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Лекция 1. История энзимологии, основные понятия 
 

Фермент (от  fermentio – сбражживать) или энзим (от греч. enzeme – в дрожжах).  

Фермент – некое соединение биологического происхождения, которое катализирует 
реакцию. Как правило, представляет из себя либо белок, либо молекулу РНК. 
Представляет из себя большую молекулу, как правило, превращаемые вещества гораздо 
меньше. 

Функциональные части ферментов: 

• Активный центр – область основной активности фермента, некоторые компоненты 
которой участвуют в превращении и делятся на 2 части. Как правило, активные центры 
погружены внутрь молекулы, почти нет контакта со внешней средой. 

• Связывающие центры – области, отвечающие за специфичность самого фермента.  

• Каталитический центр – часть, осуществляющая само превращение.  

Мишени ферментов: 

• Субстрат – вещество, превращаемое ферментом,  

• Продукт – вещество, образующееся в результате реакции. 

Дополнительные участники реакций: 

• Кофакторы – вещества, влияющие на скорость реакций. Могут быть как 
органическими, так и ионами металлов. 

• Простетические группы – прочно связаны с ферментом и не диссоциируют (ФАД 
например, ковалентно привязан к белку и не меняется в течение реакции).  

• Косубстраты – соединения, подвергающиеся изменению вместе с данным ферментом, 
параллельно с субстратом, но для обратного эффекта должны попасть в другую 
ферментную систему.  

Фермент по своей природе — это определяющий фактор процессов клетки, любое 
вещество образуется под действием фермента. Наличие ферментов определяется самим 
организмом. 

Немного общих моментов кинетики и физической химии.  

Если говорить о скоростях проводимых реакций, то скорость реакции всегда 
пропорциональна концентрации реагирующих веществ. Чем больше вещества, тем 
больше скорость. Для получения того или иного вещества, клетка препятствует 
наращиванию концентрации предшественника, ведь как правило нужное вещество не 
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существует во внешней среде. Для получения нужного продукта вещества-
предшественники необходимы содержаться в достаточных концентрациях.  

К чему это может привести?  

Клетка насыщена ненужными продуктами, следовательно, чем больше вещества, тем 
больше ненужных излишков, которые клетка не способна переработать. И этого 
следует, что нужна большая скорость реакции. Тем самым ферменты являются 
обязательным компонентом живой системы. 

Катализаторы. 

Процессы в живых клетках не очень энергетически выгодны. Многие процессы не 
пойдут с нужной скоростью, так как они требуют высокую энергию активации 
(преодоление энергетического барьера).  

Основная проблема решается повышением температуры, но для клетки такое решение 
может быть смертельно. Однако снижение этого барьера как раз помогает протеканию 
нужных реакций.  

Пример – реакция: изомеризация глюкозы в маннозу, необходимо создать 
промежуточное соединение, которое либо имеет двойные связи, либо имеет 
напряженную конфигурацию и нарушения валентных углов. Поэтому, берем глюкозу и 
добавляем щелочь, глюкоза превращается во фруктозу. Происходит гидроксилирование 
по карбонильному углероду, возникает лишняя валентность и присоединение протона. 
Однако, через те же промежуточные продукты можно перейти к маннозе и нужна 
щелочная среда. Но есть фермент, совершающий все то же самое, но без щелочной 
среды. Захват сахара, отделение от среды, протонирование, перемещение связи, 
депротонирование и получение из глюкозы фруктозу. Однако есть специфичность – 
фермент делает ровно одно превращение.  

В итоге фермент осуществляет специфическое превращение, без накопления побочных 
продуктов и создания экстремальных условий. 

Ферменты, как биологические катализаторы. 

Ферменты отличаются от небиологических катализаторов. Обнаружить фермент можно 
только при действующей реакции и никак иначе. В клетке проходит множество 
реакций и точно определить какой фермент участвует в реакции сразу нельзя. Для 
этого необходимо выделять конкретные ферменты, научиться определять пути 
превращения. 
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История ферментов.  

Первое упоминание о ферментативной реакции – 6000 лет назад, и первая изученная 
реакция – реакция створаживания. В данной реакции участвует фермент (сычужный 
фермент), получаемый из желудка молодых телят. 

Чаще ферменты встречаются в виде смесей, однако можно выделить из этой смеси 
отдельный фермент.  

Второе открытие ферментативной реакции – солод. Экстракт проростков злака, 
содержащий амилазу, фермент расщепляющий крахмал.   

Однако практически любой фермент теряет активность при 60 градусах, что часто 
является проблемой при использовании и выделении ферментов.  

Ферменты – вспомогательные реагенты. В одной бактерии можно обнаружить около 
2-3 тыс. видов ферментов. В эукариотах порядка десятков тысяч. Ферменты 
применяются, как аналитические реагенты.  

Секреция ферментов наружу. 

Существует явная закономерность, клеточные ферменты менее устойчивы в сравнении 
с наружными. У неклеточных ферментов больше дисульфидных мостиков, которые и 
мешают денатурации при экстремальных условиях. Внутри клетки такого нет, там 
восстановительная среда и для функционирования ферментов нужны свободные 
группы, взаимодействующие с субстратом.  

Внеклеточные ферменты сорбируются на чем-то, напоминающем комплекс, 
содержащий субстрат, в связи с этим ферменты работают только комплексно.  

Отличия ферментов от небиологических катализаторов. По скорости реакций.  

• Первый тип ферментов. Ускорение реакций происходит в 108 раз. Ускоряются 
реакции, не идущие самопроизвольно. Характерная высокая эффективность катализа. 

• Второй тип ферментов. Ускорение реакции в 1017 раз.  

 

Свойства ферментов: 

• Термолабильность  

• Высокомолекулярность 

• Специфичность (осуществление ровно одного превращения).   
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• Регулируемость. Ферменты могут включаться и выключаться специальными 
воздействиями. К примеру, при связывании вещества, похожего на субстрат, лиганда, 
меняющего конформацию белка, ацетилирование и т.д. Процессы обратимы. Также 
есть каталитические яды, необратимы. Регулировка нужна для выделения 
определенного количества вещества. 

• Сопряжение химических реакций. Чем важны: не нарушают законы термодинамики, а 
клетке нужен синтез для 𝛥𝛥𝛥𝛥 > 0. Реакция превращения вещества A в вещество B при 
𝛥𝛥𝛥𝛥1 > 0 не пойдет. Тогда фермент осуществляет две реакции превращения из А в B и из 
С в D, для которых  𝛥𝛥𝛥𝛥1 < 0 и  | 𝛥𝛥𝛥𝛥2| > 𝛥𝛥𝛥𝛥1.  

По итогу получаем реакцию, для которой 𝛥𝛥𝛥𝛥2 < 0.  

Далее, необходим субстрат с выделением энергии – АТФ, который служит донором 
реакции. Такие реакции, базирующиеся на АТФ – синтетазы. 

По специфичности выделяют: 

• Строгоспецифичные ферменты. Окисление в строго определенном месте и появляется 
одно строго определенное вещество.  

• Групповая специфичность, взаимодействует с определенными группами веществ 
(гидроксо-, амино- группы и т.д.)  

Пример: алкогольдегидрогеназа, плохо связывает метиловый спирт, лучше всего 
этиловый спирт, чуть хуже пропиловый и изопропиловый. Чем больше радикал, тем 
хуже связывает. В результате дает альдегид или кетон.  

Специфика ферментов белков.  

Все ферменты гидролизуют пептидную связь, но не у любой аминокислоты, а также 
присутствует специфичность связей. 
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Лекция 2.  Оценка ферментов. 

Как количественно определить наличие ферментов, какие условия, подходы и методы. 
Единственная достоверная количественная мера – скорость реакции. (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. График зависимости P от t, где P - продукт, t - время. 
В начальный период времени скорость нарастания продукта постоянна и позже выйдет 
на плато. Скорость ферментативной реакции всегда определяется только по 
начальному линейному участку. 

Начальный участок нелинейный, однако для любого времени на оси должно 
соблюдаться соотношение:  

𝑃𝑃1
𝑡𝑡1

=
𝑃𝑃2
𝑡𝑡2

 

Где, 𝑃𝑃1 и 𝑃𝑃2 – точки, выбранные на оси ординат, а 𝑡𝑡1 и 𝑡𝑡2 – точки на оси абсцисс. 

Со временем, количество образовавшегося продукта снижается, так как реакция не идет 
уже так хорошо, как в начале.  

Причины:  

• Исчерпание субстрата  

• Реакция обратима  

• Факторы реакции подавляют активность фермента  

Условия реакции:  

• Количество субстрата. Чем меньше субстрата – тем меньше скорость.  
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• Концентрация субстрата. Концентрации должны быть насыщающими, то есть, 
увеличение концентрации субстрата не должно вести к увеличению скорости реакции. 
Если концентрация ненасыщающая, то скорости будут меняться.  

• Количество фермента 

• Влияние температур. Температура, активность фермента. При низких температурах 
активность возрастает экспоненциально. При больших температурах идет уменьшение 
и денатурация. Для определения активности берут температуру в области не 
начавшийся денатурации.  30°С, принята, как базовая температура для измерений, без 
специального указания. Изменяется только в специальных условиях. 

• Фактор рН. Того раствора, в котором будет фермент. Активность фермента 
определяется соотношением протонированных и непротонированных групп (см. рис.2). 
Необходимо равновесие между ними.  

 

 

Рисунок 2. Зависимость активности фермента от рН 
Вершина графика не обязательно точка, может образоваться плато. 

Для максимальной активности выбирается именно оптимум рН.  

Для стабилизации раствора и сохранении активности ферментов используют 
буферные растворы. Необходимо использовать буферы, анионы которых не образуют 
плохорастворимых солей и не взаимодействуют с белками.  
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Используют искусственные буферы, на основе 2-3 циклических аминов с 
дополнительными сульфо- или карбоксильными группами.  

• Катионы и анионы, участвующие в активации белков.  В таких случаях необходимо 
концентрационное ограничение, нельзя добавлять больше чем нужно ионов для 
активации. Примеры: Mg, Ca, Zn, Mn и их соли.  

• Предотвращение загрязнения среды. Во избежание наличия примесей у фермента 
используют различные хилатирующие вещества: ЭДТА, цитраты и так далее. Таким 
образом снижается концентрация примесных ионов, и с хилатами добавляют 
специальные активирующие ионы для более эффективного протекания реакций.  

Для активности ферментов необходимы свободные SH группы, так как они участвуют в 
окислении и образовании дисульфидных группировок, под действием кислорода 
воздуха.  

Для восстановления дисульфидных мостиков, которые нужны в реакциях, используют 
различные восстановленные сульфидные соединения, цистеин. Цистеин 
восстанавливает SH группы из сульфидных мостиков, а сам цистеин окисляется. Потом 
использовать стали меркаптоэтанол (см.рис.3) 

 

Рисунок 3. 2-меркаптоэтанол, структурная формула 
Механизм: SH группа реагирует с S-S мостиком фермента c присоединением этанола 
(см.рис.4). 
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Рисунок 4. Восстановление дисульфидных связей 2-меркаптоэтанолом. 
Нюансы определения скорости на начальном участке. Если линейного участка нет, то 
это значит, что не хватает концентрации субстрата, следовательно, необходимо 
снижать концентрацию фермента. Таким образом, мы получаем S-образный график 
(см. рис. 5). 

 

Рисунок 5. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата. 
 

Фермент с высокой концентрацией гораздо устойчивее разбавленных засчет меньшего 
количества активной воды. 

Расчет скорости процесса по данной кривой: 

Берется линейный участок графика (см. рис. 5) и далее идет, расчет идет по формуле: 
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𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1
𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1

 

Где , 𝑃𝑃1 и 𝑃𝑃2 – точки, выбранные на оси ординат, а 𝑡𝑡1 и 𝑡𝑡2 – точки на оси абсцисс. 
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Лекция 3. Правила измерения активности ферментов. 

Для обнаружения фермента необходимо находить активность реакции. 

Несколько аспектов, которые нужно учитывать:  

• Фермент — это некая активность, осуществляющая определенную реакцию.  

Способы слежения за ходом реакции: 

Можно обнаружить фермент, подобрав нужные условия и компоненты реакции. При 
наличии явной активности реакции – есть фермент.  

• Если есть реакция, можно измерить скорость реакции и эта скорость будет 
пропорциональна количеству фермента.  

• Название фермента. Название исходит от действия фермента.  

Принцип названий. Подробнее разбирается в лекции, посвященной 
классификации ферментов.  

Номенклатура ферментов основывается на веществе, которое фермент превращает с 
прибавлением суффикса –аза.  

Недостаток: одно вещество может участвовать в разных реакциях.  

Далее добавляют тип реакции. 

Итак, порядок, по которому строится название фермента:  

• 1 – название вещества превращаемого,  

• 2 – превращаемая группа,  

• 3 – тип реакции,  

• 4 – суффикс –аза.  

• Пример: аспартатаммонийлиаза. Отнятие водорода: дегидрогеназа и т.д.  

Существует целых 6 классов ферментов.  

Количество фермента. 

Количество фермента можно измерить по скорости реакции и активности в 
количествах превращаемого вещества.  
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Рисунок 6. Графики зависимости Субстрата и продукта от времени 
Существует три временные фазы реакции, в общей сложности четыре, но видеть 
четвертую фазу нельзя и поэтому её игнорируют.  

Сначала, идет нарастание скорости, дальше замедление и это следствие разных 
процессов, например, исчерпание вещества – субстрата.  

Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации превращаемого вещества.  

Причина: накопление продукта, при обратном процессе до термодинамического 
равновесия. Продукт может оказывать ингибирующее действие на фермент до его 
инактивации.  

Как посчитать скорость фермента при любых условиях?  

Необходимо работать в области начальных скоростей.  

Условности: 

• Насыщающая концентрация субстрата – необходимая мера активности фермента. 
Берется только начальный временной интервал и наиболее линейный участок графика 
для определения начальных скоростей. 

• В растворе должны содержаться преимущественно водные растворы.  

• Стабильный рН системы, наличие оптимума рН реакции. 

• Ионные взаимодействия, зависят от рН.  

• Температура (см. рис. 7). 

https://vk.com/teachinmsu


КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

ОСНОВЫ ЭНЗИМОЛОГИИ. 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

18 
 

 

 

Рисунок 7. Зависимость скорости реакции от температуры 
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Лекция 4. Активность ферментов, методы измерения активности. 
В любом исследовании ферментов необходимо измерять активность реакции и 
концентрации веществ. Невозможно измерять просто концентрацию продукта, так как 
продукт и субстрат дают похожие реакции. Обычно работают в пределах 
концентраций, которые будут удобны для расчета активности. Измеряют активность 
фермента в молярных единицах, ммоль или мкмоль, интервал берется условно минута. 
То есть, мкмоль/мин.  

Еще одна единица измерения: катал, берется, как базовая единица катализа – 
превращения одного моля вещества в секунду. Но оказалось, что таких единиц не 
существует в реальности.   

Воспроизводимые суммарные параметры реакций.  

• Удельная активность – параметр, характеризующий фермент. Это активность, 
отнесенная к единице массы белка. Этот показатель характеризует разные свойства 
системы. С чистым белком удельная активность, по идее, во всех препаратах 
одинакова.  

• Степень активности фермента – все молекулы фермента активны, то есть, имеют 
максимально возможную удельную активность. 

Очистка фермента  
При очистке фермента удельная активность характеризует степень чистоты фермента, а 
в свою очередь увеличение удельной активности характеризует степень очистки. 

Соотношение удельной активности до и после очистки называется – степень очистки 
на этапе и это характеристика эффективности очистки. 

Характеристика фермента  
• Активность молекулы белка или иногда используют молярную активность – это та 

активность, которой обладает 1 моль этого ферментного белка. Активность 
рассчитывают на 1 активный центр.  

• Количество молекул субстрата – превращаемое вещество одной молекулой фермента 
или одним активным центром называли числом оборота фермента или молярной 
активностью, или активность на ферментный центр. 

Методы определения ферментных белков 
Различают две группы методов определения:  

• Неразрушающего контроля. Определение происходит, не нарушая хода реакции 

• Методы физические (чаще под этим подразумевают оптические методы). Беспрерывная 
регистрация, сохраняется возможность менять условия.  
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• Метод отбора проб. Создается реакционная среда определенного объема, от которого 
отбираются аликвоты, в которых останавливается реакция и производятся измерения. 
Больше аналитический способ. Плюсы: возможность подбирать чувствительность. 
Небольшое время отбора.  

• Метод цветных реакций.  

• Осаждение полимеров. В этом методе важно точно выявить линейный участок в методе 
отбора проб. 

Факторы, останавливающие реакцию:  

• Физические. Нагревание 

• Химические. Кислота/щелочь 
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Лекция 5. Методы непрерывного измерения активности ферментов. 
Метод измерения поглощения: спектрофотометрия. Подбор длины волны для 
наибольшего поглощения. Основная задача: выяснить коэффициент молярной 
экстинкции, далее, проводя замеры, получить кривую.  

В энзимологии и не только гораздо проще работать с окрашенными веществами, 
однако в природе редко встречается натуральная окраска. 

В реальной жизни не всегда бывает так, что продукт и субстрат имеют разные 
поглощения в ультрафиолетовой области, поэтому для дальнейших замеров 
используют различные длины волн.  

Пример графика зависимости коэффициента спектра поглощения субстрата от 
длины волны 

 

Рисунок 8. График зависимости коэффициента спектра поглощения (ось ординат) от 
длины волны (ось абсцисс) 
 

Измеряют разницу между парой графиков, поэтому меряют не всегда в максимуме.  

Дифференциальная спектроскопия 
Метод, основанный на измерении спектра поглощения против субстрата в системе. 
Получают больший эффект и это позволяет определять различные формы цитохрома, к 
примеру.  

Если спектры совпадают, то меняется коэффициент молярной экстинкции. Измена 
спектра и разница отражает переход. В таких случаях оправдано спользование НАД. 
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Измеряемые ферменты: 

• Искусственные хромогенные субстраты, измена спектра в результате окисления.  
Использование сопряженных реакицй. Последовательность продукт-субстрат.  

 

 

Одно вещество (A) превращается в другое (B), далее вводим фермент (E2), который 
инициирует окисление и появляется еще третье вещество (C). 

 

Реально мы измеряем скорость только второй реакции и зависит она от концентрации 
изначальных веществ.  

Требования: 

• Второй фермент в избытке и обязан сразу и быстро превращать вещество в конечный 
продукт.  

• Первый и второй фермент в разных оптимальных условиях. Создаем оптимум только 
для первого, а для второго создаем избыток. Тогда продукт второго фермента не 
должен влиять на первый и его ингибировать.  

• Второй фермент осуществил реакцию с небольшой ΔG, и возможна обратная реакция. 
Необходима большая 𝛥𝛥𝛥𝛥. Используют третий фермент. Все работает только в 
стандартных условиях, в нестандартных требуются дополнительные параметры.  

Измерение флуоресценцией.  
Плюсы: 
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• Возможность изменять длины волн возбуждения, таким образом возможно отсекать 
побочные компоненты.  

• Можно отделить субстрат от фермента, правильно подобрав нужные длины волн.  

• Повышение чувствительности.  

Минусы:  

• Веществ гораздо меньше.  

• Если нет субстрата, то используют искусственные субстраты.  

• Есть реакции, в которых меняется оптическая активность.  

Измерения электрических свойств раствора. 
Разделяют несколько групп: 

• Измерение проводимости. Редкие, почти не встречаются, так как растворы имеют 
большую проводимость за счет ионов.   

• Измерение электродными методами. Используется электрод, измеряющий ионы за счет 
разности концентраций. На основе водорода и стеклянного электрода. Далее 
регистрируем небольшие изменения концентрации водорода.  

• Ион аммониевые электроды, для реакций с аммонием. 

• Корректные измерения, при больших изменениях концентраций изменится активность 
фермента. Как решить? Повысить чувствительность прибора, в пределах тысячных 
долей. Тогда протоны компенсируются буфером, но можем взять низкие концентрации 
буфера, вне области буферной емкости. Используется для фосфатаз и других 
ферментов схожего класса. 

Во многих таких случаях нужна компенсация с помощью автоматических титраторов 
(см. рис. 9)  

https://vk.com/teachinmsu


КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

ОСНОВЫ ЭНЗИМОЛОГИИ. 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

24 
 

 

Рисунок 9. Схема устройства автоматического титратора. 1 – метр ; 2 – титратор; 3 – 
датчик конечной точки титрования; 4 – усилитель; 5 – реле ; 6 – магнитный клапан; 7 – 
сосуд  с титрантом; 8 – аналитическая  ячейка; 9 – резиновая  трубка. 
 

Принцип работы: электрод сообщается с рН-метром, который подсоединен к насосу, 
подающему жидкость с кислотой/щелочью. Когда рН отклоняется от оптимального 
значения, то насос подает порцию жидкости для стабилизации. Жизненно необходим 
при реакциях со сложноэфирными, пептидными связями и тд.  

 

Рисунок 10. График зависимости тока от напряжения при работе с электродными 
методами измерения ферментов 
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Такие кривые используются для анализов ионов металлов. Минус: на электроде 
образуется слой вещества, замедляя анализ.  

Кислородный электрод. Возникновение тока за счет концентраций кислорода, так же 
на результат измерения влияет постепенное загрязнение электрода. 

Метод манометрический.  

В данном методе происходит выделение газообразных продуктов, и их дальнейшее 
измерение благодаря аппарату Варбурга  

 

Рисунок 11. Манометр, приблизительная схема устройства 
  

В данном приборе происходит измерение уровня сместившийся жидкости, а 
полученные данные рассчитываются в давлении. Таким образом, можно определить 
сколько газа выделится.  

Но для этого нужно знать: 

• растворимость,  

• температурные поправки,  

• наличие побочных реакций.  

Нет уникального метода, которым можно измерить ферментативную реакцию со 
всеми нюансами, каждый метод индивидуальный и подбирается в зависимости от 
специфичности случая. 
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Лекция 6. Использование и выделение ферментов. 

Пути исследования ферментов.  

Фермент исследуется исключительно, как белок, определяют его: 

• Структуры  

• Функционирование и структурные исследования  

• Определение массы и так далее  

Для исследования берется всегда абсолютно чистый белок. 

Исследование ферментативной активности  

Для полноценного исследования необходима чистка фермента от примесей, которые 
могут влиять на активность, так как наличие любых примесей увеличивает 
недостоверность результатов.  

Кинетические исследования 

Дают возможность определить входящие в фермент группы, а также субстратные 
группы и так далее.  

Аналитические свойства ферментов.  

Определение веществ через специфические ферменты.  

Требования:  

• Никаких побочных активностей  

• Не всякий фермент подходит  

• Реакция должна идти до конца. Для этого берут специальные окислительно-
восстановительные реакции, для сдвига реакции. Подходят различные кофакторы. 

Измеряют по воздействию на фермент. 

Ферменты, как препаративные агенты в синтезах.  

Таки ферменты используют для получения специальных продуктов и разделения 
стереоизомеров. К примеру, химический синтез кислоты, получаются изомеры, а затем 
полученные изомеры гидрализуют ферментом и в качестве продукта получается строго 
определенный изомер.  

Ферменты в составе клеток.  

Использование: 
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• Получение стероидных препаратов  

• Гормонов 

• Подбираются с помощью МКО (микроорганизмов) 

Ферменты в бытовых процессах. 

К примеру: 

• Стиральные порошки с ферментами, разлагающие жиры или липиды. Требования: 
ферменты должны выдерживать жесткие условия (рН, ℃), должны являться 
термофилами, должны иметь устойчивость к денатурации.  

• Модификация продуктов питания, те же ферменты, расщепляющие лактозу.  

Медицинское значение ферментов: 

• Компенсация отсутствия ферментов при жизни.  

• Тромболитические ферменты. 

Выделение ферментов. Поэтапно:  

1. Выбрать подходящий для целей работы объект  

1.1. Если это новый вид бактерий:  

• Предполагаем наличие фермента  

• Если нет аналогов в литературе – начинаем с нуля  

• Объект должен вырабатывать фермент, а вещество в среде должно присутствовать. 
Иногда вещество делается единственным источником 

• Выбор стадии роста культуры, наиболее эффективной  

• Предотвратить выделение лишних ферментов   

1.2. Если вид бактерий известен, то действия описываются в литературных источниках с 
учетами нюансов и путь известен. 

2. Есть известная нужная активность, а не фермент. В таком случае действуют критерии 
отбора:  

• Доступность 

• Количество  

• Избыточность 
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• Простота выделения  

• Нужное состояние фермента  

Необходимо помнить, что выделяемый фермент – белок. Значит, нужно учитывать 
наличие протеаз, чем их меньше, тем нам удобнее, так как все пройдет без разрушений 
и разрывов.  

Выделение из патогенов. 

Требует повышенной осторожности при работе, поскольку есть риск заражения. В 
особо рискованных случаях для синтеза используют путь клонирования генов, но и в 
таких методах есть риски неверного сворачивания белков и так далее. 
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Лекция 7. Методы очистки ферментов. 

Перво-наперво фермент требуется извлечь из объекта.  

Есть два пути решения задачи: 

• Внеклеточный фермент, и нужно просто удалить клетки, тут трудностей меньше всего  

• Внутриклеточные ферменты. Ферменты находятся в клеточных жидкостях и тому 
подобному. Необходимо разрушить клетку, но достаточно опционально.  

Физические методы 
Далее перечислен ряд физических методов. 

Гораздо проще разрушать животные клетки суспензией, которая разрушает только 
оболочки. В таких случаях пользуются методом гидродинамического сдвига. 

Метод представляет собой продавливание прессом, вероятно, самый распространенный 
и самый полезный метод разрушения клеток.  

Некоторое количество суспензии (объемом 5—40 мл с содержанием клеток до 30 об. 
%) помещают в стальной цилиндр с плотно пригнанным поршнем, имеющим 
маленький выпускной клапан с узким отверстием с клапаном соединена выводящая 
трубка. Цилиндр с поршнем ставят под 10-тонный гидравлический пресс. 

По мере того как поршень опускается, клетки разрушаются 
большими гидродинамическими силами, возникающими при прохождении клеточной 
суспензии через отверстие выпускного клапана. У этого метода есть ряд 
преимуществ:  

• Во-первых, нет проблемы с охлаждением, так как цилиндр и поршень 
пресса охлаждают заранее, а нагрев происходит только при прохождении клеток через 
отверстие клапана. Температура вытекающей жидкости повышается на 5—10 °С, но 
эту жидкость можно быстро охлаждать, если собирать в металлическую пробирку или 
стакан, помещенные в ледяную баню.  

• Во-вторых, разрушение происходит практически мгновенно, и суспензия 
разрушенных клеток не подвергается дополнительным гидродинамическим 
воздействиям, которые могли бы повредить субклеточные частицы. 

 

 

 

Недостаток:  

https://vk.com/teachinmsu


КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

ОСНОВЫ ЭНЗИМОЛОГИИ. 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

30 
 

• Малые объемы. 

Далее описывается более грубый физический метод:  

• Способ блендера, из плюсов – облегчение при работе с животными тканями. 
Суспензию клеток помещают в емкость, в которой происходит перемалывание клеток 
до состояния гомогената, с последующим высвобождением содержимого клеток. 

Чуть мягче физический метод: 

• Конусная растирка. Представляет собой некую модификацию мясорубки, с однго конца 
подается поток гомогената клеток и проходит через  

Плюсы:  

• Возможность работы с большими объемами 

• Разрушение животных клеток 

• Разрушение клеточных стенок грибов, бактерий 

Растирание с кварцевым песком.  
Растирание биомассы происходит собственно вручную, с помощью подручных 
приспособлений и специальных полимерных гранул. 

Минусы:  

• Требуется охлаждение 

Плюсы: 

• Точность метода  

Шаровая мельница  
Принцип метода построен на постоянном прокручивании валиков с содержимым и его 
последующее перемалывание до гомогенного состояния.  
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Рисунок 12. Схема устройства шаровой мельницы. 
 

Мощный вариант разрушения.  

Использование прессов с продавливанием раствора через тонкие каналы, вследствие 
чего клетки лопаются под давлением в 10-100 атм. Нужно точно подогнать поршень и 
сосуд. Существуют модификации: 

• Продавливание замороженной суспензии, в конце происходит перекристаллизация, не 
происходит нагревания 

• Проточная система для гомогенизации суспензий. Есть камера с коническим входом и 
отверстием. Под давлением подается жидкость, а с другой стороны прижат баек на 
пружине. Как только произойдет сброс давления и его предыдущее повышение, баек 
будет часто двигаться и гидравлическим ударом гомогенизировать жидкость. 

Выдавливание клеток.  

Деформирование колебаниями ультразвуковыми  
Минусы: 

• Максимальное выделение тепла, не рекомендуется держать дольше 20 секунд  

Физико-химические, химические, биологические методы. 

Использование детергентов (поверхностно активные синтетические вещества).  
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Используются в основном не ионные, с гидрофильной частью детергенты, которые 
заменяют фосфолипиды и приводят к фрагментации мембраны. Сильные ионы не 
используют из-за больших рисков повреждений.  

Использование реагентов, которые разрушают стенки клетки или которые 
стимулируют разрушение.  

Шоковые методы.  

• Насыщение газом. Помещают в емкость и накачивают азот, выдерживают около 
получаса, потом резко сбрасывают газ и происходит разрыв клетки за счет разницы 
давлений. Минусы: есть риск пенообразования.  

• Осмотический шок. Помещают в раствор с проницаемым компонентом, который легко 
проникает через мембраны (глицерин, глюкоза, сахароза и так далее). Доводят до 
огромной концентрации, а потом резко разводят раствор, и клетки интенсивно 
поглощают воду, разрушаясь. 

Биологические методы.  

Под действием ферментов:  

• Лизоцим, осуществляет расщепление углеводных цепей клеточной стенки, и клетка 
распадается. Получают из белка яйца. Дальше два пути с ферментом, просто 
обработать клетки, а можно поместить в изотоническую среду, и растворится только 
стенка, образовав протопласт или сферопласт. 

• Хеликсаза. Фермент пищеварения виноградной улитки  

В итоге получаем гомогенат и некую растворимую часть. 

После получения гомогената возникает задача отделить нужную для работы часть, 
как это сделать?  

Есть риск того, что в этом гомогенате возникнут неблагоприятные условия для 
активности фермента, в основном риск заключается в изменении рН.  

Условия, приемлемые для существования фермента в растворе:  

• Стабилизирующий буфер. Далее дополняем среду и создаем необходимые условия для 
фермента  

• Кофакторы  

• рН 

• Температура 
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Дальше идет этап очистки от примесей.  

Существует два наиболее часто встречающихся способа, это: 

• Фильтрация, наиболее древний способ. Чаще с помощью фильтровальной бумаги и 
воронки Бюхнера (см. рис. 13) 

• Центрифугирование 

 

Рисунок 13. Воронка Бюхнера, схема устройства 
Второй способ гораздо быстрее, что главный плюс при работе с ферментом. Если все 
осело, но раствор мутный, значит есть что-то, что по массе соотносимо с водой. Нужно 
очистить, и используют фильтрование, если большие скорости не помогли. Тогда 
можно добавить очищающие компоненты, ионы, которые способны осадить, ну или 
еще изменить рН. 

При фильтровании, нужно учитывать, чтобы работа шла без образования пены. В 
некоторых ситуациях фильтровальная бумага быстро забивается, и в этих случаях 
делают мезгу из той же фильтровальной бумаги, на поверхности которой осаждаются 
нежелательные элементы.  

Далее требуется удаление примесей. 
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Лекция 8. Методы очистки ферментов. 

Получение белков в чистом виде.  

Есть несколько уровней задач. Если в исследовании важна именно структура, то 
используют именно чистый белок. Если преследуются цели для технического 
использования и изучения кинетических свойств, то примеси очищаются не полностью.  

Два класса примесей:  

• Небелковые примеси. Характерна относительная простота удаления за счет различия в 
структурном строении и свойствах  

• Белковые примеси 

После получения первичного гомогената, удаляем примеси, желательно как можно 
быстрее.  

Удаление низкомолекулярных примесей осуществляется путем диализа (очистка 
коллоидных растворов и субстанций высокомолекулярных веществ от растворённых в 
них низкомолекулярных соединений при помощи полупроницаемой мембраны).  

Процесс достаточно медленный, требуется много растворителя, чем больше, тем 
лучше. Иногда делают ступенчатым.  

Капиллярный диализ. То же самое, только еще мельче, а следовательно, и 
увеличивается чувствительность метода. Внешнее пространство – раствор, внутреннее 
– гомогенат.  

Минусы: 

• Полностью очистить нельзя, но уровень все равно низок  

• Процесс медленный  

Плюсы: 

• Объемы большие 

Иногда примеси не удаляют, а попросту осаждают белок. Однако, при удалении воды 
возможно слипание белков и димеризация, тем самым образуется белковый осадок.  

Высаливание.  

Принцип: 

В белковый раствор добавляют высокие концентрации ионов, которые вызывают 
слипание белков при связывании воды. Соль должна быть растворимой и не должна 
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влиять на белок. Никаких солей тяжелых металлов, никаких 
восстановителей/окислителей, никаких фосфатов и так далее.  

Хорошей солью может стать сульфат аммония. Экстракт разделяют на порции и 
разливают в пробирки, затем в каждую добавляют сульфат аммония в соотношениях в 
процентах от насыщенного. Далее берут либо раствор, либо осадок. Сначала 
активности нулевые, потом активность постепенно поднимается. В итоге мы получим 
диаграмму осаждения при разных концентрациях. Далее растворы отсортировывают по 
концентрациям.  

Иногда белок осаждается раньше.  

Мы иногда сталкиваемся с такой проблемой, как гидролиз и сдвиг рН в кислую 
сторону. В таких случаях заранее контролируют рН при добавлении и впоследствии 
оттитровывают. Либо сразу завышают/занижают рН до добавления, дабы создать нечто 
вроде дополнительного страхования. 

Такая эффективность невысокая.  

Плюсы:  

• Осаждаются только белки и ничего больше,  

• Большая стабильность с солью. 

Органические растворители.  

При взаимодействии с водой хорошо гидратируются. Используют либо этанол, либо 
ацетон. Смешиваются в любых соотношениях и обладают хорошей гидрофобностью.  

Необходима хорошая чистка веществ. Растворители удобнее, так как их можно 
перегнать. При смешении возможна денатурация, поэтому нужно охлаждение:  

• Теплоотвод 

• Медленное смешивание   

• Ледяная баня  

Однако тщательное перемешивание, может быть опасно вспениванием (денатурация 
белка), так что это делают в толще раствора.  

Осадки нельзя высушивать на воздухе, так как происходит разрушение структуры. 
Поэтому сушат всегда под вакуумом или повторно растворяют.  

Термоденатурация. 

Смесь белков денатурируют, и ненужные под определенной температурой устраняют, 
оставляя только нужный. 
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Очень шаткий и опасный метод, но есть термостойкие белки, так что такой способ 
распространен среди подобного типа. И такие белки выделять легко. 

Ферменты, связанные с субстратом, увеличивают свою термостабильность на 10℃. 
Но там необходимо, чтобы реакция не пошла, поэтому один из компонентов реакций не 
добавляют. 

Некоторые ферменты можно осадить веществами, которые являются ядами для других 
ферментов.  

Пример:  

• Осаждение ртутью  
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Лекция 9. Ионообменная хроматография. 

Группы ионов, которые участвуют в процессе.  

Катионные обменники и анионные обменники. 

Используют 3 типа анионов, которые привязываются к матрице: 

• Карбоксильные группы (самые слабые, пришиваются к любой матрице)  

• Сульфо группы (присоединяется за счет эфирной связи)  

• Фосфатная группа (присоединяется чаще к целлюлозе)  

 

Рисунок 14. Пример анионного обмена 
Катионы: 

• DEAE (слабое основание, работает при низком рН)  

• Этильные радикалы (три группы этанола, QEAE) 
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Рисунок 15. Пример катионного обмена 
Условия разделения.  

Условия активности ферментов необходимо соблюдать. Очень важен выбор буферной 
системы должен учитывать природу обменников, катион-анион, анион-катион.  

Две формы проведения:  

• Хроматография в объеме   

• Колоночная, иногда гибрид  

В емкость помещают разделяемые белки, размешивают с раствором носителя, достигая 
полного связывания. Далее проводят центрифугирование, и затем так повторяют до 
предельной чистоты.  

Хроматография – непрерывный процесс перераспределения.  

Процесс элюции. 

Для разделения близким по своим хроматографическим свойствам веществ используют 
изократическую элюцию – раствором неизменного состава. Это вариант элюции дает 
наилучшее разрешение пиков. 

Элюцию ступенчатым или непрерывным градиентом осуществляют чаще всего за счет 
изменения концентрации соли в буфере неизменного состава.  
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Изменение рН буфера используют, как правило, для ступенчатого градиента с целью 
нейтрализации, а иногда и изменения знака заряда компонентов фракционируемой 
смеси или нейтрализации самого обменника.  

Условия посадки препарата на колонку при градиентной элюции обычно бывают 
таковы, что он концентрируется в верхней части колонки. 

Колоночная хроматография.  

Внутри пластинка с фильтром и носителем, через которые пропускают носитель. Все 
белки связываются в верхнем слое и только потом движение происходит дальше.  
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Лекция 10. Метод гель-фильтрации. 

Гель-фильтрация (синоним гель-хроматография) — метод разделения смеси веществ 
с различными молекулярными массами путем фильтрации через различные так 
называемые ячеистые гели.  

Гель-фильтрация широко используется для определения величин молекулярных масс, 
обессоливания растворов нативных белков, концентрирования растворов полимеров.  

Гель-фильтрация проводят на хроматографических колонках, заполненных набухшим 
гранулированным гелем, например гелем сефадексов (коммерческое название 
полисахаридов декстранов, прошедших специальную химическую обработку, в 
результате которой между линейными структурами их молекул образуется множество 
поперечных связей, или «сшивок»), биогелем и т.п., элюируют (вымывают) 
разделяемые вещества разбавленными солевыми или буферными растворами.  

Эффективность гель-фильтрации определяется размерами пор между гранулами геля и 
величиной ячеек каждой гранулы: мелкие молекулы вещества (значительно меньше 
ячейки геля) диффундируют внутрь гранулы и задерживаются при фильтрации через 
эти своеобразные молекулярные сита, а более крупные молекулы не могут попасть в 
ячейки и проходят в поры между гранулами. Метод прост в исполнении и проводится в 
мягких условиях, исключающих денатурацию биологически активных белков, что 
важно при работе, например, с определенными ферментами 

 

Рисунок 16. Гель-фильтрация 
Принцип гелей. 

• Sephadex – гель. Гель разводят водой, ждут чтоб набух. G – 10, связывает 1 миллилитр 
воды и т.д. G – 25, белки не проникают внутрь. Далее маркировки до G – 200 (20 
миллилитров). Разные интервалы белков (200 в интервале от 700к до 500к). 
Синтетические полиакриламидные гели или биогели, маркируются P – 2 (не более 
массы в 2к), до Р – 300. Использование агарозных гелей, буква А – 0,5м (миллионы 
дальтон).  
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• Агарозный гель. Стерилизовать нельзя, стали использовать сахарозы с процентами 
агарозами и сшивать их. Для дополнительного удобства.  

Смешанные гели.  

• Ультрагели Акриламид – агароза ( АсА 22). Гель – продолжение сефадексов: сефакрил, 
гибрид. Для сложных частиц и их разделения, очень прочный.  

Процесс гель-фильтрации.  

Хроматографическую колонку заполняют набухшим гелем или пористыми 
стеклянными шариками и уравновешивают с помощью соответствующего 
растворителя. Крупные молекулы, не проникающие в поры сита, проходят между 
частицами геля, в то время как небольшие молекулы «застревают» в них и движутся с 
меньшей скоростью. 

 

Рисунок 17. Процесс прохождения частиц 
Теоретические основы. 

Для данного вида геля распределение анализируемого вещества в растворителе внутри 
и снаружи частиц геля определяется коэффициентом распределения Кd, который 
зависит от размера молекул вещества.  

Если молекулы крупные, в растворителе внутри частиц геля их не будет совсем. 
Величина Кd в этом случае равна 0. Если молекулы вещества достаточно малы и могут 
беспрепятственно проникать внутрь частиц геля, Кd будет равен 1.  
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Поскольку размеры пор варьируют, молекулы среднего размера будут проникать в 
растворитель, находящийся в порах, лишь частично; следовательно величина Кd в этом 
случае будет лежать между 0 и 1.  

Это позволяет разделять на данном геле вещества, молекулярные веса которых 
различаются лишь весьма незначительно.  

Объем выхода (т.е. объем элюата, собранного с момента внесения вещества на колонку 
до момента выхода его с колонки) Ve определяется объемом растворителя между 
гранулами геля V0 (так называемым внешним объемом), коэффициентом 
распределения вещества и объемом растворителя внутри частиц геля V. 
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Лекция 11. Метод электрофореза. 

Под действием электрического поля заряженные частицы, растворенные или 
диспергированные в растворе электролита, передвигаются в направлении электрода 
противоположной полярности. 

При электрофорезе в геле движение частиц замедляется взаимодействием с 
окружающей гель-матрицей, действующей как молекулярное сито.  

Противоположные взаимодействия электрического тока и молекулярного сита 
приводят к различиям в скорости миграции частиц в зависимости от их размеров, форм 
и зарядов. Вследствие различий физико-химических свойств разные макромолекулы в 
смеси будут мигрировать с разной скоростью при электрофорезе и, таким образом, 
будут разделены на дискретные фракции.  

Электрофоретическое разделение может быть проведено в системах без опорных фаз 
(например, разделение свободного раствора в капиллярном электрофорезе) и в 
стабилизированных средах, таких, как тонкослойные пластины, пленки или гели. 

 

Рисунок 18. Электрофорез, схема установки 
 

Электрофорез полиакриламидным гелем. 
При электрофорезе на колонках с полиакриламидным гелем стационарной фазой 
является гель, приготовленный из смеси акриламида и N,N’- метиленбисакриламида.  

Прибор.  

Прибор состоит из двух вставленных вертикально один над одним резервуаров для 
буферного раствора, изготовленных из подходящего материала, например, 
поли(метилметакрилата). Каждый резервуар снабжен платиновым электродом. 
Электроды присоединены к источнику тока, что позволяет проводить испытание либо 
при постоянном токе, либо при постоянном напряжении. В основании верхнего 
резервуара имеется ряд держателей, равноудаленных от электрода.  

https://vk.com/teachinmsu


КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

ОСНОВЫ ЭНЗИМОЛОГИИ. 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

44 
 

Методика.  

Обычно растворы дегазируют до начала полимеризации, гели используют сразу после 
приготовления. Готовят предписанную смесь компонентов, заливают ее в 
соответствующие закрытые снизу стеклянные трубки до одинакового уровня, не 
достигая около 1 см от верхнего края, избегая попадания пузырьков воздуха в трубки. 
На смесь наслаивают слой воды Р, чтобы исключить контакт с воздухом, и оставляют 
для полимеризации. Гелеобразование обычно занимает около 30 минут и завершается, 
когда образуется граница, четко разделяющая поверхности геля от слоя воды. Водный 
слой удаляют. Нижний резервуар наполняют предписанным буферным раствором. 
Стеклянные трубки открывают (снимают колпачки с нижнего конца) и вставляют в 
держатели верхнего резервуара так, чтобы дно трубок было погружено в буферный 
раствор нижнего резервуара. Колонки осторожно наполняют предписанным буферным 
раствором.  

Готовят испытуемые и контрольные образцы, содержащие предписанный 
индикаторный краситель, и уплотняют путем растворения в них, например, сахарозы Р. 
Приготовленные образцы наслаивают на поверхность геля, используя для каждого 
образца отдельную трубку. Верхний резервуар наполняют тем же буферным раствором. 
Электроды подключают к источнику тока и проводят процесс электрофореза при 
заданной температуре и с использованием заданного постоянного напряжения или 
тока. Источник тока отключают, когда индикаторный краситель почти переходит в 
нижний резервуар. Каждую трубку сразу вынимают из прибора и путем выдавливания 
извлекают гель. Определяют, как предписано, местоположение полос на 
электрофореграмме. 
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Лекция 12. Ферментативная кинетика. 

Закон действующих масс.  

Скорость реакции определяется количеством соударений молекул.  

Скорости реакции зависит напрямую от концентраций. В неферментативных у нас 
линейная зависимость.  

 

Рисунок 19. Скорость неферментативной реакции 
В данном случае (неферментативнаые реакции) скорость определяется как: 

𝜈𝜈 = 𝑘𝑘 ∙ [𝑆𝑆] 

𝑉𝑉 = 𝑘𝑘[𝐴𝐴][𝐵𝐵] 

Для ферментативной реакции: 
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Рисунок 20. Скорость ферментативной реакции 
Нелинейная зависимость. 

Михаэлис и Ментен. 

Есть некий первый этап с образованием ферментативного комплекса: 

 

Ввод константы комплекса, соотношение концентраций: 

 

Бригс и Холдейн. Ввод ограничения.  

При протекании реакции со скроростью, имеет место постоянная концентрация 
фермент-субстратного комплекса. Скорость равна: 
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В таком случае превалирует концентрация субстрата, а лимитирующий фактор – 
фермент. 

Фермент разделится на 2 части:  

• Концентрация самого фермента  

• Субстрат-ферментного комплекса  

Условие стационарности: 

 

Нельзя предугадать распределение фермента. Получится:  

 

Константа Михаэлиса (𝑲𝑲𝑴𝑴) 

 

Далее преобразование, изкотрого можно выразить концентрацию фермент 
субстратного комплекса: 
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Выражение максимальной скорости: 

 

Получаем окончательный вариант уравнения: 

 

Наличие кажущихся констант. Максимальная скорость, константа заданная нами и 
это характеристика ферментативного препарата. Измеряется в концентрационных 
единицах. 

Особые условия, концентрации субстрата малы и значительно меньше константы 
Михаэлиса. Тогда мы пренебрегаем концентрацией субстрата: 

 

Когда константа Михаэлиса сильно больше, фермент резко и линейно активируется.  
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Случай, обратный, то же самое, только с другим знаком, пренебрегаем константой 
Михаэлиса:  

 

Скорость приближается к максимальной.  

Субстратное ингибирование имеет место быть, поэтому это может сказаться на 
результатах. 

Еще случай, когда они равны. Тогда подставляем уравнение и получаем, что скорость 
равна половине максимальной: 

 

 

Физический смысл константы Михаэлиса.  

Это величина концентраций субстратов, при которых скорость достигает половины 
максимальной.  

Но, кривая не может быть получена путем непрерывного измерения. 

Перевод уравнения в линейную форму  путем двойных обратных величин: 

 

 

И получим максимальную скорость (вывод): 
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Метод двойных обратных величин, метод Эдди Ховски. 

Второй более точен, но менее нагляден.  

Скорость времени преобразования субстрата:  

 

 

 

Для определения этой константы определяют при отсутствии продукта: 

 

Можем найти все парциальные реакции: 
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Чаще имеют дела с двусубстратными реакциями.  

Формирование тройного комплекса: 

 

Это первый этап: 

 

Независимые связывания. Но чаще происходит влияние, 

Тогда: 
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Конечная скорость определяется через: 

 

Другой вариант описания, взаимодействие только с одним субстратом. Измененный 
субстрат удаляется и после присоединяе второй субстрат, после его ухода фермент 
возвращается в исходное состояние. 

 

Механизм пинг-понга: 
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Лекция 13. Кинетика ферментативных реакций. 

Кинетика двусубстратных реакций: случайный (любая последовательность 
присоединения) получаем схему:  

Получается фермент плюс продукты:  

 

В этом случае возникает много промежуточных продуктов. В итоге получаем 
уравнение схожим с 𝐾𝐾𝑀𝑀. Вывод слишком громоздок и дается без доказательств:  

 

Делаем с обратными величинами:  

 

Далее вводим допущение, что концентрация вещества B постоянна: 

 

Далее получим последнюю скобку, как: 

 

И еще появится константа: 
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Теперь все эти величины принимают за кажущиеся константы, таким образом 
выражение превратится в  уравнение кажущейся скорости: 

 

Далее проводим преобразования: 

 

И пооучается некоторая линейная форма, при построении графика. 

Далее получаем:  

 

Механизмы пинг-понга, поочередное присоединение, без тройного комплекса: 

 

Запишем уравнение:  
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При линеаризации пойдет:  

 

И получим: 

 

Кажущаяся константа и приобретает тот же вид, что и 𝐾𝐾𝑀𝑀: 

 

Когда не зависит от Б, то угол наклона параллельных прямых будет одинаков 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ГРАФИКА (прямые параллельны). 

Раскроем скобки:  
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Для получения прямой необходимо много точек (под 40 измерений). Используют 
упрощенный путь, зависимость скорость реакции строят от вещества Б, при 
постоянном А.  

Есть реакции трехсубстратные, примерно такие же, но сложнее. В случае н-
субстратных реакции, все эти реакции многостадийные, в некоторых случаях 
образуются промежуточные состояния с последующими переходами. В таких случаях 
используют дополнительные константы, соотв дополнительным реакциям. 

Уравнение дополнительной константы: 

 

Методы, позволяющие сразу определить 𝑘𝑘1. Моментальное впрыскивание веществ с 
последующим равномерным смешением, получаем уравнение:  

 

Иногда измерять приходится продукт, кривая:  

Метод непрерывного потока.  

В камеру входят два раствора фермент/субстрат, а затем с постоянной скоростью 
единым потоком происходит смешивание. 

Для определения групп участия катализа используют химические воздействия и 
приводят к снижению активности (ингибиторы), и (активаторы) увеличение 
активности. 
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Лекция 14. Ингибирование ферментов. 

Ингибиторы ферментов 

 

Рисунок 21. Общая схема ингибирования 
Ферментативный ингибитор — вещество, замедляющее протекание ферментативной 
реакции. Различают:  

• Обратимые  

• Необратимые ингибиторы 

Изучение ингибирования ферментов играет важную роль в создании лекарств, в 
изучении механизма действия и структуры ферментов. 

 

Собственно соединения, представляющие из себя неспецифические денатуранты 
белков – отбрасываем.  

Большинство ингибиторов являются сильными кислотами и основаниями. 
Единственная польза ингибиторов – быстрый стоп реакции. 

Так же различают ингибиторы: 

• Специфические. Связываются с определенными группами в белке. Плюс может быть 
связь с субстратом, к примеру взаимодействие АТФфаз с магнием и никелем 

• Неспецифические. Большое разнообразие мишеней 

Связь идет разными способами. Ингибитор может взаимодействовать с коферментом, в 
этом случае его можно использовать, как инструмент изучения. 
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Ингибиторы могут выводить из активного состояния активаторы ферментов.  

Три механизма типов связывания:  

• Водородных  

• Ионных  

• Гидрофобных связей, удаляют путем диализа (обратимые ингибиторы), могут 
образовывать комплексы с ферментом. 

По типам ингибирования различают: 

• Обратимые 

• Необратимые 

• Аллостерическое 

Обратимое ингибирование 
Различают: 

• Конкурентное 

• Неконкурентное 

• Бесконкурентное 
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Конкурентное ингибирование 

 

Рисунок 22. Конкурентное ингибирование, схема 
В этом случае ингибитор связывается в активном центре фермента и конкурирует за 
него с субстратом. Таким образом, конкурентный ингибитор не связывается с фермент-
субстратным комплексом, то есть константа диссоциации 𝐾𝐾𝑖𝑖′ ≫ 1. 

Конкурентный ингибитор обычно структурно схож с субстратом, однако фермент не 
способен катализировать реакцию в присутствии ингибитора из-за отсутствия у 
последнего необходимых функциональных групп. 

Схема конкурентного ингибирования и уравнение Михаэлиса-Ментен для него 
выглядят следующим образом: 

 

Видно, что при конкурентном ингибировании максимальная скорость реакции 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 не 

меняется, а кажущаяся константа Михаэлиса увеличивается в 1 + [I]
Ki

 раз. 
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Поэтому в двойных обратных координатах Лайнуивера-Берка (зависимость 1
V0

 от 1
[𝑆𝑆]) при 

разных концентрациях ингибитора получают семейство прямых с различным наклоном, 
пересекающихся в одной точке на оси ординат. 

Константу ингибирования Ki обычно определяют так: проводят ряд измерений 
кажущейся константы Михаэлиса при различных концентрациях ингибитора, затем 
строят зависимость этой величины от концентрации ингибитора. Тангенс угла наклона 
полученной прямой равен Km

Ki
. 

 

Рисунок 23. График конкурентного ингибирования 
Неконкурентное ингибирование 
Неконкурентный ингибитор не мешает связыванию субстрата с ферментом. Он 
способен присоединяться как к свободному ферменту, так и к фермент-субстратному 
комплексу с одинаковой эффективностью. Ингибитор вызывает такие 
конформационные изменения, которые не позволяют ферменту превращать субстрат в 
продукт, но не влияют на сродство фермента к субстрату. 

Схема и уравнение Михаэлиса-Ментен в случае неконкурентного ингибирования: 
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При неконкурентном ингибировании константа Михаэлиса не изменяется, а 

максимальная скорость реакции уменьшается в 1 + [I]
Ki

 раз.  

Поэтому в двойных обратных координатах семейство прямых, отвечающих разным 
концентрациям ингибитора, пересекается в одной точке на оси абсцисс. 

 

Рисунок 24. График неконкурентного ингибирования 
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Бесконкурентное ингибирование 

 

Рисунок 25. Схема бесконкурентного ингибирования 
При бесконкурентном ингибировании ингибитор связывается только с фермент-
субстратным комплексом, но не со свободным ферментом. Субстрат, связываясь с 
ферментом, изменяет его конформацию, что делает возможным связывание с 
ингибитором. Ингибитор, в свою очередь, так меняет конформацию фермента, что 
катализ становится невозможным. 

Схема и уравнение Михаэлиса-Ментен в случае бесконкурентного ингибирования: 
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Максимальная скорость реакции и кажущаяся константа Михаэлиса уменьшаются в 
одинаковое число раз. Поэтому в двойных обратных координатах для разных 
концентраций ингибитора получаем семейство параллельных прямых. 

Ингибирование субстратом 
Ингибирование субстратом — частный случай бесконкурентного ингибирования, когда 
две молекулы субстрата связываются с ферментом, что препятствует образованию 
продукта. 

Схема и уравнение Михаэлиса-Ментен в случае ингибирования субстратом: 

 

Необратимое ингибирование 
Формирование стабильного комплекса ингибитора с ферментом, ведущее к его 
необратимой инактивации. Случай необратимого ингибирования можно обнаружить по 
тому признаку, что при разбавлении раствора не происходит повышения удельной 
активности фермента, как в случае обратимого ингибирования 

Аллостерическое ингибирование 
Аллостерические ингибиторы связываются с отдельными участками фермента вне 
активного центра. Такое связывание влечет за собой конформационные изменения в 
молекуле фермента, которые приводят к уменьшению его активности. Аллостерические 
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эффекты встречаются практически только в случае олигомерных ферментов. Кинетику 
таких систем нельзя описать с помощью простой модели Михаэлиса-Ментен. 
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Лекция 15. Регуляция ферментативной активности. 

Нужно в определенный момент, или необходим контроль уровня активности. 

Многоуровневая система регуляции фермента существует на уровне синтеза фермента, 
в первую очередь.  

Регуляция по принципу отрицательной обратной связи, те конечный продукт 
реагирует с регуляторным белком и выключает начальный этап синтеза. 

Такая регуляция осуществляется не только наличием репрессора гена, наблюдается 
атенуация, когда наличие вещества-продукта блокирует процесс 
транскрипции/трансляции.  

Варианты это были для больших временных интервалов.  

Деградация фермента.  

Система, различающая ферменты разрушаемых и неразрушаемых. Белки-метки для 
определения используются. Убиквинтилированние, к примеру. Далее вступают 
протеасомы. Еще виды маркировки, иногда используют специальные белки, но оч 
дорого и медленно. 

Уровень ковалентной модификации ферментов:  

 

Рисунок 26.  Фосфорилирование, перенос фосфатной группы на гидроксил амк. 
В белке возникают дополнительные отрицательные заряды, что может привести к 
поляризации групп и структурному переходу и измененной активности. 

Необходимо удалять фосфатные группы для контроля активности, чпротеинфосфатазы. 
Таким образом можно обезопасить фермент. 

 

 

Аденилирование белков 
Происходит модификация:  
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Рисунок 27. Нековалентная модификация фермента путем аденилирования-деадени-
лирования. 
С отщеплением пирофосфата 

АДФ-рибозилирование  
Как правило, источником остатков АДФ-рибозы служит NAD+. В этой реакции 
переноса N-гликозидная связь в NAD+, которая связывает АДФ-рибозу с 
никотинамидной группой, разрывается, после чего боковая группа модифицируемой 
аминокислоты осуществляет нуклеофильную атаку. АДФ-рибозилтрансферазы 
катализируют реакции двух видов: моно-АДФ-рибозилирование и поли-АДФ-
рибозилирование. 

Моно-АДФ-рибозилирование 
Моно-АДФ-рибозилтрансферазы чаще всего катализируют присоединение одного 
остатка АДФ-рибозы к боковой цепи аргинина при помощи особого мотива (R-S-EXE). 
Сначала разрывается связь между АДФ-рибозой и никотинамидом с формированием 
иона оксония. Затем боковая цепь аргинина модифицируемого белка выступает в роли 
нуклеофила и атакует электрофильный атом углерода рядом с ионом оксония. Перед 
нуклеофильной атакой аргинин депротонируется остатком глутамата фермента. Другой 
консервативный остаток глутамата формирует водородную связь с одной из 
гидроксильных групп рибозы, что облегчает протекание нуклеофильной атаки. В 
результате разрыва связь никотинамид высвобождается. Модификацию могут убрать 
ферменты АДФ-рибозилгидролазы, которые разрывают N-гликозидную связь между 
аргинином и рибозой с высвобождением АДФ-рибозы и немодифицированного белка. 
Однако в обратной реакции NAD+ не образуется. 

Поли-АДФ-рибозилирование 
Поли(АДФ-рибозо)полимеразы встречаются преимущественно у эукариот и 
катализируют присоединение нескольких остатков АДФ-рибозы к белку. Как и при 
моно-АДФ-рибозилировании, источником АДФ-рибозы служит NAD+. PARP 
используют каталитическую триаду His-Tyr-Glu для усиления связывания с NAD+ и 
присоединения собранной цепочки поли-АДФ-рибозы к белку. Остаток глутамата 
облегчает формирование О-гликозидной связи между двумя остатками рибозы. 
Существует несколько других ферментов, которые распознают цепочки поли-АДФ-
рибозы, гидролизуют их или формируют разветвления. Мотивы, которые с той или 
иной силой могут связываться с поли-АДФ-рибозой, найдены у более чем 800 белков. 
Поэтому поли-АДФ-рибозилирование не только меняет структуру и конформацию 
белка, но может также привлекать к нему другие белки. 

https://vk.com/teachinmsu


КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

ОСНОВЫ ЭНЗИМОЛОГИИ. 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

68 
 

 

Рисунок 28. АДФ-рибозилирование 
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Переменный эффектор – влиящий на активность, короткие периоды ответа и плавная 
регуляция. Создание комплексов с эффекторами, возможность непрерывной 
активности. 

Вещества-эффекторы могут быть различными, но регулируются очень малое 
количество ферментов 

Количества ферментов должны быть велики. Часто наблюдаем явление реакций с 
необратимыми процессами. Регулируя один процесс мы лимитируем другие. Даже при 
разветвлении путей катализа. При таком случае регулируют не первые реакции.  
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Лекция 16. Механизмы катализа. 

Основаны на принципах катализах и соблюдает все химические законы. Наличие в 
среде доноров и акцепторов позволяет воздействовать на субстрат. 

Кислотно-основный катализ 
Ускорение химических реакций в присутствии кислот или оснований – соответственно 
кислотных или основных катализаторов. Различают: 

• Гомогенный (катализатор и реагирующие вещества находятся в одной фазе)   

• Гетерогенный (катализатор образует самостоятельную фазу, отделённую границей раз-
дела от фазы реагирующего вещества). 

Ускорение химических реакций в присутствии кислотно-основных катализаторов свя-
зывают с промежуточным взаимодействием кислоты или основания (в случае гетеро-
генных катализаторов – находящихся на поверхности катализаторов центров кислотной 
или основной силы) с реагентами, в результате которого реализуется новый реакцион-
ный путь, характеризующийся, как правило, большим количеством стадий, но мень-
шей энергией активации. 

Так, в гомогенном кислотном катализе в присутствии протонных кислот одностадий-
ная реакция B → C становится трёхстадийной: 

𝐵𝐵+𝐻𝐻+ → 𝐵𝐵𝐻𝐻+ → 𝐶𝐶𝐻𝐻+ → 𝐶𝐶+𝐻𝐻+ 

На первой стадии происходит перенос протона от катализатора к реагирующему веще-
ству, образующаяся при этом протонированная форма 𝐵𝐵𝐻𝐻+ обладает более высокой ре-
акционной способностью, чем реагент B. На заключительной стадии происходит отще-
пление протона от продукта реакции и регенерация катализатора. В случае апротонных 
кислот (кислот Льюиса) взаимодействие осуществляется путём присоединения свобод-
ной пары электронов реагирующего вещества к акцепторному центру катализатора. По-
добный механизм характерен и для катализа основаниями. 

В гетерогенном катализе образование ионных промежуточных структур энергетически 
невыгодно и более предпочтительными считаются синхронные механизмы, в которых 
протонирование и отрыв протона происходят одновременно на бифункциональных 
(кислотно-оснoвных) центрах катализатора. 

Наиболее широкое практическое применение получил кислотный гетерогенный ка-
тализ. На его использовании основано большинство процессов нефтехимии и нефтепе-
реработки. К типичным катализаторам таких процессов относятся аморфные и кристал-
лические алюмосиликаты (цеолиты), природные глины, фосфорная и полифосфорные 
кислоты, нанесённые на носитель, катиониты.  
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Ковалентный катализ 
Ковалентный катализ основан на атаке нуклеофильных (отрицательно заряженных) 
или электрофильных (положительно заряженных) групп активного центра фермента 
молекулами субстрата с формированием ковалентной связи между субстратом и 
коферментом или функциональной группой аминокислотного остатка (как правило, 
одной) активного центра фермента.  

Образование связи идет между группой фермента и превращаемым субстратом. 
Коэффициент действия сериновых протеиназ, извстны как пищеварительные фермента. 

Особенности места субстрата. 

Определенные группировки удерживаются ферментами со спец карманами для спец 
амк и их радикалов.  

Возникает эстафета протонов. 
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Лекция 17. Локализация белков в живом организме. Классификация ферментов. 

Где они и как ведут внутри живого организма?  
Есть эукариоты и прокариоты, в прокариотах все примитивно. Их описывают как 
гомогенную систему, с количеством ферментов около 2500. Есть мономерные единицы 
для ферментов их синтеза.  
Функции ферментов в клетке: 

• Некоторые ферменты ассоциированы с мембранами, синтез липидов

• Некоторые ферменты работают на экспорт, продукты, поставляемые ими, нужны вне
клетки, поэтому идет плотное сообщение с мембранами клеток

• Некоторые процессы идут в пределах клеточной стенки, и это ферменты
переплазматической локализации (дефосфорилирование)

• В клеточной стенке ферменты, отвечающие за синтез и расщепление питательных
веществ

• Белки ЭТЦ

С ферментами эукариот все сложнее

Сложные структуры связаны с ферментативными процессами:

• Белки митохондрий, наличие двух источников: МТХ геном и ядрышко. Большинство
ферментов кодируются в ядре и переносятся спец системами в мтх специальными
переносчиками

• Белки пластид, примерно все то же что и в МТХ.

• Ферменты, расщепляющие вещеста находятся в пероксисомах.

Ферменты гликозилирования
ковалентное связывание белковой цепи со сложным олигосахаридом. В результате
этого синтезирующийся белок становится гликопротеидом. Процесс присоединения
моносахаров с формированием полисахаридных цепочек носит название
гликозилирования белков. Гликозилирование белков обычно происходит в просвете
органелл секреторного транспортного пути и редко бывает в цитоплазме.

Ферменты транс-гликозидазы переносят олигосахариды в блоке с долихолом
(длинноцепочечным изопреноидом) на определенные остатки аспарагиновой кислоты в
белке, тем самым осуществляя N-гликозилирование белка. Гликозидазы правильно
“подстригают” олигосахариды, отщепляя избыточные остатки глюкозы и маннозы.

Растворимые и мембранные белки, попавшие в эндоплазматическую сеть,
подвергаются так называемому гликозилированию, то есть процессу, в результате
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которого к полипептидных цепочкам присоединяются цепочки полисахаридов. Эту 
работу совершают специальные ферменты гликозидазы и гликозилтрансферазы. Они 
вместе с мембранными переносчиками моносахаров, перемещающими моносахара из 
цитоплазмы через липидный бислой в просвет цистерн аппарата Гольджи, составляют 
основу белкового состава аппарата Гольджи. Олигосахаридное ядро, состоящее из 14 
мономеров моносахаров, присоединяется к той части мембранного белка, которая 
расположена в просвете эндоплазматической сети и также ко многим гликозилируемым 
белкам. Ферментов гликозилирования в АГ около 200 штук (200). 

Классификация ферментов 
Номенкулатура 

Суффикс –аза, к веществу, которое превращается.  

Итого: 

1. Название вещества 

2. Процесс 

3. - аза.  

Для систематики создали классификацию 

Классы 
6 классов по реакциям:  

1. Окс-восст реакции, оксиноредуктаза. Ферменты, окисляющие одни вещества, за счет 
восстановления других. 2 субстарата 

2. Перенос групп с одной молекулы на другую, трансферазы. Субстраты 2 вещества 

3. Трансферазы, но перенос на воду, гидралазы.  

4. Разрыв связей без присоединения, лиазы. Отрыв с образованием 2ой связи. 
Бимолекулярны 

5. Изомеразы, превращения в пределах одной молекулы вещества, с обр изомерных форм 

6. Образование связи, синтетазы или лигазы. Образование связи с помощью АТФ 

Подклассы.  

По превращающимся веществам 

1. Ферменты, окисляются спиртовые группы. Превращается в кето- группу 

2. Окислятюся карбонильные группы 

3. Окисл СН группировок 
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4. Окисление с образованием С-N связей

Присоединение кислорода(19)

1. Перенос одноуглеродных компонентов

2. Перенос альдегидов кетонов

3. Перенос ацильные остатки

4. Перенос фосфатов и их соединений

5. Перенос азотистых соединений

6. Серистых соединений

Гидролаза

1. Сложноэфирные

2. Гликозильные

3. Простые эфиры

4. Пептидные связи

5. Остальные C-N связи

Лиазы

1. С-С

2. С-N

3. C-O

4. C-S

5. C-O

6. C-Hal

Изомеразы

1. Ферменты с оптическими изомерами

2. Цис-транс изомер

3. Внутримолекулярные оксидредуктазы

4. Внутримолекулярные лиазы

Лигазы
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1. C-O

2. C-S

3. C-N

4. C-C

5. Фосфоэфирные связи

Подподклассы.

Оксидредуктазы, по окислителю.

1. НАД и НАДФ зависимые переносчики

2. Цитохромы

3. Акцептор кислород

4. Дисульфидные группировки

И другие окислители

Затем присвоение индивидуального номера, к примеру 1.1.1.1. – алкогольдегидрогеназа

Трансферазы

1. Перенос метильных групп

2. Окисленные углеродные группы

3. Группы с азотистыми комп

4. Перенос гексоз и пентоз

5. Перенос фосфатных групп (на спирт, на карбоксил, на фосфат)

6. Пирофосфаты

7. Перенос нуклеотидных группировок

Гидролазы, по связям

Изомеразы, тоже по связям

1. По гидроксильным

2. По амино- группам

Лигазы, почти нет подподклассов

https://vk.com/teachinmsu


БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
МГУ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА


	Лекция 1. История энзимологии, основные понятия
	Лекция 4. Активность ферментов, методы измерения активности.
	Очистка фермента
	Характеристика фермента
	Методы определения ферментных белков

	Лекция 5. Методы непрерывного измерения активности ферментов.
	Дифференциальная спектроскопия
	Измерение флуоресценцией.
	Измерения электрических свойств раствора.
	Физические методы
	Растирание с кварцевым песком.
	Шаровая мельница
	Деформирование колебаниями ультразвуковыми
	Электрофорез полиакриламидным гелем.
	Константа Михаэлиса (,𝑲-𝑴.)
	Ингибиторы ферментов
	Обратимое ингибирование
	Конкурентное ингибирование
	Неконкурентное ингибирование
	Бесконкурентное ингибирование
	Ингибирование субстратом

	Необратимое ингибирование
	Аллостерическое ингибирование
	Аденилирование белков
	АДФ-рибозилирование
	Моно-АДФ-рибозилирование
	Поли-АДФ-рибозилирование

	Кислотно-основный катализ
	Ковалентный катализ
	Ферменты гликозилирования
	Классификация ферментов
	Классы

	БЛАГОДАРНОСТЬ
	Лекция 1
	Современное представление о фундаментальных взаимодействиях.
	Порядки физических величин в атомной физике.
	Представление о материи в классической физике. Недостаточность классического описания.
	Дискретность атомных спектров.

	Лекция 2. Введение в квантовую механику. Строение атома.
	Постулаты квантовой механики.
	Физический пример.

	Лекция 3. Понятие волновой функции. Стационарные состояния.
	Определение значения средней энергии.
	Волновая функция.
	Суть неопределённости.
	Решение задачи о частице в бесконечном потенциале.

	Лекция 4. Нестационарные состояния. Эволюция волновых пакетов.
	Зависимость волновой функции от времени.
	Условие нормировки.
	Плотность вероятности системы.
	Правило дипольных переходов.
	Определение типа величины. Сравнение выражений “классики” и квантовой механики.
	Оператор чётности.


	Лекция 5. Частица в потенциальной яме. Гармонический осциллятор.
	Задача с ямой конечной глубины.
	Чётные функции.
	Нечётные функции.

	Гармонический осциллятор.
	Эрмитовы полиномы.
	Операторный метод.


	Лекция 6. Операторы рождения и уничтожения. Частица в трёхмерном потенциале.
	Вычисление средних.
	Операторы рождения и уничтожения.
	Принцип соответствия для гармонического осциллятора.
	Нестационарные состояния.

	Решение 3-ёх мерных уравнений Шредингера.
	Спектр квантовой точки.
	Квантование атома водорода.

	Лекция 7. Частица в центральном поле. Атом водорода.
	Частица в центральном поле.
	Пространственное квантование.
	Сферические функции.

	Квантование атома водорода с угловой частью.
	Угловая часть.
	Радиальная часть.


	Лекция 8. Орбитальный, спиновой и полный моменты атомов.
	Связь орбитального и магнитного моментов.
	Опыт Штерна-Герлаха.

	Спиновой момент атома.
	Атом водорода в магнитном поле.

	Лекция 9. Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая структура атома
	Вычисление поправки при учёте релятивистских эффектов.
	Вычисление поправки при учёте спин-орбитального взаимодействия.
	Спектр атома водорода с учётом поправок и расщепления.

	Лекция 10. Многоэлектронные схемы. Водородоподобные атомы.
	Тождественность квантовых частиц.
	Влияние пространственно-волновой функции на распределение электронной плотности.
	Межэлектронное взаимодействие.
	Обменные взаимодействия.

	Лекция 11. Многоэлектронные атомы. Термы.
	Решение уравнения Шредингера для многоэлектронного атома.
	Термы.
	Правила заполнения электронных оболочек.

	Лекция 12. Спонтанные и вынужденные переходы. Правило отбора.
	Переход электрона из одного стационарного состояния в другое.
	Правила отбора.
	Правило отбора по моменту импульса.
	Правила отбора по спину.
	Правила отбора для полного механического момента.
	Правила отбора для многоэлектронных атомов.

	Правила отбора для атома водорода.
	Серия Лаймана.
	Головная линия серии Бальмера.

	Спектры водородоподобных атомов.
	Правила отбора для многоэлектронных атомов.
	Спектр атома гелия.


	Лекция 13. Взаимодействие атом с квантовым электромагнитным полем.
	Квантовое электромагнитное поле.
	Эффекты, обусловленные взаимодействием с фотонным вакуумом.

	Рентгеновское излучение.
	Поведение атома в магнитном поле.
	Слабое поле.
	Эффект Зеемана (простой).
	Эффект Зеемана (сложный).

	Сильное поле.

	Лекция 14. Физика молекул и молекулярных ионов.
	Волновые функции иона водорода.
	Симметричная.
	Антисимметричная.


	Волновые функции иона водорода.
	Обменная энергия в различных молекулах.

	Основные типы орбиталей двухатомных молекул.
	Ионная связь.
	Насыщение химической связи. Валентность.
	Задача движения двух тел.
	Ядерная подсистема молекулы.
	Вращательный спектр молекулы.

	Структура энергетических уровней молекулы.
	Комбинационное рассеяние света, ИК поглощение и люминесценция.






