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Введение

Объектом моего исследования являются сырое мясо, сырой картофель, 
вареный картофель и варенное мясо.
Предметом-  изучение биохимической природы ферментов в данных 
продуктах.
Целью данного исследования является  комплексное  изучение 
биохимической природы ферментов.
Задачи:
1.Развивать знания  о свойствах, классификации и значении ферментов; 
2.раскрыть сущность механизма действия ферментов; 
3.реализовать межпредметные связи.
 
Моя исследовательская работа состояла из следующих этапов:

1. Постановка целей и задач. 
2. Работа с литературой по данной теме. 
3. Прогнозирование результатов. 
4. Выполнение опытов. 
5. Объяснение результатов опытов. 
6. Изменение условий проведения опытов. 
7. Выводы.

Для исследования или практического работника, 
занимающегося ферментами, определение активности 
ферментов - это постоянная, повседневная работа, потому 
что любое изучение свойств ферментов, любое применение 
их в практической деятельности- в медицине и в народном 
хозяйстве- всегда связано с необходимостью знать, с какой 
скоростью протекает ферментативная реакция. Что бы 
понять и правильно оценить результаты определения 
ферментативной активности, нужно совершенно отчётливо 
представить себе, от каких факторов зависит скорость 
реакции, какие условия оказывают на неё влияние.
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1.1.Теоретический часть

Ферменты присутствуют во всех живых клетках и играют роль 
биологических катализаторов (катализируют большинство хим. реакций, 
лежащих в основе жизнедеятельности клетки и организма). Белковые 
молекулы ферментов способны ускорять течение биохимических реакций в 
клетке в сотни миллионов раз. В настоящее время выделено и изучено более 
тысячи ферментов, каждый из которых способен влиять на скорость течения 
той или иной биохимической реакции. Ферменты присутствуют во всех 
живых клетках и способствуют превращению одних веществ (субстратов) в 
другие (продукты).  От неорганических катализаторов ферменты отличаются 
не только химической природой, но и способностью ускорять реакции в 
физиологических условиях, характерных для жизнедеятельности живых 
клеток, тканей и органов. Осуществляют превращения веществ в организме, 
направляя и регулируя тем самым его обмен веществ. Образуются в клетках 
организма и представляют собой простые и сложные белки. 

Организм каждого животного и растения является, по сути, химическим 
заводом. Если в организме не происходят постоянные химические изменения,
то жизнь фактически невозможна. Мы можем употреблять пищу, дышать, 
двигаться, потому что в клетках, тканях и органах происходят химические 
изменения. 
Вот пример процесса химической жизни. Вы едите кусочек хлеба, кашу или 
картофель. Крахмал этой пищи превращается в глюкозу, которая затем 
попадает в кровь. Там глюкоза сжигается с помощью кислорода, который вы 
вдыхаете, и организм получает энергию. Ферменты являются химическими 
соединениями, которые всегда содержат углерод, водород, иногда кислород и 
азот.
Существует огромное количество различных ферментов, но только некоторые
из них могут быть выделены из соков растений и животных. 

Ферменты производятся только живыми клетками и могут совершать химиче-
ские реакции даже без живой ткани.
    Как правило, ферменты присутствуют в биологических объектах в 
ничтожно малых концентрациях, поэтому больший интерес представляет не 
количественное содержание ферментов , а их активность по скорости 
ферментативной реакции (по убыли субстрата(какое- либо соединение, для 
которого данный фермент является специфическим катализатором )или 
накоплению продуктов).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Роль ферментов в живых тканях

1.Учение о ферментах – один из наиболее важных разделов 
биологической    химии.

 2.Ферменты – это специфические белки, входящие в состав 
всех клеток и     тканей живых организмов.

3. Катализаторы дают возможность протеканию различных 
химических реакций в тканях и клетках живых организмов 
при обычной температуре и без участия каких-либо 
сильнодействующих химических реагентов.

 Связь между ферментами и наследственными болезнями обмена веществ 
была впервые установлена А. Гэрродом. В 1910-е гг. Гэррод назвал 
заболевания, связанные с дефектами ферментов, «врожденными ошибками 
метаболизма».
Ферменты широко используются в народном хозяйстве — пищевой, 
текстильной промышленности, в фармакологии и медицине. Большинство 
лекарств влияют на течение ферментативных процессов в организме, 
запуская или приостанавливая те или иные реакции.
Использование ферментов в научных исследованиях и в медицине.
 Ферменты давно используются в медицине 
  Ферментативные процессы являются основой многих производств.     
 
Ферменты (энзимы) – это специфические белки глобулярной природы, 
которые присутствуют во всех живых организмах и играют роль 
биологических катализаторов. (Вспомнить, что такое катализаторы.)

Свойства ферментов. Специфичность ферментов состоит в том, что каждый
из них действует только на одну реакцию. Фермент обладает способностью 
различать среди множества молекул именно те, которые должны вступать в 
реакцию, – эти молекулы называют субстратом (S). В контакт с субстратом 
вступает лишь очень небольшая часть молекулы фермента (3–5 
аминокислотных остатков). Эта часть – активный центр фермента.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1


Захват молекулы субстрата активным центром
фермента (показан пронумерованными кружками)

           
Механизм действия ферментов. Взаимодействие субстрата (S) c ферментом 
впервые изучил немецкий ученый Эмиль Фишер. Он высказал гипотезу (1880), согласно 
которой субстрат подходит активному центру фермента как «ключ к замку».

 Образовавшиеся продукты по форме уже не соответствуют активному 
центру. Они отделяются от «замка» фермента и поступают в окружающую 
среду, после этого освободившийся активный центр может принимать новые 
молекулы субстрата.

Названия ферментов производят от названий субстратов, на которые они 
действуют, по схеме: тип катализируемой данным ферментом реакции + 
название одного из продуктов реакции (или одного из ее участников) с 
прибавлением окончания -аза.
Окончание -аза служит для обозначения ферментной природы. Например: 
фермент гликозидаза участвует в реакциях гидролиза гликозидных связей в 
сахарах; трансаминазы способствуют переносу группы NH2 от аминокислот 
к различным -кетокислотам
 Молочная оксидаза (другое название – дегидрогеназа) катализирует 
превращение молочной кислоты в уксусную: 



 

 

  Ферменты содержатся в каждой животной и растительной клетках. Большая 
часть ферментов связана с определенными клеточными структурами (ядро, 
цитоплазма, пластиды, лизосомы и т. д.), где и осуществляется их функция. 
Каталаза содержится в микротельцах (пероксисомах). Эти тельца имеют овальную
форму, зернистую структуру, находятся в цитоплазме 

Пероксисомы имеют размеры 0,3–1,5 
мкм
и содержат внутри кристаллические 
ферменты

Фермент каталаза катализирует расщепление пероксида водорода с 
образованием молекул воды и кислорода: 

Расщепляя Н2О2, каталаза играет защитную роль. Она обезвреживает
ядовитое вещество (пероксид водорода), которое непрерывно образуется в
клетке в процессе жизнедеятельности. Активность фермента очень высока:

при 0 °С – 1 молекула катализатора разлагает за 1 секунду до 40 000 молекул
Н2О2.



1.2.Экспериментальная часть
1. Приготовила  четыре  пробирок и поместите в каждую из них по 
небольшому кусочку образцов тканей. 

2. Добавьте в каждую пробирку немного перекиси водорода. 

3. Пронаблюдала за происходящими в пробирках изменениями.

образцы наблюдения вывод

Сырое мясо
Сырой картофель

Наблюдается 
выделение 
пузырьков 
газа

В образцах 
живых тканей
происходит 
реакция 
расщепления 
пероксида 
водорода.

Варёное мясо
Варёный картофель

Изменений не
происходит

В тканях 
образцов, 
подвергнутых 
термической 
обработке, 
реакция не 
происходит.

1.2.1.Объяснение результатов опытов
Благодаря наличию в клетках и тканях живых организмов ферментов-
биологических катализаторов- возможны реакции разложения пероксида 
водорода до воды и кислорода.



Увеличение площади соприкосновения реагирующих веществ путем 
измельчения образцов увеличит скорость химической реакции.
В тканях и клетках живых организмов присутствуют специальные белки, 
выполняющие роль биологических катализаторов – ферментов. 
В тканях и клетках, подвергнутых термической обработке, белки 
денатурировали, разрушилась их структура.

1.2.2.Изменение условий опытов
Провели опыты, идентичные предыдущим, но предварительно измельчили 
образцы тканей при помощи пестика, ступки и речного песка, увеличив 
площадь соприкосновения реагирующих веществ. 
Результат тот же, но увеличилась скорость химической реакции.

                                            2.Заключение

Результаты моего исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Биологические катализаторы – ферменты – дают возможным протекание 
химических реакций при нормальных условиях: комнатной температуре и без
использования каких-либо сильнодействующих химических веществ. 
2. Увеличение площади соприкосновения реагентов увеличивает скорость 
химической реакции.
Таким образом, в результате моего исследования я узнала, что ферменты- это 
белки, катализирующие  определенные химические реакции, входящие в 
процессы обмена веществ, отличаются чрезвычайно высокой 
эффективностью и специфичностью свойств действия. Фермент- каталаза 
расщепляет пероксид водорода. Его активность зависит от площади 
соприкосновения веществ.
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