


1. Аминокислоты, пептиды, белки.
1.1. Аминокислоты

АМИНОКИСЛОТЫ – это универсальные природные
соединения, аминопроизводные соответствующих
карбоновых кислот. Природных известно > 300, из них
20 – генетически кодируемые и составляют основу
пептидов и белков.

Подавляющее большинство природных
аминокислот представлены α-аминокислотами с
общей структурной формулой



Номенклатура аминокислот

1) Систематическая номенклатура.

Названия аминокислот образуются из названий
соответствующих кислот прибавлением приставки
амино- и указанием места расположения
аминогруппы по отношению к карбоксильной
группе.

Например:



2) Тривиальная номенклатура

Для α-аминокислот, которые играют исключительно 
важную роль в процессах жизнедеятельности 
организмов, применяются тривиальные названия. 

Аминокислота Сокращенное

обозначение (анг.)

Сокращенное обозначение

(рус.)

Глицин Gly Гли

Аланин Ala Ала

Фенилаланин Phe Фен

Валин Val Вал

Лейцин Leu Лей



Другие способы построения названий 
аминокислот: 

 к тривиальному названию карбоновой кислоты 
добавляется приставка амино- с указанием 
положения аминогруппы буквой греческого 
алфавита. 

Пример:



 Если аминокислота содержит две группы NH2, в 
названии используется приставка диамино, три группы 
NH2 – триамино и т.д.

Пример:



 Наличие двух или трех карбоксильных групп 
отражается в названии суффиксом – диовая или 
триовая кислота. 

Пример: 



Аминокислоты подразделяются:

1. В зависимости от положения аминогруппы по отношению 
к С2 (α-углеродный атом) на α-аминокислоты, β-аминокислоты и 
др.

2. По абсолютной конфигурации молекулы на L- и D-
стереоизомеры.

3. По оптической активности в отношении плоскости 
поляризованного света – на право- и левовращающие.



4. По участию аминокислот в биосинтезе белка –
протеиногенные и непротеиногенные.

5. По строению боковой R–группы .

6. По кислотно-основным совйствам.

7. По полярности.

8. По необходимости для организма.



Изомерия аминокислот

1) В зависимости от положения аминогруппы 
относительно 2-го атома углерода выделяют α-, β -, γ- и
другие аминокислоты.

α- и β- формы аланина



2) По абсолютной конфигурации молекулы 
выделяют D- и L-формы. 

В белке содержатся L-аминокислоты.



3) По оптической активности аминокислоты 
делятся на право- и левовращающие.

Деление на L- и D-формы не соответствует делению 
на право- и левовращающие. Для одних 
аминокислот L-формы (или D-формы) являются 
правовращающими, для других – левовращающими.     

Например,    L-аланин – правовращающий,  а         
L-фенилаланин – левовращающий. 

Смесь L- и D-форм (рацемат) не обладает 
оптической активностью.



Классификация аминокислот

I. По строению R-группы: 

1. Алифатические (гли, ала, вал, лей, илей).

2. Моноаминодикарбоновые (асп, глу).

3. Диаминомонокарбоновые (лиз, арг).

4. Гидроксиаминокислоты (сер, тре).

5. Серосодержащие (мет, цис).

6. Ароматические (фен, тир, три).

7. Гетероциклические (про, гис).



II. По кислотно-основным свойствам:

1. Нейтральные.      2. Кислые.       3. Основные.

III. По полярности (современная рациональная 
классификация):

1. Неполярные (ала, вал, лей, мет, про, иле, три, фен).

2. Полярные:

а) незаряженные (сер, тре, цис, гли, тир, асн, глн);

б) заряженные:

- отрицательно т.е. кислые (глу, асп);

- положительно т.е. основные (лиз, арг, гис).



Неполярные (гидрофобные)



Полярные (гидрофильные), незаряженные



Отрицательно заряженные



Положительно заряженные



По необходимости для организма выделяют 
незаменимые аминокислоты, они не синтезируются 
в организме и должны поступать с пищей – лейцин, 
изолейцин, валин, фенилаланин, триптофан, 
треонин, лизин, метионин. 

К заменимым относят аминокислоты, 
углеродный скелет которых может образовываться в 
реакциях метаболизма. 

Аргинин, гистидин – являются условно 
незаменимыми, т.е. их синтез происходит в 
недостаточном количестве, особенно у детей.



Функции аминокислот

• Аминокислоты – строительные блоки белков и 
пептидов.

• Источник образования нейромедиаторов в 
ЦНС (гистамин, серотонин, γ-аминомасляная
кислота, дофамин, норадреналин).

• Являются нейромедиаторами (глицин, 
глутаминовая кислота).

• R-группы аминокислот необходимы для 
синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований. 

• Используются для синтеза низкомолекулярных 
биологически важных соединений (креатин, 
карнитин, карнозин, анзерин и др.).



• Аминокислота тирозин входит в состав 
гормонов щитовидной железы и мозгового 
вещества надпочечников.

• С нарушением обмена аминокислот связан 
ряд наследственных и приобретенных 
заболеваний, сопровождающихся серьезными 
проблемами в развитии организма (цистиноз, 
гомоцистеинемия, лейциноз, тирозинемии и 
др). Самым известным примером является 
фенилкетонурия.



Аминокислоты используются в качестве лекарств 
• Метионин, незаменимая кислота, является 

донором метильных групп в реакциях синтеза. 
Участвует в синтезе холина, фосфолипидов, обмене 
витаминов В12 и фолиевой кислоты. Участвует в 
процессах обезвреживания токсинов в печени.

• Глутаминовая кислота – является 
предшественником гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК); нейромедиатором ЦНС стимулирующего 
действия. Участвует в обезвреживании аммиака, 
синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований, 
играет ведущую роль в обмене других аминокислот.    

Потребность организма в глутаминовой кислоте 
намного выше потребности в остальных 
аминокислотах.



• Глицин – медиатор  ЦНС тормозного действия. Улучшает 
метаболизм в тканях мозга. Оказывает успокаивающее действие. 
Нормализует сон, уменьшает повышенную 
раздражительность, депрессивные состояния.

• Цистеин участвует в метаболизме хрусталика глаза, поэтому 
его применяют на начальных стадиях катаракты.

• Комплексный препарат глутаминовой кислоты, цистеина и 
глицина "Вицеин" используют в виде глазных капель.

• Гистидин – используется при лечении гепатитов, язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

• Церебролизин – гидролизат вещества мозга свиньи, содержит 
низкомолекулярные пептиды (15%) и аминокислоты (85%). 
Используется при нарушениях функций ЦНС, мозговых травмах, 
кровоизлияниях, вегетативных дистониях и т.п.



Производные аминокислот в составе белка:

- амиды дикарбоновых кислот (аспарагин, 
глутамин); 

- γ-карбоксиглутаминовая кислота (протромбин: 
свертывание крови);

- 4-гидроксипролин, 5-гидроксилизин (белки 
соединительной ткани: коллаген);

- селеноцистеин (глутатионпероксидаза);

- дийодтирозин (гормоны щитовидной железы).



Физико-химические свойства аминокислот

1) Аминокислоты хорошо растворимы в воде (за 
некоторым исключением). С увеличением 
углеводородной R-группы растворимость в воде 
снижается, а в спирте возрастает.

2) Для аминокислот характерна амфотерность.
Это означает, что вещество сочетает в себе 

свойства как кислот, так и оснований. В водном 
растворе аминокислоты одновременно ведут себя 
как кислоты – доноры протонов и как основания –
акцепторы протонов.

Биполярный ион



Значение рН, при котором заряд аминокислоты равен 
0, называется изоэлектрической точкой (ИЭТ, pI). 
Состояние аминокислоты в ИЭТ  называют 
изоэлектрическим.

Значение ИЭТ зависит от строения R-группы 
аминокислоты:

ИЭТ (pI) большинства аминокислот располагается в 
диапазоне рН от 5,5 (фенилаланин) до 6,3 (пролин),

ИЭТ (pI)  кислых аминокислот  <7.
ИЭТ (pI)  основных аминокислот >7.
Заряд аминокислот зависит от величины рН среды и от 

строения R-групп.
Если рН ниже ИЭТ (pI) – заряд аминокислоты 

положительный, если рН выше – отрицательный.



3) Химические реакции для идентификации и 

количественного анализа аминокислот. 

Универсальная реакция на α-аминогруппу 

аминокислот – нингидриновая.

Специфические реакции:

• Реакция Паули на тирозин и гистидин.

• Реакция Миллона на тирозин.

• Реакция Сакагучи на аргинин.

• Нитропруссидная реакция на цистеин.

• Реакция Адамкевича на триптофан и др.



4) Все α-аминокислоты могут вступать в реакции: 

• декарбоксилирования (образование аминов):

• дезаминирования (образование карбоновых 
кислот); 

• переаминирования с  α-кетокислотами;

α-аминокислота + α-кетокислота ↔    

α- кетокислота’ + α-аминокислота’

• аминирования, гликозилирования, фосфорили-
рования,

• образования пептидной связи и др.



Аминокислоты соединяются пептидной связью 
Пептидная связь – это связь между 

α-карбоксильной группой одной аминокислоты и 
α-аминогруппой другой аминокислоты.  

Все атомы, входящие в пептидную группу находятся в одной 
плоскости, при этом атомы "Н" и "О" расположены по разные 
стороны от пептидной связи, в транс-положении. 

R-группы аминокислот по отношению к оси C-N связи находятся 
также по "разные" стороны, в транс-положении. 



Пептидная связь имеет кетоформу и енольную форму.

Атомы О и N, входящие в пептидную связь обладают 
способностью образовывать две водородные связи с другими 
пептидными группами.



1.2. Пептиды
Природные пептиды – это универсальные природные   

полимерные соединения, чаще L-α-аминокислот, 
связанных пептидной связью (от 2-х аминокислотных остатков 
до 50 и М.м. до 60 тыс.).

Простые пептиды состоят только из аминокислот, 
сложные – включают не аминокислотные компоненты 
(углеводы, липиды, металлы и др.). 

Только в нервной системе пептиды объединены в 18 
семейств, многие представители хорошо изучены.

Примеры пептидов:
Глутатион – (γ-глутаминилцистеинилглицин, глу-цис-

гли, G-SH); является коферментом, защищает SH-группы 
белков от окисления и др.

Гормоны пептидной природы (гормоны гипофиза).
Опеоидные петиды (нейропептиды).
Грамицидины (антибиотики)  и др.



Белки или протеины – это высокомолекулярные 
линейные, нерегулярные, неразветвленные  природные   
полимеры, построенные из α-аминокислот, соединенных 
пептидной связью, имеющие сложную структурную 
организацию в пространстве.

ФУНКЦИИ БЕЛКОВ:
• Структурная – вещество соединительной ткани 

(коллаген, эластин, кератин, протеогликаны); участие в 
построении мембран и цитоскелета, в создании 
структуры рибосом.

• Ферментативная – ферменты являются белками 
(ферменты небелковой природы – рибозимы).

• Регуляторная – гормоны (инсулин, глюкагон). 
• Энергетическая – при катаболизме 1 г белка до конечных 

продуктов выделяется 17,6 кДж энергии. 

1.3. Белки



• Рецепторная – избирательное связывание 
сигнальных молекул (гормонов, медиаторов и др.) 
на поверхности мембран или внутри клеток.

• Транспортная – перенос веществ:  липопротеины
(транспорт липидов), гемоглобин (транспорт 
кислорода), трансферрин (транспорт железа),  
Na+,К+-АТФаза, Са2+-АТФаза и др. (транспорт  ионов 
через мембраны). 

• Сократительная – изменение формы клетки,  
движение самой клетки или ее органелл (тубулин, 
актин, миозин). 

• Защитная – иммуноглобулины крови, 
протеогликаны (механическая защита). 

• Резервная (питательная) – яичный альбумин, белки 
молока, белки семян и др.



Функции 
глобулярных 

и фибриллярных 
белков



Защитная функция



Рецепторная функция. 



Энергетическая функция



Резервная функция

Казеин молока Альбумин яиц

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Milk_glass.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fried_egg,_sunny_side_up.jpg&filetimestamp=20050116012356


Структуры белка (уровни организации)

• Первичная структура – последовательность 
аминокислот в молекуле белка, соединенных 
пептидными связями.

Участок цепи длиной в 6 аминокислотных остатков 

(Сер-Цис-Тир-Лей-Глу-Ала). 



Роль первичной структуры: 
1. Последовательность аминокислот в первичной 

структуре белка является специфичной видовой 
характеристикой данного белка. 

2. Первичная структура белка генетически 
детерминирована и воспроизводится в процессах 
транскрипции и трансляции. 

3. Первичная структура белка является основной для 
формирования последующих структур белка за 
счет взаимодействия боковых групп 
аминокислотных остатков полипептидной цепи. 

4. Замена аминокислоты L-ряда на аминокислоту D-
ряда или замена даже одной L-аминокислоты на 
другую может привести к полному исчезновению 
биологической активности.



• Вторичная структура – конфигурация 
полипептидной цепи,  стабилизированная 
водородными связями, (способ свертывания, 
скручивания, упаковки). 
Распространенными   конфигурациями  
являются 1) α-спираль, 2) β-складчатый слой. 
Спирализованные структуры могут сочетаться 
3) с неупорядоченными участками белковой 
молекулы.



1. -спираль.

Закручивание   полипептидной   цепи  по часовой 
стрелке. На   каждый   виток   (шаг)  спирали  
приходится  3,6 аминокислотных  остатка. 

Шаг спирали равен 0,54 нм, на один 
аминокислотный остаток приходится 0,15 нм. 

Угол подъема спирали составляет 26. Через 
каждые 5 витков спирали (18 аминокислотных 
остатков) структура полипептидной цепи 
повторяется.



α-спираль



2) -структура. 

В фибриллярных белках две или более линейные 
полипептидные цепи, прочно связываются 
водородными связями, расположенными 
перпендикулярно оси молекулы (складчатый -
слой).

Параллельная  -структура – две 
полипептидные цепи  идут в одном направлении от 
N- к C-концу.  

Антипараллельная -структура – N- и С-концы 

цепей расположены противоположно.



Параллельная  β-структура



Антипараллельная β-структура



3) неупорядоченные участки белковой молекулы, 
не относящиеся к спиральным или складчатым 
структурам.  В этих участках происходит изгиб 
полипептидных цепей. В их состав входят пролин и 
оксипролин.



• Третичная структура – конформация
полипептидной цепи в трехмерном пространстве. 
Третичную структуру стабилизируют связи и 
взаимодействия между R-группами аминокислотных 
остатков:  ковалентные – дисульфидная связь;  
нековалентные – водородные связи, ионные и 
гидрофобные взаимодействия. 



Типы связей между функциональными группами 
аминокислот при формировании третичной структуры: 
1– ионная; 2 – водородная; 3 – гидрофобные 
взаимодействия; 4 – дисульфидная связь. 



• Уровень организации условно между 2-й и 3-й 
структурами называется доменным. 

Домены – компактные, относительно 
независимые области белковой молекулы. Они 
имеют самостоятельную третичную структуру, 
сходную с таковой у глобулярных белков. Благодаря 
доменам легче формируется трехмерная структура 
белка. 



Центры связывания белка с лигандом часто 
располагаются между доменами, при этом домены 
могут перемещаться относительно друг друга. 

Например, связывание глюкозы гексокиназой:



Виды третичной структуры

1. Глобулярная – белки имеют форму глобулы,  в 
составе преобладают -спирализованные
участки (выполняют динамические функции).

2. Фибриллярная – белки имеют нитевидную 
форму, в составе преобладают структуры 
складчатого -слоя, (выполняют структурные 
функции).

3. Особая – у коллагена (самый 
распространенный белок  животных (до 25% от 
всех белков). Молекула построена из трех 
полипептидных цепей.  Конформация плотной 
спирали  (3 аминокислотных остатка на виток).



Модели структуры флаводоксина и 
лизоцима куриного яйца (по А.А. Болдыреву)



• Четвертичная структура – это ассоциированные 
между собой 2 и более протомера. Протомеры –
субъединицы полипептидных цепей с третичной 
структурой. 

Белки, имеющие четвертичную структуру – это 
олигомерные белки. 



Олигомерные белки делятся на:

1. гомомерные – состоящие из одинаковых 
субъединиц (например, лактатдегидрогеназа 1 и 5 –
4 одинаковые субъединицы, каталаза – 4 
одинаковые субъединицы;

2. гетеромерные – состоящие из различных 
субъединиц (например, лактатдегидрогеназа 2, 3, 4 
– разные субъединицы, РНК-полимеразы – 5 разных 
субъединиц, протеинкиназа – 2 разные 
субъединицы).



Четвертичная структура гемоглобина (по Перутцу)

α-субъединицы – светлые; β-субъединицы – темные;

группы гема – красные.



Физико-химические свойства белков

• Белки – водорастворимые вещества. 

• Проявляют коллоидные свойства, но коллоидами 
не являются.

• Отличаются: высокой вязкостью; способностью к 
образованию гелей; неспособностью проходить 
через полупроницаемые мембраны.

• Обладают амфотерными свойствами.

• Способны к денатурации – разрушению (под 
действием физических химических  и механических 
воздействий) третичной и вторичной структур 
путем разрыва дисульфидных и слабых 
нековалентных взаимодействий (водородных, 
ионных, гидрофобных). Денатурация приводит к 
потере функций белка.



Методы исследования белков

Для выделения белков используют методы:

1. высаливание (осаждение солями щелочноземельных
металлов: хлорид натрия, сульфат аммония),
первичная структура белка не нарушается;

2. осаждение (использование водоотнимающих
веществ: спирт или ацетон при температуре около 20
°С, кислот – ТХУ, и др.);

3. диализ (метод мембранных сит);

4. ультрацентрифугирование – разделение основано
на различной скорости седиментации (осаждения)
белковых молекул в растворах с различным
градиентом плотности

5. гель-фильтрация (гель-хроматография) – разделение
на колонке с сефадексом по молекулярной массе;



Гель-хроматография



Ультрацентрифугирование



6. электрофорез – метод основан на различной 
скорости миграции белков и пептидов в 
электрическом поле в зависимости от заряда: 

• нативный электрофорез (разделение в 
зависимости от заряда, размеров и формы 
молекулы;

• электрофорез в присутствии додецилсульфата
Na (ДСН, SDS) разделение только в зависимости от 
заряда. При добавлении ДСН  белок 
денатурирует,  приобретает округлую форму и 
отрицательный заряд, зависящий только от массы 
белка.



Электрофорез в полиакриламидном геле



7. хроматография - распределительная, 
ионообменная, адсорбционная, афинная;

8. методы определения N- и С- концевых 
аминокилот (определение аминокислотной 
последовательности);

9. секвенирование – определение первичной 
аминокислотной последовательности белков или 
нуклеотидной последовательности нуклеиновых 
кислот (методы Эдмана, Сенгера и др.).



УСТАНОВЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЛКА

I. Определение N-концевой аминокислоты

1. Метод Сэнжера (1-фтор-2,4-динитробензол 
связывается с N-концевой АК с образованием 
соединения желтого цвета).

2. Метод Эдмана (используется  фенилизотиоцианат, 
который связывается с N-концевой аминокислотой с 
образованием соединения оранжевого цвета).

3. Взаимодействие N-концевой АК с дансилхлоридом
с образованием флуоресцирующего соединения.

4. Ферментативный метод (использование 
аминопептидаз , которые избирательно отщепляют N-
концевые АК, например, аланиновая аминопептидаза)



II. Определение С-концевой аминокислоты

1. Метод Акабори (гидразин разрушает все пептидные 
связи и реагирует со всеми аминокислотами, кроме 
концевой; концевую аминокислоту определяют после 
обработки 1-фтор-2,4-динитробензолом).

2. Ферментативный метод (карбоксипептидазы А 
отщепляют ароматические С-концевые аминокислоты, 
карбоксипептидазы В — основные С-концевые
аминокислоты).

III. Определение аминокислотной последовательности

1. Используют прибор секвенатор, предложенный 
Эдманом.

2. Избирательный гидролиз.



Классификация белков

Простые белки 

• Протамины и гистоны – белки с небольшой 
мол. массой. Протамины обладают выраженными 
основными свойствами (60 до 85% аргинина). Из 
молок семги выделен сальмин, из молок сельди –
клупеин. Гистоны также белки основного характера. 
В состав входят лизин и аргинин (20–30 %). 

Локализованы, в основном, в ядрах клеток в 
составе дезоксирибонуклеопротеинов, играют 
важную роль в регуляции экспрессии генов.



• Проламины и глютелины – белки растительного 
происхождения, содержатся в  семенах злаков, 
составляя основную массу клейковины, определяют 
качество муки и теста. 

Проламины растворимы в 60–80 % водном 
растворе этанола, содержат 20–25% глутаминовой
кислоты и 10–15% пролина, изучены глиадин (из 
пшеницы), гордеин (из ячменя), зеин (из кукурузы). 
Глютелины растворимы в щелочных растворах (0,2-
2% NaOH), представители:  оризенин (из риса), 
глютенин (из пшеницы) и др. 



• Альбумины и глобулины  – широко 
распространены в органах и тканях животных. Ими 
богаты белки сыворотки крови, молока,   яиц,   
мышц,   семян   растений    и  др. В  плазме  крови 
человека в норме около 7 % белков – это альбумины
и глобулины. 

Альбумины и глобулины – глобулярные белки, 
различающиеся по растворимости в 
дистиллированной воде и полунасыщенном 
растворе сульфата аммония. 

В сыворотке крови содержится фракция  
альбуминов и  α-, β- и γ- фракции глобулинов.



Сложные белки 

• Хромопротеины – состоят белка и связанного с ним 
окрашенного небелкового компонента. Различают 
гемопротеины (содержат железо), 
магнийпорфирины и флавопротеины (содержат 
производные изоаллоксазина, ФАД, ФМН)). 

Хромопротеины выполняют уникальные 
биологические функции. Участвуют в 
фундаментальных процессах: фотосинтезе, 
дыхании, транспорте кислорода и диоксида 
углерода, свето- и цветовосприятии
окислительно-восстановительных реакциях и др.





• Нуклеопротеины – состоят из белков и 
нуклеиновых кислот. (Последние рассматриваются 
как простетические группы). В природе обнаружено 
2 типа нуклеопротеинов, отличающихся друг от 
друга по составу, размерам и физико-химическим 
свойствам: 

дезоксирибонуклеопротеины (ДНП) и 
рибонуклеопротеины (РНП). 

Белковый состав представлен 5 классами 
гистонов (Н1 – Н5),  различащимися по размерам, 
аминокислотному составу и величине заряда 
(всегда положительный).



• Липопротеины – состоят из белка и простетической
группы, представленной липидом. В составе открыты 
ацилглицерины, свободные жирные кислоты, 
фосфолипиды, холестериды. Широко 
распространены в природе: в растениях, тканях 
животных, у микроорганизмов.  

Выполняют разнообразные биологические 
функции: входят в состав биологических мембран 
(структурированные липопротеины), присутствуют в 
свободном состоянии (главным образом в плазме 
крови).



• Фосфопротеины. Фосфорная кислота связывается 
с белковой молекулой сложноэфирной связью через 
ОН-группы серина и треонина. Фосфорилирование
белков осуществляют протеинкиназы.

К фосфопротеинам относятся казеиноген 
молока (содержание фосфорной кислоты до  1%); 
вителлин, вителлинин и фосвитин из желтка 
куриного яйца; овальбумин из белка куриного 
яйца и др. Большое количество фосфопротеинов
содержится в клетках ЦНС. 



• Гликопротеины содержат  белок или пептид и 
группу гетероолигосахаридов. Агликан (белок, 
пептид) и гликан (углевод) ковалентно связаны.

К типичным гликопротеинам относят 
большинство белковых гормонов, мембранные 
сложные белки, все антитела 
(иммуноглобулины), белки плазмы крови, молока, 
рецепторные белки и др. 



• Металлопротеины содержат белок и ионы одного 
или нескольких металлов. К ним относятся белки, 
содержащие негемовое железо; белки, 
координационно связанные с атомами металлов. 

Типичными представителями являются 
железосодержащие белки ферритин, трансферрин и 
др. У металлоферментов металл прочно связан с 
белком и выделяется вместе с ним.


