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Тема моей исследовательской работы 

«Большие результаты присутствия малых 

количеств веществ».  

Живой организм  – это сложная 

биологическая система. Что обеспечивает 

возможность его слаженной работы, как 

организму удается достигать больших 

результатов в поддержании жизни. На эти 

вопросы дает ответ знание о таком понятии, как ферменты. Ферменты (от 

лат. fermentum — брожение, закваска), специфические белки, 

присутствующие во всех живых клетках и играющие роль биологических 

катализаторов. Через их посредство реализуется генетическая информация и 

осуществляются все процессы обмена веществ и энергии в живых 

организмах. 

Актуальность работы: ферменты играют значительную роль в организме 

человека и других живых организмах, присутствуя даже в малых 

количествах. Поэтому понимание действия ферментов важно для изучения 

биохимической регуляции жизнедеятельности организма человека. 

В 10 классе при изучении темы «Ферменты» отведено достаточно мало 

времени, заметна разрозненность курсов химии и биологии, а мне захотелось 

бы узнать гораздо больше о свойствах и значении ферментов в жизни 

человека. Для этого я решил написать данную исследовательскую работу.  

Цель работы: комплексное изучение биохимической природы ферментов, 

ферментативной активности белков. 

Задачи работы: 
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- знакомство с историей изучения ферментов; 

- изучение классификации ферментов; 

- развитие познавательного интереса путем исследования свойств ферментов 

при выполнении практической работы; 

- выяснить значение ферментов для человека. 

Объект изучения ферменты, предметом изучения является исследование 

свойств ферментов.  

Для написания работы я пользовался методом биоиндикации, который помог 

мне наблюдать за поведением ферментов, практическим методом, 

позволяющим фиксировать и описывать явления, теоретическим для 

изучения необходимой литературы по теме. Результат исследований я смогу 

использовать на уроках химии и  биологии, помочь одноклассникам развить 

знания о свойствах и значениях ферментов, реализовать межпредметные 

связи, принимать участие в  научно-практических конференциях при 

проведении «Недели наук» в школе.  
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Таблица №1 

Учёный Год, век Заслуги 

Либавий 

Ван 

Гельмонт 

Начало 

XVIII 

века 

Первое упоминание о ферментах, как о неких 

веществах, влияющих на спиртовое брожение. 

Реомюр 

Спалланцани  

Конец 

XVIII 

века 

Изучили растворяющее влияние желудочного сока 

хищных птиц на мясо и показали, что растворение 

мяса есть химический, а не механический процесс. 

Шванн 1836г. Обнаружил в желудочном соке фермент пепсин, 

переваривающий белки мяса. 

Кирхгофф К. 

С. 

1836г. Впервые показал участие химических 

веществ(ферментов) солода в превращении 

крахмала в сахар. 

Пайен 

Персо 

1837г. Выделили фермент из экстракта солода в виде 

порошка и доказали его теролабильность. 

Берцелиус 1837г. Сравнил ферменты с неорганическими 

катализаторами. 

Манассеина 

М. М. 

Братья 

Бухнер Г. И 

Бухнер Э. 

 Была доказана несостоятельность деления 

ферментов на организованные и неорганизованные, 

т. е. на ферменты и энзимы. После этих работ 

термины «фермент» и «энзим» стали синонимами. 

Фишер Э. 1894г. Предложил гипотезу, объясняющую специфичность 

ферментов и получившую название гипотезы 

«ключа и замка» 

Павлов И. П. Начало 

XX века  

Доказал, что ферменты могут существовать в 

живом организме в неактивной форме – в виде 

проферментов. Он показал превращение 

профермента трипсиногена в активный фермент 

трипсин при помощи энтерокиназы. Предложил 

новые методы определения активности ферментов. 

Михаэлис 

Ментен 

1913г. Разработали теорию механизма действия 

ферментов и кинетику ферментативных реакций. 

Самнер 1926г. Получил фермент(уреазу) в кристаллическом виде 

и установил его белковую природу. 

Виланд 

Пфлейдерер 

1957г. Доказали существование ферментов в виде 

молекулярных форм – изоферментов. 

Филлипс 1960г. Впервые расшифровал трёхмерную структуру 

фермента лизоцима с помощью 

рентгеноструктурного анализа. 
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Ферменты и небиологические катализаторы, подчиняясь общим законам 

катализа, имеют следующие сходные признаки: 

 1. Они катализируют только энергетически возможные реакции. 

2.  Они никогда не изменяют направление реакции. 

3. Они не изменяют равновесия обратимой реакции, а лишь ускоряют его 

наступление. 

4. Они не расходуются в процессе реакции. Поэтому фермент в клетке 

работает до тех пор, пока по каким-либо причинам не разрушится. 

Однако ферменты обладают и особыми качествами, отличающими их от 

небиологических катализаторов. Эти отличия связаны с особенностями 

строения ферментов, являющихся сложными белковыми молекулами. 

1. Скорость ферментативного каталаза намного выше, чем 

небиологического. Из этого следует, что ферменты сильнее снижают 

энергию активации реакции, чем небиологические катализаторы. 

Например, энергия активации разложения пероксида водорода  

H2O2       H2O + 
 

 
O2  

равна 75,3 кДж/моль, и самопроизвольное разложение H2O2 протекает 

настолько медленно, что кислород, выделяющийся в виде пузырьков, 

визуально не заметен. При добавлении неорганического катализатора – 

железа или платины – энергия активации снижается до 54,1 кДж/моль, 

реакция ускоряется в тысячи раз и становится заметной по выделению 

пузырьков кислорода. Фермент каталаза, разлагающий H2O2, снижает 

энергию активации более чем в 4 раза (до 80 кДж/моль) и ускоряет 

реакцию разложения пероксида в миллионы раз. Реакция протекает 

настолько бурно, что раствор от выделяющихся пузырьков кислорода 

буквально «закипает». 
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Одна-единственная молекула фермента может катализировать при 

обычной температуре (37
о
C) от тысячи до миллиона молекул вещества 

в минуту. Эта скорость катализа недостижима для небиологических 

катализаторов. 

2. Ферменты обладают высокой специфичностью. Есть ферменты, 

действующие только на один из стереоизомеров вещества, тогда как 

платина, например, используется в качестве катализатора при самых 

разнообразных реакциях. Высокая специфичность позволяет 

ферментам направлять обмен веществ в строгое русло. 

3. Ферменты катализируют реакции в «мягких» условиях, т.е. при 

обычном давлении, невысокой температуре (около 37
о
С) и pH среды, 

близком к нейтральной. Это отличает их от других катализаторов, 

действующих при больших давлениях, крайних значениях pH и 

высокой температуре.  

Ферменты из-за белкового строения весьма чувствительны к 

изменениям температуры, т.е. термолабильны, и к сдвигам pH среды. 

4. Ферменты являются катализаторами с регулируемой активностью, чего 

нельзя сказать о небиологических катализаторах. Это уникальное 

свойство ферментов позволяет изменять скорость превращения 

веществ в организме в зависимости от условий среды, т.е. 

приспосабливаться к действию различных факторов. 

5. Скорость ферментативной реакции прямо пропорциональна количеству 

фермента, тогда как для небиологического катализатора не существует 

строгой зависимости скорости реакции от количества катализатора. 

Поэтому недостаток фермента в живом организме означает низкую 

скорость превращения вещества и, наоборот, одним из путей 

приспособления клеток организма является образование 

дополнительных количеств фермента. 
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Считается, что в одной клетке находится около 10
4
 молекул ферментов, 

катализирующих свыше 2000 разных реакций. В настоящее время известно 

1800 разных ферментов. Из них около 150 выделено в кристаллическом виде. 

Получение ферментов в очищенном кристаллическом виде необходимо для 

изучения структуры тонких механизмов ферментативного катализа, для 

лабораторных и промышленных целей. 

Тривиальная номенклатура. На первых порах изучения ферментов 

отсутствовала какая-либо система в классификации и номенклатуре 

ферментов; названия присваивались по усмотрению учёных открывших эти 

ферменты. Первые попытки ввести правило для рабочих(тривиальных) 

названий ферментов были сделаны в 1898 году Дюкло. Согласно этому 

правилу название фермента образуется прибавлением окончания –аза к 

названию субстрата, на который действует фермент: Сахароза + аза = 

Сахараза. В 1961 году в Москве Международная комиссия по ферментам 

предложила рекомендации по номенклатуре и классификации ферментов. 

Современная номенклатура. Действующая в настоящее время классификация 

и номенклатура ферментов предусматривает следующие основные 

положения. В настоящее время принято два типа названий ферментов: 

рабочее, или тривиальное, и систематическое. Рабочее название 

складывается из названия субстрата, типа катализируемой реакции и 

окончания – аза. Например:  

         Лактат + Дегидрогенизация + аза = лактатдегидрогеназа 

Оставлены прежние рабочие названия для ряда давно известных ферментов: 

пепсин, трипсин, химотрипсин и т. д. 

Систематическое название фермента образуется сложнее. Оно складывается 

из названий субстратов химической реакции, на которую действует фермент, 

названий типа катализируемого химического превращения и окончания – аза. 

Например, систематическон название фермента лактатдегидрогеназы 

пишется так: 
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 L-Лактат : НАД
+
 - Оксидредуктаза 

Классификация ферментов.  

Все ферменты разделены на шесть классов. 

Схема 1 

 
 

Характеристика отдельных классов ферментов. 

Оксидоредуктазы – ферменты, катализирующие реакции окисления-

восстановления. Субстрат, подвергающейся окислению оксидоредуктазами, 

рассматривается как донор водорода. Поэтому ферменты этого класса 

называют дегидрогеназами или, реже, редуктазами. Также употребляется 

термин оксидаза и оксигеназа. Например, лактатдегидрогеназа. 

Оксидоредуктазы – очень распространённый класс, насчитывающий около 

480 ферментов. Большую роль они играют в энергетических процессах. 

Трансферазы – ферменты, катализирующие реакции переноса различных 

групп от одного субстрата(донор) к другому(акцептор). Ферменты, 

катализирующие перенос метильных групп, называют метилтрансферазами, 

аминных – аминотрансферазами и т. д. Например, холинацетилтрансфераза. 

Трансферазы – примерно столь же распространённые ферменты, как и 

осидоредуктазы. Они участвуют в реакциях взаимопревращения различных 

веществ, синтезе мономеров, обезвреживании природных и чужеродных 

соединений. 

Гидролазы – ферменты, катализирующие разрыв связей в субстратах с 

присоединением воды. Например, дипептидаза. Класс гидролаз 

насчитывает примерно 460 ферментов. Гидролазами являются 

Ферменты 

Оксидореду
ктазы 

Трансферазы Лигазы(син
тетазы) 

Изомеразы Гидролазы Лиазы 
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пищеварительные ферменты, ферменты, входящие в состав лизосом и 

других органоидов клетки, где они способствуют распаду более крупных 

биомолекул на простые.  

Лиазы – ферменты, катализирующие реакции разрыва связей в субстрате 

без присоединения воды или окисления. Например, пируватдекарбоксилаза, 

цитратсинтаза. Лиазы – менее распространённая группа ферментов (около 

230), участвующих в реакциях синтеза и распада промежуточных продуктов 

обмена. 

Изомеразы – ферменты, катализирующие превращения в пределах одной 

молекулы. Они вызывают внутримолекулярные перестройки. Например, 

триозфосфатизомераза. Изомеразы- небольшая группа ферментов (чуть 

более 80), играющая важную роль в восстановлении биологической 

активности молекул, в переключении использования метаболитов на 

разных путях обмена веществ. 

Лигазы (синтетазы) – ферменты, катализирующие соединение двух 

молекул с использованием энергии фосфатной связи. Источником энергии в 

реакциях, катализируемых синтетазами, является АТФ или другие 

нуклеозидтрифосфаты. Например, аспарагинсинтетаза. Лигазы(всего 

насчитывается их около 80).  
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Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Ферменты — это группа белков, обладающих способностью к ускорению 

химических реакций. Ферменты отличают от других катализаторов три 

уникальных свойства:  

1) высокая эффективность действия;  

2) специфичность действия;  

3) способность к регуляции.  

Все ферменты относятся к глобулярным белкам, причем каждый фермент 

выполняет специфическую функцию, обусловленную присущей ему 

глобулярной структурой. Однако активность многих ферментов проявляется 

только в присутствии небелковых соединений, называемых кофакторами. 

Молекулярный комплекс белковой части — апофермента и кофактора 

называется холоферментом. Роль кофактора могут выполнять ионы металлов 

(Zn
2+

, Mg
2+

,Mn
2+

,Fe
2+

, Cu
2+

, K
+
, Na

+
) или различные по структуре органические 

соединения. Органические кофакторы обычно называют коферментами, 

большинство из них являются производными  витаминов. Кофакторы в ходе 

реакций выполняют следующие функции:  

1) участвуют в формировании третичной структуры белка и обеспечении 

комплементарности между ферментом и субстратом;  

2) могут непосредственно вовлекаться в реакции в качестве еще одного 

субстрата.  

В этой роли обычно выступают органические коферменты. Их участие в 

реакции иногда сводится к тому, что они выступают как доноры или акцепторы 

определенных химических групп. Дефицит любого витамина ведет к 

нарушению синтеза определенных коферментов и может проявляться 

различными заболеваниями. 

Механизмы действия ферментов. Первоначальным событием при действии 

фермента является его специфическое связывание с лигандом — субстратом 
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(S). Это происходит в области активного центра, который формируется за счет 

специфического сближения радикалов аминокислот, определенным образом 

ориентированных в пространстве. У сложных белков в активном центре 

расположен кофактор. Одни R-группы активного центра принимают участие в 

связывании субстрата, другие — в катализе. Некоторые группы могут 

выполнять обе функции. Связывание субстрата с ферментом вызывает 

конформационные изменения в ферменте и субстрате, необходимые для 

протекания катализа, и тем самым увеличивает специфичность фермент-

субстратного взаимодействия (индуцированное соответствие). 

В общем виде ход ферментативной реакции можно представить следующим 

образом: E + S →  ES →  E+P1,Р2 → E +  P1 + Р2 , где E — фермент; S — 

субстрат; P1,Р2 — продукт реакции. Ферментативная реакция представляет 

собой многостадийный процесс, на первом этапе которого устанавливается 

индуцированное комплементарное соответствие между ферментом и 

субстратом с образованием фермент-субстратного комплекса (ES). Затем в 

области активного центра происходит химическое превращение субстрата и 

образование продуктов реакции.                                  Рис.1 

 

Детальный механизм действия каждого фермента уникален, но есть общие 

черты в «работе» ферментов, которые заключаются в следующем:  

1) высокая избирательность действия фермента обеспечивается тем, что 

субстрат связывается в активном центре фермента в нескольких точках и это 

исключает ошибки;  
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2) активный центр располагается в углублении (нише) поверхности фермента и 

имеет конфигурацию, комплементарную субстрату. В результате субстрат 

оказывается окруженным функциональными группами  активного центра 

фермента и удаленным от водной среды;  

3) связывание субстрата со многими точками фермента способствует 

конформационным изменениям молекулы, «растягиванию» преобразуемой 

связи в субстрате и облегчает образование продуктов реакции;  

4) образующиеся продукты реакции теряют комплементарное соответствие 

ферменту, что обеспечивает их диссоциацию из области активного центра. 

Максимальная активность фермента наблюдается при оптимальных условиях 

протекания реакции и обусловлена оптимальной конформацией молекулы 

фермента в целом и активного центра в частности, поэтому даже небольшие 

изменения условий, которые влияют на связывание субстрата или 

конформацию третичной структуры белка, будут изменять скорость 

ферментативной реакции.  

Например, изменение рН приводит к изменению степени ионизации 

ионогенных групп фермента и, следовательно, ведет к перераспределению 

межрадикальных связей. Это изменяет конформацию фермента и нарушает 

комплементарное соответствие активного центра и субстрата, что ведет к 

снижению скорости реакции.  

Изменение температуры вызывает двоякий эффект: с одной стороны, при 

повышении температуры до 37–40
о
С скорость ферментативной реакции 

увеличивается в связи с повышением кинетической энергии реагирующих 

молекул; с другой стороны, при температуре выше 40
о
С начинается 

денатурация фермента  и скорость реакции снижается.  

Специфичность действия ферментов. Отличительной чертой ферментов от 

небелковых катализаторов является специфичность их действия. Фермент из 

множества веществ, имеющихся в клетке, выбирает и присоединяет только 

свой субстрат, так как только этот субстрат по структуре комплементарен 

строению активного центра фермента. В этом случае специфичность фермента 
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называют субстратной. Различают абсолютную и групповую субстратную 

специфичность ферментов. Фермент с абсолютной специфичностью 

катализирует превращение только одного субстрата. Фермент с групповой 

специфичностью взаимодействует с похожими по строению веществами, 

катализируя однотипные превращения, проявляет более широкую субстратную 

специфичность. Например, фермент липаза в жирах расщепляет связи между 

глицеролом и различными жирными кислотами. Кроме того, один и тот же 

субстрат может подвергаться различного типа превращениям с образованием 

разных продуктов. В этом случае каждый путь превращения субстрата 

катализирует отдельный фермент. Такого типа специфичность называется 

специфичностью путей превращения. 

Ингибиторы ферментов. 

 Действие ферментов можно полностью или частично подавить (ингибировать) 

определенными химическими веществами (ингибиторами). По характеру 

действия ингибиторы могут быть обратимыми и необратимыми. В основе этого 

деления лежит прочность соединения ингибитора с ферментом. Другой способ 

деления ингиботоров основывается на характере места их связывания. Одни из 

них связываются с ферментом в активном центре, а другие — в удаленном от 

активного центра месте. Необратимые ингибиторы могут прочно связываться и 

блокировать функциональные группы активного центра фермента, 

необходимые для  проявления его активности. При этом они необратимо, часто 

ковалентно, присоединяются к ферменту и необратимо изменяют нативную 

конформацию. Ингибиторы такого рода называются специфическими.  

Так, например, терапевтическое действие аспирина как жаропонижающего и 

противовоспалительного средства объясняется тем, что аспирин ингибирует 

один из ферментов, катализирующий синтез простагландинов (ПГ). 

Простагландины — вещества, участвующие в развитии воспаления. Обратимые 

ингибиторы.  

Организм человека в процессе жизнедеятельности расходует различные 

вещества и значительное количество энергии. Из внешней среды должны 
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поступать вещества, восстанавливающие пластические и энергетические 

потребности организма. Длительное прекращение или явно недостаточное 

поступление питательных веществ приводит к нарушению гомеостаза и 

несовместимо с жизнью. Вместе с тем организм человека не способен 

ассимилировать белки, жиры, углеводы и ряд других веществ из пищи без 

предварительной обработки. Эту важнейшую функцию в организме 

осуществляет система пищеварения. Количество и соотношение ферментов в 

секретах пищеварительных желез соответствуют особенностям принятой пищи. 

Так, во время приема пищи, богатой белками, в секрете поджелудочной железы 

больше протеаз, углеводной — карбогидраз, а жирной пищи — липаз. В 

желудочно-кишечном тракте на пищу последовательно действуют секреты 

пищеварительных желез, содержащие ферменты; существует своего рода 

пищеварительный конвейер, итогом работы которого на каждом этапе являются 

все менее сложные химические соединения и, наконец, — мономеры. Продукты 

гидролиза белков (аминокислоты), жиров (моноглицериды, глицерин и жирные 

кислоты) и углеводов (моносахариды), лишенные видовой специфичности, но 

сохранившие свою энергетическую и пластическую ценность, всасываются в 

кровь и лимфу и используются клетками организма. Вода, минеральные соли и 

некоторые простые органические соединения пищи поступают в кровь в 

неизмененном виде. 

Слюна достаточно богата ферментами, хотя содержание некоторых из них 

невелико. Слюна человека обладает способностью активно гидролизовать 

углеводы. Это осуществляется амилазой, расщепляющей полисахариды 

(крахмал, гликоген) с образованием дисахаров (мальтозы) и частично глюкозы. 

Дисахаридазная активность слюны низкая. Амилаза слюны начинает свое 

действие в полости рта, но оно незначительно вследствие кратковременного 

пребывания здесь пищи. Гидролиз углеводов ферментами слюны продолжается 

в желудке, пока в глубокие слои его пищевого содержимого не проникает 

кислый желудочный сок, прекращающий действие карбогидраз и 

инактивирующий их. В слюне содержится ряд других ферментов: протеиназы 
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(катепсины, саливаин, гландулаин), липазы, щелочная и кислая фосфатазы, 

РНК-азы. Ферментный состав и свойства слюны изменяются с возрастом 

человека, зависят от режима питания и вида пищи.  

Ферменты кислого желудочного сока воздействуют на пищевые белки в 

относительно узкой зоне пищевого содержимого, находящегося в 

Непосредственном контакте со слизистой оболочкой желудка и в небольшом 

удалении от нее, куда диффундировал желудочный сок и не был нейтрализован 

за счет буферных свойств пищи.  Пепсинами принято называть ферменты, 

гидролизующие белки с максимальной скоростью при рН 1,5—2,0. Другая их 

фракция гидролизует белки при оптимальном рН 3,2—3,5 и называется 

гастриксином. Отношение между пепсином и гастриксином в желудочном соке 

человека от 1:2 до 1:5. Эти ферменты различаются действием на разные виды 

белков. Пепсины обладают выраженным свойством створаживать молоко. 

Возможность действия пепсинов в широком диапазоне рН имеет большое 

значение в желудочном протеолизе, происходящем при разном рН в 

зависимости от объема и кислотности желудочного сока, буферных свойств и 

количества принятой пищи. Протеазы                                               Рис. 2 

желудочного сока расщепляют белки до 

крупных полипептидов (аминокислот при 

этом освобождается мало). Однако белки, 

подвергнутые предварительному действию 

желудочных протеаз и образовавшиеся при 

этом «осколки» белковой молекулы, затем 

легче расщепляются протеазами сока 

поджелудочной железы и тонкой кишки. 

Желудочный сок взрослого человека 

обладает небольшой липолитической 

активностью. Эта липолитическая 

активность имеет важное значение для 
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ребенка в период его молочного вскармливания (расщепление уже 

эмульгированных жиров молока).  

Трипсиноген поджелудочного сока в двенадцатиперстной кишке под действием 

ее фермента энтерокиназы превращается в трипсин. Активацию трипсиногена 

вызывает также трипсин. Процесс ускоряется ионами Са
2+

. Второй фермент из 

группы панкреатических протеаз — химотрипсин — также синтезируется в 

неактивной форме в виде химотрипсиногена, который активируется трипсином. 

Существует несколько форм химотрипсиногена и химотрипсина. Трипсин и 

химотрипсин (а также панкреатопептидаза, или эластаза) расщепляют 

преимущественно внутренние пептидные связи белков. Действуют эти 

ферменты и на высокомолекулярные полипептиды. В результате образуются 

низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. При совместном действии на 

белки трипсина и химотрипсина образуется больше продуктов гидролиза, чем 

их сумма при раздельном действии на белки этих ферментов. В составе 

панкреатического сока выделяется некоторое количество ингибитора трипсина. 

Поджелудочная железа синтезирует ферменты: карбоксипептидазы, эластазы 

и фосфолипазы. Карбоксипептидазы расщепляют концевые связи в белках и 

пептидах. На нуклеиновые кислоты действуют рибо- и дезоксирибонуклеазы 

поджелудочного сока. Липаза расщепляет жиры до моноглицеридов и жирных 

кислот. На липиды действуют также фосфолипаза и эстераза. Гидролиз жиров 

липазой усиливается в присутствии желчи (солей желчных кислот) и ионов 

Са
2+

. 

Плотная часть сока обладает значительно большей каталитической 

активностью, чем жидкая. Основная часть ферментов синтезируется в 

слизистой оболочке кишки, но некоторое количество их транспортируется из 

крови. В кишечном соке более 20 различных ферментов, принимающих участие 

в пищеварении. Основные среди них: энтерокиназа, несколько пептидаз, 

щелочная фосфатаза, нуклеаза, липаза, фосфолипаза, амилаза, лактаза, 

сахараза. Основными кишечными ферментами, участвующими в гидролизе 

углеводов, являются: мальтаза, трегалаза, лактаза, глюкоамилаза, 
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инвертаза и др. Гидролиз олиго- и дипептидов осуществляется несколькими 

пептидазами, гидролиз   фосфорных   эфиров — щелочной фосфатазой, 

липидов — липазами. 
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Цель: доказать каталитическое действие белков-ферментов, показать их 

высокую специфичность, а также зависимость их действий от условий среды. 

Опыт 1. 

 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 
 

                             Ферментативный гидролиз крахмала.  
Оборудование: штатив с пробирками, мерный цилиндр объёмом 50 мл, 

пипетки ёмкостью 1 мл, водяная баня, термометр. 

Реактивы: Лёд, 1% р-р. Крахмала, 1% р-р. Люголя, 5% р-р. CuSO4, 10% р-р. 

NaOH, 2% р-р. сахарозы, р-р. HCl, 3% р-р. H2O2. 

В качестве фермента, 

гидролизирующего крахмал на 

его составные части (мальтозу, 

глюкозу), выступает амилаза 

слюны. 

В две пробирки нальём по 10 

капель раствора крахмала.  

В пробирку №1 внесём 4 капли 

воды, а в пробирку №2   4 капли 

раствора слюны. Перемешаем и 

поставим на водяную баню на 

15 минут при температуре 37
о
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



20 

 

Затем из пробирки №1 возьмём 4 капли исследуемого вещества и внесём в 

две разные пробирки. В одну из них добавим каплю йода в иодиде калия. В 

другую добавим каплю раствора сульфата меди (II) и 4 капли раствора 

гидроксида натрия и осторожно нагреем до кипения (проведём реакцию 

Троммера).  
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Вывод: в результате мы видим, что гидролиз крахмала в присутствии воды 

не происходит, поэтому реакция с йодом положительна, а реакция Троммера 

отрицательна (гидроксид меди (II) разлагается на чёрный оксид меди (II)).  

В присутствии амилазы слюны происходит гидролиз крахмала, поэтому 

реакция с йодом отрицательна (нет синего окрашивания), а реакция 

Троммера положительна (образуется красный оксид меди (I)). 

Опыт 2. 

 

                     Действие фермента липазы. 
Липаза – один из ферментов подкласса гидролаз. Ферменты, входящие в 

состав данного подкласса, в присутствии воды действуют на сложноэфирные 

связи. Липаза катализирует гидролиз нейтрального жира. 

Липазу можно открыть, добавив ее к раствор к молоку, содержащему 

эмульгированный жир. Полученную смесь подщелачивают раствором 

карбоната натрия до бледно-розовой окраски (на фенолфталеин). 

Исследуемый материал: молоко. 

Реактивы: раствор панкреатина, дистиллированная вода, фенолфталеин, 1-

процентный раствор карбоната натрия. 

Оборудование: пробирки, пипетки, термостат. 

Ход работы. В 2 пробирки наливаю по 10 капель молока. В первую пробирку 

добавляют 5 капель панкреатина, содержащего липазу. Во вторую пробирку 

добавляют такое же количество воды. В обе пробирки добавляют по капле 1-

ного раствора фенолфталеина и по капле раствора карбоната натрия до 

появления бледно-розового окрашивания (нельзя добавлять избыток 

карбоната натрия). Пробирки помещаю в термостат на 30 минут. Наблюдаю 

изменение окраски. 
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Вывод: в присутствии липазы происходит 

гидролитическое расщепление жира на 

глицерин и жирные кислоты, реакция среды 

при этом сдвигается в кислую сторону, розовая 

окраска исчезает. Слюна взрослого человека не 

содержит ферментов, расщепляющих липиды 

и их продукты, поэтому переваривание жиров 

начинается в желудке под действием липазы 

желудочного сока.  

Расщепление триацилглицеролов в желудке 

взрослого человека невелико, однако 

образовавшиеся соли жирных кислот являются 

активным эмульгатором жиров.  
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Основная масса пищевых жиров расщепляется в тонкой кишке при участии 

липазы сока поджелудочной железы. Панкреатическая липаза является 

гликопротеидом, легче  всего     расщепляющим    эмульгированные  

триацилгицеролы в щёлочной среде с рН = 8-9.  

 

Панкреатическая липаза катализирует в полости тонкой кишки разложение 

жиров пищи (триглицеридов) на глицерин и высшие жирные кислоты, 

образуя сначала 1.2 и 2.3-диглицериды, а затем 2-моноглицериды.  

 

У детей грудного возраста в секрете глоточных желез содержится 

лингвальная липаза, которая участвует в переваривании грудного молока.  

Оптимальной средой для максимального действия лингвальной липазы 

является среда с кислотностью приблизительно равной кислотности 

желудочного сока грудных детей, pH = 4,0-5,0. 

 

Опыт 3. 

 

Расщепление белка под воздействием фермента пепсина. 

Провожу опыт, который показывает, как происходит расщепление белка под 

воздействием фермента пепсина в кислой среде. Пепсин в организме 

человека является если не главным, то одним из важнейших ферментов. 

Именно пепсину мы обязаны перевариванием практически всех белков, 

которые потребляем. Причём речь идёт не только о белках животного 

происхождения. Молоко, соя, бобовые, злаковые – все эти продукты в 

желудке подвергаются обработке этим ферментом. Как же работает этот 

фермент? 

Принцип действия пепсина. 

Для того, чтобы разобраться в механизме работы пепсина, следует сказать 

пару слов о строении его главных «пациентов» - белков. 
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Каждая молекула белка состоит из уникального набора аминокислот. Как мы 

белки человеческого организма строятся всего из 20 аминокислот. И сотни, и 

тысячи таких кирпичиков-аминокислот, соединённых вместе, образуют одну 

огромную молекулу. Разумеется, впитать такой громоздкий комплекс ни 

одна клетка в организме не сможет. Для расщепления же каждой молекулы 

белка на отдельные аминокислоты и нужны специальные ферменты. 

Пепсин фермент из них – первый, с                                               Рис. 3 

которым сталкивается молекула 

белка в организме. Это происходит в 

желудке. Пепсин, обнаружив 

молекулу белка, находит на ней 

особый мостик – так называемую 

пептидную связь – и разрушает его. 

Молекула, соответственно, 

разваливается на два куска. Каждый 

из них, столкнувшись с другой 

молекулой пепсина, распадётся ещё 

на два. И так до тех пор, пока от 

огромной глыбы не останется кучка 

маленьких аминокислот.  

По большей части аминокислоты нужны организму для того, чтобы строить 

из них свои собственные белки – мышечные, внутренние, те же ферменты. 

Лишь изредка молекулы аминокислот используются организмом для 

получения энергии. 

Где работает пепсин. 

Интересно, что пепсин фермент может работать только в желудке, поскольку 

требует для поддержания своей активности очень кислой среды. Да и для 

активации вновь произведенной молекулы этого фермента требуется 

http://sostavproduktov.ru/organy-pishchevareniya/zheludok
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действие соляной кислоты. Как только пепсин попадает в кишечник с его 

более щелочными условиями, то сразу же становится неактивным и 

выполнять свои функции не может. 

В желудке же, где пепсин работает, он и производится. Отвечает за это 

нижняя стенка желудка, в которой находятся специальные железки. Кстати, 

здесь же вырабатывается и единственный в организме ингибитор пепсина – 

фермент, подавляющий его активность. Он называется пепстатин и нужен 

организму, когда какое-то количество пепсина нужно вывести из процесса 

пищеварения. 

Ход опыта. 

1. Натер белок варёного яйца на мелкой тёрке.  

2. Возьму емкость. 

3. Помещаю одну чайную ложку натёртого белка.  

4. Добавляю раствор препарата пепсина.  

5. Доливаю  воды  объемом 30-40 мл. 

6. Отмеряю одну чайную ложку раствора соляной кислоты  

(1.2 мл).  

7. Выливаю  кислоту в  емкость.  

8. Помещаю емкость в воду (поддерживая температуру 36-40◦С)  

9. Спустя 4 − 5 часов белок «переварится»!  

Наблюдение:  емкость выдерживал в течение нескольких часов (около 5 

часов) при температуре 36-40 ◦С. В течение первой четверти каждого часа 

перемешивал ложечкой. Уже через 2 часа заметил, что количество белка 

уменьшается (он становится мельче). Через 5 часов заметно растворение 

белка и образование малого количества белой со слабым желтоватым 

оттенком кашицы. Неприятный кислый  запах содержимого близок к запаху 

не полностью переваренной пищи. 

http://sostavproduktov.ru/pishchevarenie/pishchevarenie-v-zheludke
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Вывод: фермент пепсин в кислой среде при умеренном нагревании 

расщепляет белки. То, что происходит в ёмкосте с яйцом, – фактически 

модель пищеварения у нас в желудке! Белок  не должен раствориться 

полностью! В желудке ведь вся пища не превращается в раствор. 
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Опыт 4. 

Специфичность действия ферментов. 

 Каждый фермент действует только на одно вещество или группу сходных 

субстратов, что обусловлено соответствием структур субстрата и активного 

центра фермента. Например, амилаза действует только на крахмал, сахараза 

(инвертаза) – только на сахарозу. 

Приготовим сахаразу. Для этого 20 г свежих дрожжей разотрём и зальём 80 

мл воды. Через 2 ч отфильтруем и поставим в холодильник. 

В две пробирки (№1 и №2) внесём по 3 мл р-ра крахмала, а в две другие (№2 

и №4) по 30 мл раствора сахарозы. Затем в пробирки №1 и №3 добавим по 10 

мл слюны, а в пробирки №2 и №4 – такое же количество раствора сахаразы. 

Перемешаем и поставим в термостат на 15 минут при температуре 37
о
С. 

После этого с содержимым всех четырёх пробирок проведём 

иодкрахмальную реакцию и реакцию Троммера.  

Результаты занесём в таблицу  № 2 
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                       №1 А 

                       №1 В 

                       №2 Г 

                         №2 Б 

 

 

 

 

 

 

 

                  №3 А 

                     №4 Б 

                     №4 Г 

                     №3 В 

 

 

 

 

 

                                                                                               Таблица №2 

Номер 

пробирки 

Субстрат Фермент Иодкрах- 

мальная 

реакция 

Реакция 

Троммера 

1 Крахмал Амилаза А  - В + 

2 Крахмал Сахараза Б + Г - 

3 Сахароза Амилаза А - В - 

4 Сахароза Сахараза Б -  Г + 

 

Вывод: сахараза катализирует расщепление сахарозы с образованием 

глюкозы и фруктозы.  Действие сахаразы обнаруживается по появлению в 

инкубационной  свободной глюкозы, дающей положительную реакцию 

Троммера вследствие наличия в молекуле глюкозы свободного 

полуацетального альдегида. 
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 Опыт 5.                 Влияние pH среды на активность ферментов.  

Для каждого фермента 

существует определённое 

значение реакции среды, 

при котором он проявляет 

наивысшую активность. 

Изменение pH вызывает 

снижение или полное 

торможение деятельности 

фермента.   

В восемь пробирок нальём 

по 1 мл дистиллированной 

воды, а затем в пробирку 

№1 внесём 1 мл сольной 

кислоты, перемешаем, 

отберём из неё 1 мл смеси и 

перенесём в пробирку №2. 

Перемешаем содержимое 

этой пробирки, отберём 1 

мл и перенесём в пробирку 

№3 и т.д. Из пробирки №8 

отберём 1 мл и выльем. В 

результате кислотность 

среды в пробирках будет 

различной (будет 

отличаться по значению 

pH).  

После этого в каждую 

пробирку добавим по 2 мл 
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раствора крахмала и по 1 мл раствора слюны. Пробирки встряхнём и 

поставим в термостат на 15 минут при температуре 37
о
С.  

 

 

Затем охладим и добавим во все пробирки по одной капле раствора Люголя. 

Определим, в каких пробирках произошёл гидролиз крахмала, а в каких нет.  

 

 

 

 

С помощью индикаторной 

бумаги (лакмуса) определим в 

каждой пробирке pH среды. 

Видим, что в пробирках №1, №2, №3, №4, №5 гидролиза крахмала не 

произошло (положительная реакция на раствор Люголя) и лакмусовая 

бумажка стала красной (за счёт кислотности среды), а в пробирках №6, №7, 
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№8 не происходит гидролиза крахмала и индикатор не изменяет свою 

окраску. 

 

 

 

Вывод: образование фермент – субстратного комплекса в ходе 

ферментативной реакции зависит от степени ионизации функциональных 

групп активного центра фермента и субстрата. В свою очередь степень 

ионизации ионогенных групп зависит от реакции среды, в которой находится 

фермент и субстрат. Большинство ферментов максимально активны в зоне 

рН близкой к нейтральной. Значение рН, при котором скорость 

ферментативной реакции максимальна, называют оптимумом рН данного 

фермента. Оптимум рН для действия амилазы слюны я определял при 

взаимодействии ее с крахмалом при различных значениях рН среды. О 

степени расщепления крахмала можно судить по реакции крахмала с 

раствором йода. В результате проведенного эксперимента обнаружено, что 

оптимум для амилазы слюны лежит в пределах 6,8 - 7,0, расепление 

произошло полностью. По мере удаления от оптимума рН в кислую зону 

расщепление крахмала произошло только частично, или крахмал вообще не 
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подвергся расщеплению.  Смещение рН в любую сторону от этого значения 

снижает активность фермента.  

 

Значение рН, соответствующее оптимальному, не всегда совпадает со 

значением рН, характерным для внутриклеточной среды организма и может 

быть одним из факторов, характеризующим и отвечающим за регулирование 

активности ферментов внутри клетки. 

Опыт 6. 

Влияние температуры. Определение наличие каталазы в живых тканях. 

Каталаза – фермент, катализирующий разложение пероксида водорода 

(токсичного побочного продукта метаболизма в клетках животных и 

растений). 

Нанес каплю пероксида водорода на размятый кусочек ткани растения 

(клубня, стебля листа). Активность водорода выявляю по активному 

выделению пузырьков кислорода. Химическое уравнение реакции:  

2H2O2    
Каталаза

        2H2O + O2. Определяю наличие каталазы в предварительно 

намоченных и набухших семенах фасоли. Сравниваю активность каталазы в 

семядолях и кожуре семян. Вижу, что разложение пероксида водорода и 

выделение кислорода в семядолях происходит активнее, чем в кожуре семян. 

Подогреем на водяной бане до температуры 40
о
С помещённые в пробирку 

семена и проверим каталазную активность. Повторим опыт при температуре 

60
о
С, 80

о
С, и 100

о
С. С помощью холодной воды и льда охладим образцы до 

температуры 0
о
С, 10

о
С и 20 

о
С и тоже проверим активность каталазы.  

Занесём наблюдения в таблицу №3.                                Таблица № 3  

Температура, 
о
С Активность каталазы 

0 - 

10 - 

20 + 

40 + 
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60 + 

80 - 

100 - 

 

Вывод: видим, что каталаза активна в диапазоне температур 40
о
С – 60

о
С. Это 

происходит потому, что каталаза, как и любой другой фермент, являясь 

белковой структурой, при высоких температурах денатурируется, теряя при 

этом свои каталитические свойства. В свою очередь понижение температуры 

прогрессивно снижает ферментативную деятельность до ее полного 
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подавления. Однако этот эффект является обратимым, так как низкие 

температуры не разрушают энзим. 

Опыт 7. 

Влияние температуры на скорость ферментативной реакции. 
 

Исследуемый  материал: слюна. 

Реактивы: 1- процентный раствор крахмала, реактив Люголя, 

дистиллированная вода. 

Оборудование: пипетки, пробирки, термостат, спиртовка, ледяная баня, 

предметные стекла. 

Ход работы: в 4 пробирки наливают по 0,5 мл крахмала. Еще в пробирки 

наливают по 0,5 мл разбавленной 1:5 слюны. Берут первую пару пробирок 

(одна с ферментом, другая с крахмалом) и помещают в баню со льдом. 

Вторую пару оставляют при комнатной температуре. Третью пару пробирок 

помещают в термостат  (37 ◦С), а четвертую  - в кипящую водяную баню. 

Через 5 минут содержимое каждой пары пробирок сливают вместе, 

тщательно перемешивают и оставляют стоять еще 10 минут при тех же 

условиях. Из третьей пробирки отливают 3 капли жидкости и проделывают 

реакцию с каплей йода на стекле. Если появляется синее окрашивание, 

растворы оставляют стоять еще 10 минут и после этого повторяют реакцию с 

йодом на стекле. Потом добавляют по 2 капли реактива Люголя во все 

пробирки и наблюдают за развитием окраски. 

Результаты оформляю в таблице №4.                                               Таблица №4 

№ 

пробирки 

Температура инкубации, ◦С Окрашивание с йодом 

1 0 + 

2 20 + 

3 37 - 

4 100 + 
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Вывод:  в ходе проведенного 

эксперимента видно, что 

температура влияет на характер 

активности амилазы.  

Скорость ферментативных реакций, 

как и неферментативных, 

увеличивается при повышении температуры. Но в связи с белковой природой 

ферментов повышение температуры может привести к их денатурации, или 

необратимой денатурации 

и снижению, или потере  

активности ферментов. 

Денатурация тем 

значительнее, чем выше 

температура и чем больше 

время инкубации. Низкие 

температуры вызывают 

обратимую денатурацию белков, 

и в нормальных условиях они 

восстанавливают свою структуру 

и активность.  
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Опыт 8. 
 

Определение мочевины в жевательных резинках. 

Уреаза – фермент, катализирующий гидролиз мочевины. Составим 

химическое уравнение реакции: 

 

NH2                   

              

                       O   +  H2O  =  CO2    +  2NH3                  

 

 

NH2 

 

 

Уреаза была первым ферментом, выделенным в чистом виде Дж. Самнером в 

1926 г.  Определим наличие мочевины в жевательной резинке уреазой, 

которая содержится в семенах арбуза. Для этого разотрём в ступке 

очищенные от кожуры арбузные семечки с 5 мл воды до получения 

однородной суспензии. Затем перельём полученную суспензию в пробирку. 

Приготовим вытяжку из жевательной резинки. Для этого положим 

измельченную резинку в фарфоровую чашку, нальём 5–7 мл горячей 

дистиллированной воды. Для лучшей экстракции перемешаем содержимое. 

Охладим смесь до комнатной температуры. Полученную вытяжку нальём в 

пробирку с суспензией арбузных семян. Прильём к содержимому пробирки 

несколько капель раствора фенолфталеина и перемешаем.  

Отмечаю происходящие изменения. Вижу, что раствор смеси, находящейся в 

пробирке изменил свой цвет. Фенолфталеин изменил окраску с бесцветного 

на бледно-розовый цвет. Это происходит потому, что образовавшийся в 

результате гидролиза мочевины аммиак присоединяет к себе молекулы воды, 

вследствие чего среда смеси становится щелочной и индикатор 

(фенолфталеин) изменяет свой цвет. Уравнения химических реакций: 

NH3 + H2O                        NH3*H2O 

NH3*H2O                          NH4
+
 + OH

- 

 

Вывод: данным методом фермент  уераза был  обнаружен в арбузных 

семечках. Розовое окрашивание свидетельствует о том, что прошла реакция 
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гидролиза мочевины (содержащейся в жевательной резинке), следовательно, 

содержится уераза. Таким методом, с помощью фермента уеразы, можно 

определить мочевину в крови и моче человека. 
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Опыт 9. 

 

Влияние ингибиторов и активаторов на активность амилазы. 

Действие большинства ферментов зависит от наличия ряда веществ, 

приводящих к инактивации ферментов. Эти вещества получили название – 

ингибиторов. 

В основе жизненного процесса лежит обмен веществ, составными звеньями 

которого являются многочисленные биохимические реакции, 

катализируемые ферментами. Отравление (ингибирование) какого-либо 

одного фермента может оказать глубокое, а иногда и фатальное влияние на 

весь организм. Учение об ингибиторах ферментов имеет большое 

фундаментальное значение для фармакологии и токсикологии. Оно находит и 

непосредственное практическое применение, в том числе и в военном деле. 

Так, нервно-паралитические газы представляют собой специфические 

ингибиторы ферментов. В качестве инсектицидов все шире используются 

соединения, родственные ингибиторам ферментов. В практической медицине 

ингибиторы амилаз успешно применяются в качестве препаратов для 

лечения заболеваний, связанных с повышенной активностью этих ферментов 

- диабета, кариеса, ожирения и др.  

Ход работы. 

В 3 пробирки налить по 5-10 капель разведенной слюны. В первую пробирку 

добавляют 1 каплю хлористого натрия (NaCl), во вторую -1каплю раствора 

сернокислой меди (CuSO4), в третью – 1 капли воды. Затем в каждую 

пробирку прилить по 5 капель раствора крахмала. Все три пробирки на 2-3 

минуты поместить в водяную баню при температуре 37-40 С. После 

добавляем в каждую пробирку по 1 капле раствора йода в йодистом калии. 

Результаты отражены в таблице  №5. 
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                                                                                                                               Таблица №5  

№ 

пробы 

Фермент Эффектор Субстрат Проба на йод Наблюдения 

1 Амилаза NaCl Крахмал Синие 

окрашивание 

- 

2 Амилаза CuSO4 Крахмал Синие 

окрашивание 

Синие 

окрашивание 

3 Амилаза Н2О Крахмал Синие 

окрашивание 

- 

  

Вывод: после проведения опыта было 

выявлено, что хлорид-ионы Cl
-
 

активирует амилазу, ионы меди  Сu
2+

 – 

ингибиторы для всех ферментов, т.к. 

типичный металл вызывает 

денатурацию белка. То есть по 

скорости обесцвечивания крахмала с 

реактивом Люголя, NaCl является 

активатором (по сравнению с 

контрольной пробой), а CuSO4 – 

ингибитором. 
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Ферменты широко применяются в практической деятельности человека. 

Они используются в различных областях народного хозяйства, не говоря 

уже об исключительном значении для медицинской практики. Препараты 

амилазы (получаемые из плесневых грибов) облегчают гидролиз крахмала и 

тем самым улучшают созревание теста при выпечке высших сортов хлебо-

булочных изделий и спиртовое брожение при получении пива. Другой 

фермент – пектиназа, гидролизирующий пиктиновые вещества оболочек 

растительных клеток, увеличивает выход сока из плодово-ягодной 

продукции и облегчает извлечение из растительного сырья ценных 

эфирных масел, используемых в парфюмерии. 

Обработка протеолитическими ферментами мяса повышает скорость его 

созревания, оно становится мягким, нежным и вкусным. В кожевенном 

производстве те же протеолитические ферменты применяют для обработки 

шкур и мягчения кожевенного сырья. 

Специфические свойства фермента глюкозооксидазы, катализирующего 

прямое окисление глюкозы кислородом воздуха, применяется в пищевой 

промышленности для удаления глюкозы из продуктов, подлежащих 

длительному хранению, и кислорода из консервных банок и бутылок с 

напитками, что предохраняет продукты от порчи. Ферментные добавки 

(протеолитические ферменты) применяют в производстве специальных 

стиральных порошков, которые снимают «белковые пятна» на одежде. 

В сельском хозяйстве ферменты применяют как добавки при силосовании 

кормов, что повышает доступность биологических веществ и улучшает 

питательную ценность корма. С помощью бактериальных ферментов 

получают из нефтяных продуктов кормовой белок для животноводства. 

В медицине ферменты имеют диагностическое значение – определение 

отдельных ферментов в клинике помогает распознаванию природы 

заболевания. Их используют для замещения недостающего фермента в 

организме или для разложения какого-либо субстрата, с избыточным 
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содержанием которого связывают признаки заболевания. Наиболее часто в 

клинике применяют пищеварительные ферменты (пепсин, трипсин, и т. д.). 

С помощью иммобилизованных ферментов осуществляется промышленный 

синтез ряда гормональных препаратов на фармацевтических предприятиях, 

разработаны высокочувствительные методы анализа лекарств, экспресс-

анализ биологических компонентов и многое другое. Протеолитические 

ферменты (трипсин, химотрипсин), иммобилизованные на марлевых 

салфетках, тампонах, применяют в хирургической практике для очищения 

гнойных ран, омертвевших тканей, основанного на ферментативном 

разложении белков погибших клеток в гнойных ранах. Иммобилизованные 

и растворимые ферменты становятся одним из самых распространённых 

лекарств биологического распространения. 
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Меня очень заинтересовала тема «Ферменты», было интересно узнать о 

значении и действии  ферментов, особенно интересными оказались опыты. 

Изучая и исследуя материал в ходе выполнения  работы по теме  «Большие 

результаты присутствия малых количеств веществ», я понял, что ферментам 

принадлежит  очень важная роль в регуляции обмена веществ в клетках 

организмов. Именно согласованной работе отдельных ферментов обязаны 

тем, что химические реакции в клетках протекают не беспорядочно, а 

последовательно и взаимосвязано. Ферменты входят в состав всех клеток и 

тканей живых организмов и регулируют течение процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности организма. Индивидуальность клетки 

определяется уникальным набором ферментов, который она генетически 

запрограммирована производить. Отсутствие даже одного фермента или 

какой-нибудь его дефект могут иметь очень серьезные отрицательные 

последствия для организма.  

Многие люди в наше время нередко страдают от заболеваний, вызванных 

ферментной недостаточностью. Причем, с возрастом данная проблема 

становится все актуальнее. Сегодня даже у школьников нередко возникают 

заболевания, связанные с недостатком пищевых ферментов в организме. 

Выход из этой проблемы один – восполнить недостаток, то есть получить 

ферменты для пищеварения посредством медикаментов или правильного 

питания, поэтому считаю, что я и  учащиеся должны иметь широкое 

представление об особых и очень важных веществах своего организма.  

Очень интересной и познавательной оказалась информация об истории 

изучения ферментов. Поработав с научной литературой, я изучил механизмы 

действия ферментов. Теоретический материал дал мне возможность 

объединить знания по биологии и химии и провести развернутый 
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экспериментальный анализ о свойствах биологически активных веществах – 

ферментах.  
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