: 
 из пробы №1 сразу же после добавления экстракта отбирают 

0,5 мл инкубационной смеси и переносят в пробирку, содержащую 2,5 мл 
H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O и 1 мл 0,3 М NaOH, и перемешивают; 

 к оставшейся в пробе № 1 инкубационной смеси приливают рав-
ный объем 5 % раствора ТХУ; 

 из проб № 2 и 3 отбирают по 1 мл инкубационной смеси и перено-
сят в пробирки, содержащие по 2 мл H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O 
и 1 мл 0,3 М NaOH и также перемешивают; 

 к оставшимся в пробах № 2 и 3 инкубационным смесям прилива-
ют равные объемы 5 % раствора ТХУ; 

 образующиеся осадки белков во всех пробах (и осажденных цин-
ковой смесью, и осажденных ТХУ) удаляют центрифугированием при 
3000 об/мин в течение 10 мин; 

 концентрацию глюкозы в супернатантах проб, осажденных цинко-
вой смесью, определяют энзиматическим методом с глюкозооксидазой 
(методика описана ниже);  

 концентрацию молочной кислоты в супернатантах проб, осажден-
ных ТХУ, определяют по реакции с п-оксидифенилом (методика описана 
ниже). 

7. Об интенсивности гликолиза судят по убыли глюкозы и по при-
росту молочной кислоты. 

8. Делают выводы о влиянии АТР на скорость гликолиза. 

Изучение влияния уровня АМР на скорость гликолиза 
1. В соответствии с приведенной ниже таблицей готовят три про-

бирки: пробирку № 1 – контрольная проба; пробирку № 2 – инкубируе-
мая проба и пробирку № 3 – инкубируемая проба, содержащая высокую 
концентрацию АМР. 
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Отмерить, мл № 1 № 2 № 3 

0,02 М раствор глюкозы 0,5 0,5 0,5 

0,06 М раствор АТР 0,5 0,5 0,5 

0,6 М раствор АМР – – 0,5 

ФСБС 0,5 0,5 – 

2. Все пробирки помещают на 5 мин в лед. 

3. Во все пробирки (не вынимая их изо льда) добавляют по 1,5 мл 

мышечного экстракта и тщательно перемешивают. 

4. Пробу № 1 оставляют на льду, а пробы № 2 и 3 инкубируют 

в течение 30 мин при 26 °С в водяной бане. 

5. После инкубации пробы № 2 и 3 помешают на лед. 

6. Далее во всех пробах определяют содержание глюкозы и молоч-

ной кислоты, для этого с пробами поступают следующим образом: 

 из пробы № 1 сразу же после добавления экстракта отбирают 

0,5 мл инкубационной смеси и переносят в пробирку, содержащую 2,5 мл 

H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O и 1 мл 0,3М NaOH, и перемешивают; 

 к оставшейся в пробе № 1 инкубационной смеси приливают рав-

ный объем 5 % раствора ТХУ; 

 из проб № 2 и 3 отбирают 1 мл инкубационной смеси и переносят 

в пробирку, содержащую 2 мл H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O и 1 мл 

0,3М NaOH, и перемешивают; 

 к оставшимся в пробах № 2 и 3 инкубационным смесям прилива-

ют равные объемы 5 % раствора ТХУ; 

 образующиеся осадки белков во всех пробах (и осажденных цин-

ковой смесью, и осажденных ТХУ) удаляют центрифугированием при 

3000 об/мин в течение 10 мин; 

 концентрацию глюкозы в супернатантах проб, осажденных цинко-

вой смесью, определяют энзиматическим методом с глюкозооксидазой 

(методика описана ниже);  

 концентрацию молочной кислоты в супернатантах проб, осажден-

ных ТХУ, определяют по реакции с п-оксидифенилом (методика описана 

ниже). 

7. Об интенсивности гликолиза судят по убыли глюкозы и по при-

росту молочной кислоты. 

8. Делают выводы о влиянии АМР на скорость гликолиза. 

Изучение влияния цитрата на скорость гликолиза 

1. В соответствии с приведенной ниже таблицей готовят четыре 

пробирки: пробирку № 1 – контрольная проба; пробирку № 2 – инкуби-

руемая проба; пробирку № 3 – инкубируемая проба, содержащая ингиби-

рующую концентрацию цитрата Na и пробирку № 4 – инкубируемая 

проба, содержащая смесь цитрата и АМР.  



91 

Отмерить, мл № 1 № 2 № 3 № 4 

0,02 М раствор глюкозы 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,06 М раствор АТР 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,3 М раствор цитрата Na – – 0,5 – 

Смесь цитрат Na / АМР, 0,6 М / 0,3М –  – 0,5 

ФСБС 0,5 0,5 – – 

2. Пробирки помещают на 5 мин в лед. 

3. Во все пробирки (не вынимая их изо льда) добавляют по 1,5 мл 

мышечного экстракта и тщательно перемешивают. 

4. Пробу № 1 оставляют во льду, а пробы № 2, 3 и 4 инкубируют 

в течение 30 мин при 26 °С в водяной бане. 

5. После инкубации пробы № 2, 3 и 4 ставят на лед. 

6. Далее во всех пробах определяют содержание глюкозы и молоч-

ной кислоты, для этого с пробами поступают следующим образом: 

 из пробы №1 сразу же после добавления экстракта отбирают 

0,5 мл инкубационной смеси и переносят в пробирку, содержащую 2,5 мл 

H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O и 1 мл 0.3М NaOH, и перемешивают; 

 к оставшейся в пробе № 1 инкубационной смеси приливают рав-

ный объем 5 % раствора ТХУ; 

 из проб № 2, 3 и 4 отбирают 1 мл инкубационной смеси и перено-

сят в пробирку, содержащую 2 мл H2O, 2 мл 5 % раствора ZnSO47H2O 

и 1 мл 0,3 М NaOH, и перемешивают; 

 к оставшимся в пробах № 2, 3 и 4 инкубационным смесям прили-

вают равные объемы 5 % раствора ТХУ; 

 образующиеся осадки белков во всех пробах (и осажденных цин-

ковой смесью, и осажденных ТХУ) удаляют центрифугированием при 

3000 об/мин в течение 10 мин; 

 концентрацию глюкозы в супернатантах проб, осажденных цинко-

вой смесью, определяют энзиматическим методом с глюкозооксидазой 

(методика описана ниже);  

 концентрацию молочной кислоты в супернатантах проб, осажден-

ных ТХУ, определяют по реакции с п-оксидифенилом (методика описана 

ниже). 

7. Об интенсивности гликолиза судят по убыли глюкозы и по при-

росту молочной кислоты. 

8. Делают выводы о влиянии цитрата (в присутствии и в отсутствие 

АМР) на скорость гликолиза. 

Определение глюкозы в пробах глюкозооксидазным методом 

1. Готовят опытную, стандартную и холостую пробы в соответствии 

с таблицей: 
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Отмерить, мл Опытная проба 
Стандартная 

проба 

Холостая 

проба 

Надосадочная жидкость 0,2 – – 

Стандарт глюкозы – 0,2 – 

Вода – – 0,2 

Рабочий реагент 2,0 2,0 2,0 

2. Пробы тщательно перемешивают. 
3. Затем опытную и стандартную пробы инкубируют в течение 

15 мин при 37 С 
4. Оптическую плотность в опытной и стандартной пробах опреде-

ляют при 520 нм против холостой пробы (контроля).  
5. Концентрацию глюкозы (в ммоль/л) в пробах определяют по 

формулам: 

Для пробы № 1 

.12
А

СА
)л/ммоль(C

ст

ст 


  

Для проб № 2, 3 (4) 

,6
А

СА
)л/ммоль(C

ст

ст 


  

где С – концентрация глюкозы в исследуемой пробе, А – оптическая 
плотность исследуемой пробы, Сст – концентрация глюкозы в стандарт-
ной пробе (5,55 ммоль/л), Аст – оптическая плотность стандартной пробы, 
12 – разведение пробы №1 (при осаждении белков), 6 – разведение проб 
№ 2, 3 (4). 

Определение молочной кислоты по реакции с п-оксидифенилом 
1. Готовят опытную, стандартную и холостую пробы в соответствии 

с приведенной ниже таблицей. 
2. Пробы тщательно перемешивают. 
3. Пробирки энергично встряхивают и точно через 3 мин помещают 

ровно на 3 мин в кипящую водяную баню, затем еще 3 мин охлаждают 
в ледяной бане. 

Отмерить, мл 
Опытная 

проба 

Стандартная 

проба 

Холостая 

проба 

Надосадочная жидкость 0,1 – – 

Стандарт молочной кислоты – 0,2 – 

ТХУ – – 0,2 

Вода 0,1 – – 

Смесь* 0,1 0,1 0,1 

Серная кислота, конц. 2,5 2,5 2,5 
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4. Далее добавляют 0,15 мл (1 каплю) раствора п-оксидифенила 

в диметилформамиде (наносить нужно точно в центр пробирки), тщатель-

но перемешивают и оставляют стоять 10 мин при комнатной температуре. 

5. После этого нагревают на кипящей водяной бане 1,5 мин и охла-

ждают в воде. 

6. Оптическую плотность в опытной пробе определяют спектрофо-

тометрически при длине волны 565 нм против холостой пробы (контроля). 

7. Расчет количества молочной кислоты в пробах производят по 

формуле: 

,2)/( 



ст

ст

А

СА
лммольC  

где С – концентрация молочной кислоты в исследуемой пробе, А – опти-

ческая плотность исследуемой пробы, Сст – концентрация молочной кис-

лоты в стандартной пробе (2,5 ммоль/л), Аст – оптическая плотность 

стандартной пробы, 2 – разведение проб при осаждении.  

Определение пировиноградной кислоты в реакции с 2,4-динитро-

фенилгидразином 
1. Готовят опытную и контрольную пробы в соответствии с таблицей: 

Отмерить, мл Опытная проба Контрольная проба 

Сыворотка крови 0,2 – 

Дистиллированная вода – 0,2 

0,2 % раствор  

2,4-динитрофенилгидразина 
0,1 0,1 

2. Пробы тщательно перемешивают. 

3. Затем опытную и контрольную пробы инкубируют в течение 

20 мин при комнатной температуре. 

4. Далее добавляют 0,5 мл 5 % раствора NaOH, тщательно переме-

шивают и оставляют стоять 15 мин при комнатной температуре. 

5. После этого в обе пробирки добавляют по 1,8 мл воды и переме-

шивают. 

6. Оптическую плотность в опытной пробе определяют спектрофо-

тометрически при длине волны 490 нм против контрольной пробы. 

7. Расчет количества пирувата производят по формуле: 

,46)/(  АлмкмольC  

где С – концентрация пировиноградной кислоты в исследуемой пробе; 

А – оптическая плотность исследуемой пробы; 46 – коэффициент пере-

расчета. 
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Определение АТФ в биологических жидкостях 

1. Готовят пробы в соответствии с таблицей: 

Отмерить, мл Проба № 1 Проба № 2 

Фильтрат эритроцитов 0,5 0,5 

Дистиллированная вода 1 1 

2. Пробы тщательно перемешивают. 
3. Затем пробу № 2 кипятят на водяной бане в течение 7 минут. 
4. Далее в обе пробирки добавляют по 0,25 мл 2,5 % раствора аммо-

ний молибдата и по 0,25 мл 1 % раствора аскорбиновой кислоты, тща-
тельно перемешивают и инкубируют 5 мин при комнатной температуре. 

5. Оптическую плотность в пробах определяют спектрофотометри-
чески при длине волны 590 нм против дистиллированнаой воды. 

6. Расчет количества АТФ в фильтрате эритроцитов производят по 
формуле: 

,
1000102

20005,0)(
)/( 12






СС
лммольC  

где С2 – количество АТФ (в мкмоль) в фильтрате эритроцитов после гид-
ролиза; С1 – количество АТФ (в мкмоль) в фильтрате эритроцитов до 
гидролиза; 2 – коэффициент перерасчета неорганического фосфата 
в АТФ; 10, 1000, 2000 – коэффициенты пересчета в ммоль / л; 0,5 – объем 
фильтрата эритроцитов в мл. 

Определение фруктозо-1,6-дифосфата в реакции с резорцином 
1. В пробирку наливают 1 мл исследуемой жидкости. 
2. Добавляют 1 мл 0,1 % раствора резорцина и 3 мл 30 % хлоридной 

кислоты. 
3. Пробы тщательно перемешивают и кипятят 8 мин в водяной бане 

при 100 °С, охлаждают. 
4. Оптическую плотность в пробе определяют спектрофотометриче-

ски при длине волны 490 нм против дистиллированнаой воды. 
5. Расчет количества фруктозо-1,6-дифосфата производят по формуле: 

9,1)/(  фСлмкмольC , 

где Сф – количество фруктозы в пробе, 1,9 – коэффициент перерасчета. 

Оформление работы 

К занятию: кратко законспектировать теоретические данные по 

лабораторной работе. 

План занятия: 

1. Описать этапы работы. 

2. Описать результаты.  

3. Сделать выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ОСНОВНЫХ МОНОСАХАРИДОВ  

(проекционные формулы Фишера и перспективные формулы Хеуорса) 

 Альдозы Кетозы 

Т
р

и
о

зы
 

Альдотриозы Кетотриозы 

  

Т
ет

р
о

зы
 

Альдотетрозы Кетотетрозы 

  

П
ен

то
зы

 

Альдопентозы 
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П
ен

то
зы

 

Кетопентозы 

  

Г
ек

со
зы

 

Альдогексозы 

  

 
Кетогексозы 
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Приложение 2 

СТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОЛИГОСАХАРИДОВ  

Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар)  

Образована молекулами глюкозы и фруктозы, связанными α(1→2)α 

связью: 

 
-D-Glc-(1→2)--D-Fru 

Лактоза (молочный сахар)  

Образована молекулами галактозы и глюкозы, связанными β(1→4) 

связью: 

 
-D-Gal-(1→4)-D-Glc 

Мальтоза (солодовый сахар)  

Образована двумя молекулами глюкозы, связанными α(1→4) связью: 

 
-D-Glc-(1→4)-D-Glc 

Целлобиоза  

Образована двумя молекулами глюкозы, связанными β(1→4) связью: 

 
-D-Glc-(1→4)-D-Glc 
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Трегалоза  

Образована двумя молекулами глюкозы, связанными α(1→1)α связью: 

 
-D-Glc-(1→1)--D-Glc 

Раффиноза  

Образована путем присоединения дополнительной галактозы 

(1→6) связью к глюкозе сахарозы: 

 
-D-Gal-(1→6)--D-Glc-(1→2)--D-Fru 

Стахиоза  

Образована путем присоединения дополнительной галактозы 

(1→6) связью к галактозе раффинозы: 

 
-D-Gal-(1→6)--D-Gal-(1→6)--D-Glc-(1→2)--D-Fru 

Лакто-N-фукопентаоза  
В основе данного соединения лежит лактоза. К галактозе лакто-

зы присоединена следующая цепочка из моносахаридов: (1→3) связью 

D-N-ацетилглюкозамин, (1→3) связью D-галактоза и (1→2) связью 

L-фукоза. 



99 

 
-L-Fuc-(1→2)--D-Gal-(1→3)--D-GlcNAc-(1→3)--D-Gal-(1→4)-D-Glc 
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