


Энзимология (от греч. “enzyme” – “в дрожжах”, от лат. 

“fermentatio” – “брожение”) – наука о ферментах, их 
структуре, механизмах действия и путях регуляции 
активности.

Ферменты – природные биокатализаторы. Обнаружено 
несколько тысяч индивидуальных ферментов, более 
3700 – выделено. Большинство ферментов – белки, 
исключение – рибозимы.

Рибозимы – низкомолекулярные молекулы РНК. 
Осуществляют низкотемпературный катализ и 
катализируют реакции, сопровождающие созревание 
тРНК и рРНК.



Общие свойства ферментов и 
неорганических катализаторов 

1. Катализируют только термодинамически
возможные реакции.

2. Не изменяют направления реакции.

3. Не смещают равновесия в сторону прямой или 
обратной реакции.

4. Образуют с  субстратами высокореакционные 
промежуточные комплексы.

5. Не расходуются в процессе реакции.



Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов: 
1. Скорость ферментативной реакции намного 

выше (1 мг железа в каталазе заменяет 10 тонн 
неорганического железа как катализатора).

2. Ферменты  работают в мягких условиях (при 
относительно низкой температуре, физиологических 
значениях рН, нормальном давлении). 

3. Обладают высокой специфичностью действия 
(групповой или абсолютной).

4. Активность ферментов регулируется 
активаторами и ингибиторами. 



Структура ферментов  

Ферменты бывают однокомпонентными –
простыми (пепсин, трипсин, лизоцим), и 
двухкомпонентными или сложными 
(холоферменты) – имеют  компонент небелковой 
природы (аминотрансферазы –
пиридоксальфосфат,  пероксидазы – гем). 

Белковая часть сложных ферментов называется 
апоферментом, небелковая – кофактором. 

Кофактор , легко диссоциирующий из комплекса, 
называют коферментом.

Кофактор, прочно связанный с апоферментом, 
называют простетической группой.



Функции кофакторов:

1. участие в акте катализа,

2. осуществление контакта между ферментом и 
субстратом,

3. стабилизация апофермента, особенно в 
присутствии денатурирующих агентов.



Активный центр - область фермента, в которой 
происходит связывание и превращение субстрата. 

Активный центр формируют  R-группы 
аминокислот полипептидной цепи (чаще SH-
группа цистеина, ОН-группа серина, ε-аминогруппа 
лизина, имидазольное кольцо гистидина, 
свободные  карбоксильные группы), в сложных 
ферментах в активный центр входит небелковый 
компонент. 



В активном центре выделяют два участка:

якорный (контактный, связывающий) – отвечает 
за связывание и ориентацию субстрата в активном 
центре,

каталитический – непосредственно отвечает за 
осуществление реакции.

Фермент может иметь аллостерический центр 
– участок полипептидной цепи, служащий для 
контакта с эффектором (аллостерическим
регулятором активности). 



Схема строения ферментов



Энергия активации – это избыток энергии по 
сравнению со средней энергией молекул при 
данных условиях, необходимый для начала 
реакции. 

Ферменты  снижают энергию активации 
катализируемой реакции. 



Величина энергии активации с 
ферментом и без него



Механизмы действия ферментов. 

1) По Фишеру: субстрат подходит к ферменту (т.е. 
активному центру), как ключ к замку. 

2) По Кошланду: субстрат изменяет 
конформацию активного центра фермента, делая 
ее комплементарной (рука-перчатка). 



Образование фермент-субстратного 
комплекса: 

E + S  ES быстрая стадия, соответствующая 
фиксации субстрата на якорном участке 
активного центра.  

k1            k2

E + S  ES  E + P

k₋1            k₋2

k1, k2, k₋1, k₋2 – константы скоростей  
соответствующих стадий.



Стадии ферментативного катализа



Изоферменты – это группа ферментов, 
выполняющих идентичную каталитическую 
функцию у представителей одного биологического 
вида, но отличающихся по структуре и физико-
химическим свойствам (генетически 
детерминированы). 

Множественные формы ферментов – это  группа 
ферментов, выполняющих идентичную 
каталитическую функцию у представителей одного 
биологического вида, но отличающихся по 
особенностям посттрансляционной модификации.



Изоферменты 
лактатдегидрогеназы



Ферментная система (мультимолекулярный
ферментный комплекс) – совокупность 
ферментов, катализирующих последовательные 
стадии превращения определенного субстрата. 

Примеры ферментных систем: 
пируватдегидрогеназная,  синтетаза жирных кислот, 
дыхательная цепь митохондрий и хлоропластов.



Строение мультиферментного 
комплекса



Регуляция биосинтеза ферментов

• Индукция фермента (синтез de novo)
происходит при повышении концентрации 
субстрата в клетке.

• Репрессия фермента (снижение скорости 
синтеза) происходит при повышении 
концентрации продуктов ферментативной 
реакции.

Сущность регуляции биосинтеза сводится к 
“включению” или “выключению” генов, 
ответственных за синтез фермента.



Регуляция каталитической активности 
ферментов

• Аллостерическая регуляция (отрицательными и 
положительными эффекторами). 

• Регуляция путём посттрансляционной
ковалентной модификации молекулы фермента 
(ограниченный протеолиз, фосфорилирование, 
метилирование, гликозилирование и др.). 

• Изменение физико-химических условий 
внутриклеточной среды (рН, температура и др.).

• Белок-белковое взаимодействие (регуляция 
специфическими белками).



Регуляция функционирования 
ферментных систем

Ферментные системы обладают способностью 
поддерживать необходимую скорость суммарного 
процесса преобразования исходного субстрата в 
конечный продукт. 

При накоплении конечного продукта  он может 
оказывать ингибирующее действие на первый 
фермент системы. Происходит ингибирование  по 
типу обратной связи, или ретро-ингибирование. 



Способы выражения ферментативной 
активности

• Единица активности фермента – количество 
фермента, которое в стандартных условиях 
катализирует превращение 1 мкмоль субстрата в 1 
мин (1 МЕ = 1 мкмоль/мин).

• 1 КАТАЛ – количество фермента, способное в 
течение 1 с обеспечить превращение 1 моля 
субстрата в стандартных условиях. 

1 КАТАЛ = 6 · 107 МЕ.

• Удельная активность – число единиц 
ферментативной активности, приходящееся на 1 
мг белка (1 мкмоль/мг белка · мин).



• Молекулярная активность – число молей 
субстрата, которые подвергаются превращению 
молекулой фермента за 1 мин.

• Активность каталитического центра – число 
молекул субстрата, которые претерпевают 
превращение за 1 мин в расчете на 1 
каталитический центр.

• Число оборотов фермента – число молекул 
субстрата, претерпевающих превращение за 1 мин 
в расчете на 1 активный центр или 1 активную 
молекулу фермента. Для большинства ферментов 
число оборотов составляет 1-10 тысяч в мин.



Кинетика ферментативных реакций

Кинетика – это учение о скоростях реакций и их 
зависимости от различных факторов.

1. Зависимость скорости реакции от температуры. 
Скорость ферментативной реакции возрастает в 2-4 
раза при повышении t° на 10 °С  до t° ≈ 55-60 °С   (t°
денатурации фермента). У некоторых 
микроорганизмов до 100 °С.



Зависимость скорости реакции от температуры



2. Зависимость скорости реакции от рН. 

Для каждого фермента существует оптимальный 
интервал рН среды для проявления максимальной 
активности. Например, оптимальные значения рН
для пепсина 1,5-2,5, трипсина 8,0-8,5, амилазы 
слюны 7,2, аргиназы 9,7, кислой фосфатазы   4,5-
5,0, сукцинатдегидрогеназы 9,0.



Зависимость скорости реакции от 
величины pH



3. Зависимость скорости реакции от 
концентрации субстрата.

При увеличении концентрации субстрата 
скорость реакции вначале возрастает

(за счет  подключения к реакции новых молекул 
фермента); 

затем наблюдается эффект насыщения

(все молекулы фермента взаимодействуют с 
молекулами субстрата). 

При дальнейшем увеличении концентрации 
субстрата скорость реакции может снижаться 
(субстратное торможение).



Зависимость скорости реакции
от концентрации субстрата при постоянной концентрации 

фермента



Л. Михаэлис и М. Ментен вывели уравнение для 
описания зависимости начальной скорости 
односубстратной реакции от концентрации субстрата.
Конечное уравнение:

Km- измеряется в моль/л и численно равна 
концентрации субстрата, при которой скорость 
реакции равна ½ max. Для большинства реакций 

Km равняется от  1•10-2 до  1•10-5 моль/л. 



4. Зависимость скорости реакции от 
концентрации фермента.

Зависимость скорости реакции от 
концентрации фермента является линейной 
(график 1).

Нелинейная зависимость при высоких 
концентрациях фермента (график 2) 
наблюдается вследствие нехватки субстрата или 
активатора, агрегации молекул фермента и др., 
при небольших концентрациях фермента может 
быть результатом присутствия в инкубационной 
среде токсических примесей, связывающихся с 
ферментом и инактивирующих его. 



Зависимость начальной скорости реакции
от концентрации фермента

1

2



Влияние ингибиторов на активность 
ферментов

Ингибитор – вещество, специфически уменьшающее 
скорость ферментативной реакции.

Классификация ингибиторов (по Э. Уэббу):
1. Ингибиторы, связывающиеся с апоферментом:
• ингибиторы, связывающие функциональные группы 

фермента;
• ингибиторы, изменяющие третичную и четвертичную 

структуру фермента;
• ингибиторы, специфически связывающиеся с 

определенным участком апофермента (активный 
центр, аллостерический центр);

• ингибиторы, неспецифически адсорбирующиеся на 
белке;



2. Ингибиторы, образующие комплекс с субстратом, 
который хуже связывается с ферментом или 
подвергается каталитическому превращению с 
меньшей скоростью.

3. Ингибиторы, связывающие кофермент.

4. Ингибиторы, связывающие активатор.

5. Ингибиторы, взаимодействующие с фермент-
субстратными комплексами.

6. Ингибиторы, связывающие низкомолекулярные 
соединения, участвующие в поддержании 
четвертичной структуры фермента. 



Взаимодействие ингибитора с ферментом 
может быть неспецифическим (денатурация 
белка) и специфическим (связано с механизмами 
ферментативного катализа). 

По типу ингибирования различают 
необратимое (вещества, связывающие 
функциональные группы активного центра, 
например цианиды) и обратимое.



Обратимое ингибирование активности 
фермента подразделяется на: конкурентное,  
неконкурентное,  бесконкурентное и 
смешанное.

Конкурентное ингибирование – это снижение 
скорости ферментативной реакции, вызванное 
ингибитором, связывающимся с активным 
центром фермента и препятствующим 
образованию фермент-субстратного комплекса. 

Конкурентные ингибиторы являются 
структурными аналогами субстрата.



При неконкурентном ингибировании
ингибитор взаимодействует с ферментом в 
участке, отличном от активного центра.

Неконкурентные ингибиторы не являются 
структурными аналогами субстрата.

Присоединение неконкурентного ингибитора 
вызывает изменение конформации молекулы 
фермента и нарушает взаимодействие субстрата с 
активным центром фермента.  



Бесконкурентное ингибирование.

Ингибитор обратимо взаимодействует с 
ферментом только после образования фермент-
субстратного комплекса.

Образующийся в этом случае тройной 
комплекс фермент-субстрат-ингибитор не 
подвергается дальнейшему превращению. 



Смешанное ингибирование  сочетает в себе 
конкурентное и неконкурентное торможение. 

Ингибитор, присоединяется в активном центре 
фермента, изменяет сродство фермента к 
субстрату и, одновременно, каталитическую 
активность фермента.



Разработаны фармакологические препараты 
(антиметаболиты), выступающие в роли 
конкурентных ингибиторов.

Например, сульфаниламиды являются 
конкурентами р-аминобензойной кислоты
(ПАБК). 

ПАБК используется бактериями для синтеза 
фолиевой кислоты (фактора их роста). 
Сульфаниламиды конкурентно тормозят фермент 
синтеза фолиевой кислоты и оказывают 
бактериостатическое действие. 



Сходство структуры ПАБК и 
сульфаниламида

S02NH2 

СульфаниламидПАБК



Влияние активаторов на активность 
ферментов

К активаторам ферментов относятся ионы Cl- и 
ионы многих металлов. 15 различных катионов 
металлов: Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, 
Cr3+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Al3+ и NH4

+

активируют один или несколько ферментов. 

Например, Mg2+ - активатор киназ, синтетаз и 
ферментов, катализирующих гидролиз ангидридов 
фосфорной кислоты. 

Mn2+ активирует креатинфосфокиназу, 
малатдегидрогеназу, глутаматсинтетазу и др.



Номенклатура ферментов 

Рациональные (систематические) названия 
ферментов включают названия субстратов и 
характер катализируемой реакции. 

Рациональные названия громоздки и за 
ферментами часто сохраняются тривиальные
(рабочие) названия.

Например, фермент, катализирующий реакцию: 
АТФ + гексоза = гексозо-6-фосфат  +  АДФ, имеет 
рациональное название АТФ: D-гексозо- 6-
фосфотрансфераза, а рабочее – гексокиназа.



Классификация ферментов 

Каждый фермент по классификации ферментов 
(КФ, ЕС) обозначается четырьмя цифрами: 

1–класс,   2–подкласс, 3–подподкласс,  4–номер 
фермента в списке. 

КФ 2.7.1.1. означает: 

класс 2 – трансферазы; 

подкласс 7 – перенос фосфата; 

подподкласс 1 – алкогольная группа – акцептор 
фосфата. 

Название – гексокиназа, или АТФ:D-гексозо-6-
фосфотрансфераза.



Классы ферментов  

1. оксидоредуктазы – ферменты, ускоряющие 
окислительно-восстановительные реакции.

2. трансферазы – ферменты, ускоряющие 
реакции переноса функциональных групп.

3. гидролазы – ферменты, ускоряющие реакции 
гидролитического распада. 



4. лиазы (синтазы) – ферменты, ускоряющие 
негидролитическое отщепление от субстратов 
определенных групп атомов с образованием 
двойной связи или присоединение групп атомов по 
двойной связи.

5. изомеразы – ферменты, ускоряющие 
пространственные или структурные перестройки в 
пределах одной молекулы.

6. лигазы (синтетазы) – ферменты, ускоряющие 
реакции синтеза, сопряженные с распадом 
макроэргов.


