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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая работа «Кинетика ферментативных реакций» разработана 

для учебной дисциплины «Дополнительные главы физхимии» и предназначена 

для индивидуальной и групповой работы студентов на практических занятиях. 

Работа базируется на теоретическом материале четвертого раздела рабочей 

программы курса. В рамках выполнения этой практической работы студенты 

детально знакомятся с кинетическими закономерностями ферментативных ре-

акций, обучаются методам нахождения параметров кинетических уравнений. 

Практическая работа состоит из трех глав. В первой главе кратко изложен 

материал, касающийся факторов, влияющих на кинетические закономерности 

ферментативных реакций. Во второй главе приведена информация о математи-

ческом описании кинетики ферментативных реакций. В третьей главе приведе-

ны задания на практическую работу и алгоритмы их выполнения.  

Разработаны три вида заданий на практическую работу.  

Задание А – это индивидуальное задание для одного студента. 

Задание Б лучше выполнять небольшой группой из 2-3 студентов. На вы-

полнение этого задания потребуется одно двухчасовое занятие. 

Задание В наиболее подходит для групповой работы. При хорошей орга-

низации подготовительных вычислений, распределении обязанностей по про-

ведению расчетов и выполнению графических зависимостей, это задание может 

быть выполнено в рамках одного двухчасового занятия, но не одним студентом, 

а коллективом из 3-4 человек. 

Задания для практической работы носят вариативный характер. Они 

обеспечивают выбор и формирование индивидуальной траектории выполнения 

работы. 

Целями практической работы являются: 

 ознакомление с теоретическими основами ферментативного катализа; 

 применение на практике теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения физической химии; 

 определение факторов, влияющих на скорость ферментативных реакций; 
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 определение параметров кинетических уравнений ферментативных реак-

ций;  

 определение вида ингибирования ферментативных реакций; 

 отработка навыков групповой работы над решением задачи. 

1. КИНЕТИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 

1.1. Общие сведения о ферментативных реакциях 

Для описания кинетики ферментативных реакций используются такие же 

теоретические положения, которые использовались при описании кинетических 

закономерностей обычных реакций: простых, сложных, обратимых, параллель-

ных, последовательных. Однако из-за существенного отличия ферментативных 

реакций от других, ферментативная кинетика имеет особые характеристики. 

Ферментативные реакции относятся к каталитическим реакциям, где в 

качестве катализатора выступают ферменты. В литературе, касающейся фер-

ментативных реакций, принято называть исходное вещество (реагент) суб-

стратом S; фермент (катализатор) энзимом Е, а продукт реакции так и называ-

ется, а обозначается P. Реакции, в которых участвует одно исходное вещество, 

принято называть односубстратными.  

В начале прошлого века в 1913 г. физико-химики Леонор Михаэлис и 

Элеонора Ментен впервые математически описали кинетику ферментативной 

реакции. Учитывая появившиеся в литературе того времени высказывания уче-

ных о возможном взаимодействии субстрата и фермента, они предположили, 

что ферментативная реакция протекает по следующим этапам: 

1. Между субстратом S и ферментом E возникает связь – образуется 

фермент-субстратный комплекс ES. 

2. Субстрат под влиянием присоединенного фермента активируется.  

3. Происходит превращение фермент-субстратного комплекса. 

4. Освобождается молекула фермента E и продукт реакции P. 
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Полученное этими двумя выдающимися учеными кинетическое уравне-

ние ферментативной реакции (уравнение Михаэлиса – Ментен) относят к фун-

даментальным уравнениям биохимии. 

Практическая работа посвящена кинетическим закономерностям фермен-

тативных реакций, поэтому теоретический материал о структуре ферментов, их 

биохимических свойствах для выполнения этой практической работы не требу-

ется. Но для возможности объяснения особенностей кинетики ферментативных 

реакций по сравнению с другими реакциями некоторые знания будут кратко 

приведены.  

Известно, что фермент – это чаще всего белок, со сложной структурой, 

позволяющей субстрату «закрепиться» на активном центре фермента с образо-

ванием интермедиата. Структура активного центра фермента, складывающаяся 

из адсорбционного участка и каталитического участка, может изменяться, если 

на фермент будут действовать какие-либо другие вещества. Это могут быть  ак-

тиваторы, ускоряющие реакцию и повышающие активность фермента или ин-

гибиторы, замедляющие реакцию и снижающие активность фермента. Актива-

торами ферментов могут выступать катионы металлов Mg
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

, K
+
 и др. 

 

Иногда активаторы облегчают образование фермент-субстратного комплекса, а 

иногда они изменяют структуру активного центра в более выгодную для ката-

лиза конфигурацию. Действие ингибиторов обратимо, если после прекращения 

действия ингибитора каталитическая активность фермента восстанавливается. 

Иногда действие ингибиторов необратимо, тогда их называют каталитическими 

ядами. 

1.2. Скорость ферментативной реакции 

 Скоростью любой химической реакции в системе постоянного объема 

принято считать частную производную концентрации реагента (или продукта) 

по времени. Эту частную производную (скорость реакции) находят в любой 

момент времени по кинетической кривой реагента (или продукта). Она равна 

угловому коэффициенту касательной, проведенной к кинетической кривой в 

интересующей нас точке. Скорость ферментативной реакции тоже может быть 
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найдена как частная производная от концентрации субстрата (реагента) по вре-

мени или концентрации продукта реакции по времени, то есть по кинетическим 

кривым.  







d

dc

d

dc
w PS . 

Особенностью ферментативных реакциях является то, что скорость реак-

ции определяется только на начальном участке кинетической кривой. На рис. 1 

приведена зависимость концентрации продукта ферментативной реакции от 

времени, т.е. кинетическая кривая продукта ферментативной реакции.  

 

 

Рис. 1. Зависимость концентрации продукта ферментативной реакции от времени 

Из рис. 1 видно, что скорость ферментативной реакции по ходу ее проте-

кания уменьшается. Это может быть связано с уменьшением концентрации 

субстрата и с другими факторами.  

1.3. Зависимость скорости ферментативной реакции от 

концентрации фермента 

Скорость ферментативной реакции зависит от природы реакции, от при-

роды и активности фермента, от температуры, от среды, в которой эта реакция 

проводится, от присутствия активаторов или ингибиторов.  

Согласно основному постулату химической кинетики скорость односуб-

стратной ферментативной реакции w  равна 

ESckcw  ,  

Pc ,  моль/л 

τ, мин 
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где k – константа скорости ферментативной реакции; Sc  и Ec – текущие концен-

трации субстрата и фермента. 

Особенностью любой ферментативной реакции является то, что концен-

трация фермента гораздо меньше концентрации субстрата, т.е. 0,0, SE сc  , зна-

чит, текущая концентрация субстрата практически равна начальной. Тогда по-

лучаем, что начальная скорость реакции будет пропорциональная концентра-

ции фермента 

EES ckckcw  0,0 . 

Графически эта зависимость изображается прямой линией (рис. 2), одна-

ко при больших значениях концентраций фермента на зависимости наблюдает-

ся отклонение от линейности.  

 

Рис. 2. Зависимость начальной скорости ферментативной реакции от концентрации фермента 

Отклонение от линейности связано с тем, скорость поступления субстра-

та на активный центр фермента снижается. Угловой наклон зависимости к оси 

абсцисс на рис.2 характеризует активность фермента. Активность фермента – 

это скорость реакции в расчете на единицу количества фермента. Молекуляр-

ная активность – это количество молекул субстрата, которые превращаются од-

ной молекулой фермента за 1 минуту при 30° С и прочих оптимальных услови-

ях. Количество фермента, которое способствует превращению 1 мкмоль суб-

страта в 1 минуту, называется стандартной активностью фермента. Чем больше 

активность фермента, чем выше скорость реакции. 

0w , моль/(л∙мин) 

Ec , моль/л 
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1.4. Зависимость скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата  

Эта зависимость имеет различный вид для реакции, кинетика которой 

может быть описана уравнением Михаэлиса – Ментен (рис. 3, кривая 1) и для 

реакции, которая не подчиняется этому уравнению (рис. 3, кривая 2). В послед-

нем случае на кинетической кривой наблюдается достаточно большой диапазон 

концентраций субстрата, в течение которого реакция просто не происходит.  

 

Рис. 3. Зависимость начальной скорости ферментативной реакции от начальной 

концентрации субстрата: 1 –  кинетика подчиняется и 2 – не подчиняется уравнению 

Михаэлиса – Ментен; 3 – субстратное ингибирование 

Ход кривых на рис. 3 можно объяснить. Скорость реакции возрастает с 

увеличением концентрации субстрата. Если кинетика ферментативной реакции 

может быть описана уравнением Михаэлиса – Ментен, то это возрастание ли-

нейно до определенной концентрации субстрата. Затем происходит замедление 

скорости реакции, а при достаточно больших значениях концентраций субстра-

та скорость реакции не изменяется. Это легко объяснить тем, что концентрация 

фермента всегда гораздо меньше, чем концентрация субстрата и количество ак-

тивных центров на ферменте ограниченно. При больших концентрациях суб-

страта получается, что все активные центры заполнены (насыщенны). Даль-

нейшее добавление в реакционную систему субстрата не приводит к увеличе-

нию скорости. Вновь введенный избыточный субстрат может вступить в реак-

цию и соединиться с ферментом только в том случае, если активный центр ос-

0w , моль/(л∙ мин) 

0,Sc , моль/л 

1 

3 

2 
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вободится, т.е. произойдет диссоциация фермент-субстратного комплекса с вы-

свобождением продукта реакции. Следует отметить, что для некоторых фер-

ментативных реакций возможно явление субстратного ингибирования (рис.3, 

кривая 3), когда введенный излишне субстрат выступает в роли ингибитора. 

1.5. Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры 

В некотором диапазоне температур ферментативные реакции зависят от 

температуры по экспоненциальному закону, подчиняясь уравнению Аррениуса 

(рис. 4, линия ab). Величина энергии активации ферментативных реакций со-

ставляет 50–60 кДж/моль. В этом диапазоне температурный коэффициент Вант-

Гоффа для ферментативных реакций равен 2, т.е. повышение температуры на 

10 градусов увеличивает скорость реакции в 2 раза. Для большинства фермен-

тативных реакции на кривой зависимости скорости от температуры наблюдает-

ся максимум (рис. 4, линия bc) по температуре около 313–323 К. Этот макси-

мум называется температурным оптимумом. Скорость реакции тут максималь-

на. 

 

Рис. 4. Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры 

После температурного оптимума повышение температуры приводит к 

уменьшению скорости ферментативной реакции и при температуре 340–350 К 

реакция прекращается. Это связано с тепловой денатурацией фермента.  

 

 

0w , моль/(л∙ мин) 

T, K 

a 

c b 

Tопт 
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1.6. Зависимость скорости ферментативной реакции от величины рН 

среды 

Для большинства ферментов имеется определенное значение рН, при ко-

тором их активность максимальна: выше и ниже этого значения рН активность 

этих ферментов уменьшается. Поэтому специфическое влияние рН может быть 

вызвано или изменением сродства субстрата к ферменту, или изменением ката-

литической активности фермента, или обеими причинами вместе. 

Выявлено, что при изменении концентрации ионов гидроксония от опти-

мальных значений происходит изменение ионизации функциональных групп мо-

лекулы белка, изменяется форма функциональной группы. Так в кислой области 

рН может осуществляться протонирование свободных аминогрупп с образованием 

NH3
+, а в щелочной области шкалы рН возможно отщепление протона от карбок-

сильных групп и образование СОО-. Это приводит к изменению как конформации 

молекулы фермента, так и конформации активного центра. А это, в свою очередь, 

нарушает характер присоединения субстрата к активному центру, т.е. изменяет 

непосредственно каталитический процесс и его скорость. 

Нельзя также исключить, что кроме влияния на активный центр фермента, 

величина рН среды может влиять и на сам субстрат, что тоже может изменить 

сродство субстрата к активному центру, т.е.изменить скорость каталитической ре-

акции. При значительном отклонении от оптимального значения рН может проис-

ходить денатурация белковой молекулы с полной потерей ферментативной актив-

ности. Оптимум значения рН у разных ферментов различный: от 1,5–2 у пепсина 

до  9,5–10 у аргиназы.  

Рассмотрим пример определения оптимума по рН в ферментативной ре-

акции, протекающей в водном растворе с фосфотазой в качестве фермента. 

Сложную формулу фермента фосфотазы условно можно представить в виде 

двухосновной кислоты H2F. Известно, что каталитической активностью в дан-

ном ферменте обладает форма HF
−
.Протекание ступенчатой ионизации фер-

мента можно представить в виде реакций:  

1. H2F + H2O = HF
− 

+H3O
+
 

2. HF
−
 +H2O = F

2−
 +H3O

+
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Константы ионизации равны K1 = 9∙10
−6

; K2= 4∙10
−7

. 

Определение оптимума по рН нужно проводить в такой серии опытов, в 

которых все условия постоянны, изменяется только кислотность среды. Для 

оценки влияния рН на скорость ферментативной реакции будем учитывать ско-

рости ферментативной реакции на начальном этапе. Примем, что частный по-

рядок реакции по субстрату не зависит от величины рН. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от концентрации субстрата и фермента в таком случае 

можно представить как 

FH
эф

0,FH0 22
сkckcw S

S 


, 

где эфk – эффективная константа скорости ферментативной реакции, 

S
Skck 

 0,
эф ; FH 2

c – концентрация фермента; 0,Sc – начальная концентрация суб-

страта; S – частный порядок реакции по субстрату.  

Оптимум по рН – это диапазон рН, в котором скорость реакции макси-

мальна. Из уравнения скорости оптимумом по рН можно считать тот диапазон 

рН, в котором концентрация реакционно-способной формы фермента макси-

мальна. Для фосфотазы реакционно-способной формой фермента является его 

частично ионизированная форма, т.е. HF
–
.  

Концентрация реакционно-способной формы может быть найдена как 

F,0HHFHF 2
cс   , 

где 
HF

– долевая концентрация реакционно-способной формы фермента; 

F,0H2
c – начальная концентрация фермента. 

Суммируя сказанное, можно получить, что для определения оптимума по 

рН для фосфотазы нужно найти максимум на зависимости )pH(
HF

f  .  

Долевая концентрация реакционно-способной формы фермента может 

быть определена по формуле: 

2113
2

3

31

HF ]O[H]OH[

]OH[

KKK

K








 . 

Проводим расчеты и строим графическую зависимость.  
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Рис. 5. Зависимость долевой концентрации реакционно-способной формы фермента от рН 

Вывод: максимальная скорость ферментативной реакции, катализируемой 

фосфотазой, будет наблюдаться при рН 5,5–6,5.  

2. КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ 

2.1. Уравнение Михаэлиса – Ментен 

Предложенный Михаэлисом и Ментен механизм ферментативной реак-

ции состоит из двух стадий. Первая стадия обратимая и быстрая, вторая  необ-

ратимая и медленная. Схема ферментативной реакции имеет следующий вид:   

SE 
1


k

k1
ES   2k

 PE  , 

где E −  фермент; S − субстрат; ES − промежуточное соединение (интермедиат, 

фермент-субстратный комплекс); P − продукт; 11 k,k  − константы скорости 

прямой и обратной реакций на первой стадии; 2k − константа скорости необра-

тимой медленной стадии. 

Вывод кинетического уравнения, соответствующего этому механизму, 

подробно рассмотрен в работах [1–3], поэтому в рамках этой практической ра-

боты не приводится. Само кинетическое уравнение (уравнение Михаэлиса – 

Ментен) имеет вид:  

М0,

0,0,2
o

Kc

cck
w

S

SE


 .  
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Сочетание констант 
1

21
M

k

kk
K


   называется константой Михаэлиса.  

Часто при записи уравнения Михаэлиса  Ментен используют макси-

мальную (предельную) скорость, которая равна maxw = 0,2 Eck .  

М0,

0,max
0

Kc

cw
w

S

S


 , 

где KM  и maxw – кинетические параметры уравнения Михаэлиса  Ментен.  

Величину 2k  называют также числом оборотов фермента, так как она 

указывает на число молей субстрата, превращенных в продукт одним молем 

фермента в единицу времени.  

2.2. Определение константы Михаэлиса и предельной скорости 

При исследовании кинетических закономерностей ферментативной реак-

ции обычно проводят серию опытов, в каждом из которых изменяют начальную  

концентрацию субстрата. Фиксируют по кинетическим кривым начальные ско-

рости в каждом из опытов. Располагая этими данными можно определить пара-

метры кинетического уравнения МK  и maxw . Наиболее часто используется спо-

соб линеаризации кинетического уравнения, носящий название способа Лай-

нуивера  Берка (или способ двойных обратных координат). После записи 

уравнения в виде обратных величин получается соотношение 

0,max

M

max0

111

Scw

K

ww
 , 

которое удобно использовать для построения линейного графика в координатах 

(
0,0

1
,

1

Scw
). Примерная зависимость, получаемая в подобных координатах, при-

ведена на рис. 6. 

Очевидно, что отрезок, отсекаемый на оси ординат при нулевом значении 

обратной начальной концентрации субстрата, соответствует обратной величине 

максимальной скорости реакции.  
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Рис. 6. Зависимость обратной начальной скорости ферментативной реакции от обратной 

начальной концентрации субстрата 

Согласно уравнению угловой коэффициент линии зависимости обратной на-

чальной скорости от обратной начальной концентрации субстрата будет равен 

отношению константы Михаэлиса к максимальной скорости  

max

M

w

K
tg  . 

Из построения на рис. 6 также видно, что обратная величина константы 

Михаэлиса численно равна отрезку, отсекаемому продолжением линии зависи-

мости обратной начальной скорости реакции от обратной начальной концен-

трации субстрата на оси абсцисс. 

2.3. Предстационарная кинетика ферментативных реакций 

Известно, что наряду с несомненными достоинствами метода квазиста-

ционарных концентраций, используемого при выводе уравнения Михаэлиса  

Ментен этот метод всегда уменьшает число параметров, которые можно опре-

делить из эксперимента. Так, у нас есть три константы скорости k1, k1 и k2. Из 

значения maxw  можно найти k2. Но из величины KM нельзя порознь найти k1 и 

k1. Но существует метод исследования кинетики ферментативных, который по-

зволяет найти все константы. Это предстационарная кинетика. 

Рассмотрим более подробно кинетическую кривую продукта фермента-

тивной реакции (рис. 7), на которой приведена скорость накопления продукта  

0,1 Sc  

01 w  

max1 w  

M1 K  0 
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Рис. 7. Кинетическая кривая продукта ферментативной реакции 

со временем. У этой зависимости есть два участка: нелинейный при малом вре-

мени (предстационарный) и линейный, когда реакция уже вышла на стационар-

ный режим. По этому линейному участку можно определить скорость процесса 

в стационарном режиме 


tg
d

dcP . 

Квазистационарное приближение применяют к активным частицам (в 

случае ферментативного катализа к фермент-субстратному комплексу ES), то-

гда, когда в системе уже установился стационарный режим. Математически 

можно выразить скорость накопления продукта реакции как: 

)1(
)(

210,1

0,0,12 210,1 









kkck

S

SEP Se
kkck

cckk

d

dc
. 

После интегрирования этого уравнения получаем 

)1(
)(

)(

2
210,1

0,0,12

210,1

0,0,12 210,1 










kkck

S

SE

S

SE
P

Se
kkck

cckk

kkck

cckk
с . 

Зависимость текущей концентрации продукта P от времени согласно по-

лученному уравнению имеет сложный характер. Эта зависимость изображена 

на рис. 7. Если учесть уравнение Михаэлиса – Ментен, то полученное уравне-

ние можно записать через начальную скорость ферментативной реакции. Дей-

ствительно, раз 

 

α 

 

cP 
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1

21
0,

0,0,2
o

k

kk
c

cck
w

S

SE







, 

то )1(
)(

)(

210,1

0
0

210,1 







kkck

S
P

Se
kkck

w
wс . 

Обозначим величину 
 0,121

1

Sckkk
. 

Эту величину принято называть характеристическим временем. С использова-

нием характеристического времени уравнение кинетической кривой продукта 

реакции преобразуется к виду 














 




ewwсP 100 . 

Когда реакция достигает стационарного состояния, то есть при больших значе-

ниях времени   экспонента, расположенная в скобках, стремится к нулю. При 

этом концентрация продукта будет линейно зависеть от времени. Точка пересе-

чения продолжения прямолинейной зависимости оси времени ( 0Pс ) будет 

показывать характеристическое время. 

При определении констант скоростей отдельных стадий нужно распола-

гать данными о значениях характеристических времен. Для этого, проводя точ-

ные измерения, снимают кинетические кривые, обращая внимание не только на 

участки с постоянным наклоном, но и на самые начальные участки кинетиче-

ских кривых. Затем, проводят линию, продолжающую линейный участок зави-

симости концентрации продукта от времени до пересечения с осью абсцисс. 

Так находят значения характеристических времен  .  

Выражение, которым было введено понятие «характеристическое время» удоб-

но представить в виде обратной величины 

0,121 )(
1

Sckkk 


 .  

Из этого уравнения видно, что для определения констант скоростей реакции 

опыты нужно провести таким образом, чтобы получить серию данных о харак-
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теристических временах при разных начальных концентрациях субстрата. На-

клон прямой в координатах 0,;/1 Sc  (рис. 8) будет равен 1k , а отрезок, отсекае-

мый на оси ординат, равен сумме 21 kk  .  

 

Рис. 8. Зависимость обратной величины характеристического времени от начальной 

концентрации субстрата 

 

Чтобы найти константы 1k  и 2k  по отдельности, нужно подключить уравне-

ние Михаэлиса – Ментен. Это уравнение в двойных обратных координатах 

имеет вид  

0,max

M

max

111

So cw

K

ww
 . 

Для дальнейшей работы понадобятся данные о значениях начальных скоростей 

процесса при разных начальных концентрациях субстрата. Значение скорости 

процесса можно найти по той же самой кинетической кривой, по которой ранее 

было определено характеристическое время. При графическом изображении за-

висимости обратной начальной скорости от обратной начальной концентрации 

субстрата отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен обратной величине мак-

симальной (предельной) скорости, а она, в свою очередь, равна 0,2max Eckw  . 

Зная начальную концентрацию фермента, можно найти константу скорости 2k , 

а потом вычислить 1k .  

сS,0 

1/   

0 
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2.4. Ингибирование ферментативных реакций 

Вещества, присутствие которых в системе понижает активность фермен-

та, т. е. уменьшает скорость реакции, называются ингибиторами. 

Рассмотрим три типа обратимого ингибирования. 

1. Конкурентное ингибирование: ингибитор I присоединяется к активно-

му центру, он конкурирует с субстратом за активный центр. Ингибитор образу-

ет с ферментом неактивный (не дающий продукта) комплекс (EI).  

2. Неконкурентное ингибирование: ингибитор присоединяется к другой 

части молекулы белка, образуя неактивные комплексы (EI и ESI). Ингибитор не 

конкурирует с субстратом за активный центр.  

3. Бесконкурентное ингибирование наблюдается в том случае, если при 

ингибировании по типу 2 образуется только один неактивный комплекс ESI.  

В работах [1–3] подробно рассмотрены выводы кинетических уравнений 

для реакций с разными типами ингибирования. Для выполнения практической 

работы нужно знать схемы ферментативных реакций, осложненных ингибиро-

ванием, кинетические уравнения и графические образы зависимостей скоростей 

реакций от концентрации субстрата в двойных обратных координатах. 

Схема реакции конкурентного ингибирования  

SE               EPES
k

 2 . 

IE  ⇄ EI (неактивный комплекс). 

Вводится новая характеристика: константа ингибирования (константа 

диссоциации комплекса EI) 

EI

IE
I

c

cc
K  . 

Уравнение Михаэлиса – Ментен для ферментативной реакции в присут-

ствии конкурентного ингибитора: 

эф,M0,

0,max

0,
M0,

0,0,2
,

1
Kс

cw

K

c
Kc

cсk
w

S

S

I

I
S

SE
Io














 , 

k1 

 

 

 

 

1ес 

k1 
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где эф,MK − эффективная константа, зависящая от 0,Iс  и IK . 

Константу ингибирования можно вычислить по формуле: 

1
M

эф,M

,





K

K

c
K oI
I . 

На рис. 9 приведено графическое изображение опытных данных по изу-

чению кинетики ферментативной реакции, осложненной конкурентным инги-

бированием.  

 

Рис. 9. Зависимость обратной начальной скорости от обратной начальной концентрации 

субстрата для ферментативных реакций: 1 – неосложненных конкурентным ингибированием; 

2 – осложненных конкурентным ингибированием  

 

Для ферментативной реакции, осложненной неконкурентным ингибирова-

нием, схема будет иметь вид: 

SE               EPES
k

 2 . 

IE  ⇄ EI . 

IES  ⇄ ESI .  

Для математического описания процесса вводятся две константы диссо-

циации комплексов: 

0,1 Sc  

01 w  

max1 w  

M1 K  
0 

1 

2 

эф,M1 K  

k1 

 

 

 

 

1ес 

k1 
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EI

IE
I

c

cc
K   и 

ESI

IES

c

cc
K  . 

Уравнение Михаэлиса – Ментен для реакции с таким видом ингибирова-

ния при условии равенства констант диссоциации между собой имеет вид 

M0,

0,эфmax,
,

Kс

cw
w

S

S
Io


 , где 

I

I

K

c
w

w
0,

max
эфmax,

1

 . 

Из последнего соотношения можно получить выражение для константы 

ингибирования: 

1
эфmax,

max

0,





w

w

c
K I
I . 

На рис. 10 приведены зависимости начальной скорости процесса от начальной 

концентрации субстрата для случая неконкурентного ингибирования.  

 

Рис. 10. Зависимость обратной начальной скорости от обратной начальной концентрации 

субстрата для ферментативных реакций: 1 – неосложненных неконкурентным 

ингибированием; 2 – осложненных конкурентным ингибированием  

При бесконкурентном ингибировании механизм реакции имеет вид 

SE               EPES
k

 2 . 

IES  ⇄ ESI . 

0,1 Sc  

01 w  

max1 w  

M1 K  
0 

1 

2 

эф,max1 w  

k1 

 

 

 

 

1ес 

k1 
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В этом случае образуется один неактивный комплекс ESI за счет присое-

динения ингибитора к промежуточному соединению ES с константой диссо-

циации 

ESI

IES
I

c

cc
K  . Уравнение Михаэлиса – Ментен при этом виде ингибиро-

вания выглядит следующим образом 

эф,M0,

0,эфmax,
,0

Kс

cw
w

S

S
I


 , причем 

I

I

K

c
K

K
0,

M
эф,M

1

 , 

 

Рис. 11. Зависимость обратной начальной скорости от обратной начальной концентрации 

субстрата для ферментативных реакций: 1 – неосложненных бесконкурентным 

ингибированием; 2 – осложненных бесконкурентным ингибированием  

Величина эффективной максимальной скорости совпадает со случаем не-

конкурентного ингибирования. Обработка экспериментальных данных в двой-

ных обратных координатах, приведенная на рис. 6, позволяет определить зна-

чения всех констант уравнения Михаэлиса. 

Таким образом, графической обработкой экспериментальных данных в 

двойных обратных координатах можно определить тип наблюдаемого в данной 

ферментативной реакции ингибирования и параметры кинетического уравне-

ния: константу Михаэлиса, величину максимальной скорости, а также констан-

ты ингибирования.  

0,1 Sc  

01 w  

max1 w  

M1 K  
0 

1 

2 

эф,M1 K

 

эфmax,1 w  
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3. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

Задание А. Определение оптимума по величине рН в 

ферментативной реакции 

Рассмотрите влияние различных факторов на скорость ферментативных 

реакций. Найдите диапазон оптимума по рН для определенного фермента (со-

гласно номеру варианта задания).  

Ферментативная реакция в водном растворе имеет первый порядок по 

этому ферменту. Приняв условно сложную структуру фермента в виде слабой 

двухосновной кислоты H2F, и учитывая, что каталитической активностью обла-

дает форма HF
−
, найдите оптимум рН для фермента, при котором скорость ре-

акции будет максимальной. Ступенчатые константы ионизации приводятся ни-

же. Пример определения оптимума был приведен ранее в главе 1, стр.10–12. 

 

Вариант  

 

Фермент  

 

K1 

 

K2 

 

1 Пепсин  8,6∙10
−2

 1,3∙10
−2

 

2 Сахараза 1∙10
–4 

1∙10
–5

 

3 Уреаза 4∙10
−7

 5∙10
−8

 

4 Трипсин 8∙10
−8

 5∙10
−9

 

5 Каталаза 8∙10
−8

 1∙10
−8

 

6 Аргиназа  1,8∙10
−9

 4∙10
−11

 

7 Энтерокиназа  1∙10
−4

 5∙10
−7

 

 

Алгоритм выполнения задания А 

1. Изучите материал о скорости ферментативной реакции и об основных 

факторах, от которых эта скорость зависит: концентрация фермента, концен-

трация субстрата, температура.  

2. Кратко изложите этот материал в пояснительной записке. 
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3. Изучите влияние величины рН на скорость ферментативной реакции на 

примере реакции, фермент которой указан в варианте задания: 

 приведите в символьном виде уравнение реакции; 

 преобразуйте этой уравнение, приведя его к виду линейной зависи-

мости скорости реакции от концентрации фермента; 

 укажите, какая именно из имеющихся форм фермента является ак-

тивной; 

 приведите уравнение для расчета долевой концентрации активной 

формы фермента; 

 проведите расчеты долевых концентраций активной формы фер-

мента при разных значениях рН; 

 изобразите графически результаты вычислений;  

 проанализируйте полученную зависимость и сделайте вывод об оп-

тимальном значении рН для данного фермента.  

Критерии получения положительной оценки за задание А 

В пояснительной записке по этому варианту задания на практическую ра-

боту должно быть: 

1. Наличие сведений о скорости ферментативной реакции; Рассмотрение 

факторов, от которых зависит скорость ферментативной реакции; 

2. Рассмотрение влияние величины рН на скорость ферментативной реак-

ции, а именно: 

 наличие кинетического уравнения реакции, показывающего зави-

симость скорости реакции от концентрации активной формы фермента; 

 наличие уравнения для расчета долевой концентрации реакционно-

способной формы фермента; 

 правильно оформленная графическая зависимость долевой концентра-

ций реакционно-способной формы фермента от рН; 

 анализ полученной зависимости и вывод об оптимальном значении рН 

для данного фермента.  
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Задание Б. Определение параметров кинетического уравнения 

ферментативной реакции 

Задания Б и В разработаны на основе реальных экспериментальных дан-

ных, приведенных в литературе [4,5]. Данные, предлагаемые студенту для рас-

четов, получены в таких сериях опытов, в которых на скорость процесса влияет 

только концентрация субстрата, остальные параметры ферментативной реакции 

поддерживаются постоянными. 

В разных вариантах заданий в качестве субстрата будут выступать разные 

вещества: арахидоновая кислота, адреналин и гемин. Вообще говоря, гемин 

представляет собой простетическую группу, осуществляющую окислительно-

восстановительный катализ в активном центре фермента и не является субстра-

том. Но, используемый в практической работе подход к вычислению различных 

констант в кинетическом уравнении, можно применить и к гемину. 

В качестве фермента во всех вариантах заданий Б и В используется цик-

лооксигеназа. Начальная концентрация фермента равна 5·10
−4

 моль/л. Другое 

название фермента: простагландин-Н-синтаза (PGH- синтаза).  

Алгоритм выполнения задания Б 

1. Запишите символьную схему ферментативной реакции. 

2. Обозначьте константы скорости различных стадий в схеме, уточните, 

какие стадии быстрые, какие медленные, где наступает равновесие. 

3. Приведите кинетическое уравнение ферментативной реакции. Назови-

те параметры уравнения.  

4. Изобразите графически все кинетические кривые. 

5. Определите на каждой кинетической кривой области линейного изме-

нения концентрации продукта во времени (чаще всего это участки, со-

ответствующие последним четырем-пяти экспериментальным точкам 

кривых). Вычислите скорости реакций по этим линейным участкам 

(это начальные скорости реакций в квазистационарном режиме). 

6. Определите графически и расчетом значения характеристического 

времени для каждой кинетической кривой. 
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7. Постройте графически зависимость обратной величины характеристи-

ческого времени от начальной концентрации субстрата. Обоснуйте не-

обходимость построения именно такой зависимости. Проанализируйте 

эту зависимость. Определите все возможные константы скорости по 

этой зависимости. 

8. Обоснуйте необходимость отображения зависимости начальной ско-

рости реакции от начальной концентрации субстрата в двойных об-

ратных координатах и изобразите этот график. 

9.  Найдите по графику параметры уравнения Михаэлиса – Ментен. За-

пишите уравнение с найденными параметрами.  

10.  Найдите величины констант скоростей всех стадий реакции. 

Вариант 1 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислотой и одним ферментом циклооксигеназой. На основании 

экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  

от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  построй-

те кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним 

характеристическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Опре-

делите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Миха-

элиса и величину предельной скорости реакции.  

 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,7 0,80 0,96 1,02 1,1 1,14 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 8,30 11,2 15,5 17,4 20,5 25,3 

2 66  , с 0,1 0,6 0,68 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12,2 16 20,3 25,0 29,7 35,5 

3 100  , с 0,1 0,36 0,50 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 0,05 1 18 24,8 29 34,5 40,0 45,6 

4 140  , с 0,1 0,36 0,44 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 28,5 36,4 41 47 53,0 59,1 
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5 200  , с 0,1 0,26 0,34 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 40 48,0 53 60 66,2 72,8 

6 300  , с 0,1 0,2 0,30 0,5 0,6 0,7 0,8 0,90 1 

Pc , мкМ 0,01 3 7 24 33,0 42 51 60,0 69,0 

 

Вариант 2 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ад-

реналином и одним ферментом циклооксигеназой. На основании эксперимен-

тальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  от времени 

  при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  постройте кинетиче-

ские кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним характери-

стическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Определите кон-

станты скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Михаэлиса и ве-

личину предельной скорости реакции.  

 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,82 0,94 1,06 1,1 1,16 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 6 8,40 12 14,2 20,0 26,0 

2 66  , с 0,01 0,74 0,82 1 1,1 1,14 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 10,5 17,4 20 24,3 31,4 38,2 

3 100  , с 0,01 0,6 0,66 0,8 0,9 1 1,06 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 10 18,5 27 32 37,0 43,8 

4 140  , с 0,1 0,45 0,52 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 13,5 23,5 33,0 43 52,5 62,3 

5 200  , с 0,1 0,3 0,40 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 29 39,5 50,0 61,5 72 82,7 

6 300  , с 0,1 0,2 0,30 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,10 

Pc , мкМ 0,01 1 2 33,6 45 57,0 69 81 92,5 

 

Вариант 3 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ге-

мином и одним ферментом циклооксигеназой. На основании эксперименталь-
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ных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  от времени   

при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  постройте кинетиче-

ские кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним характери-

стическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Определите кон-

станты скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Михаэлиса и ве-

личину предельной скорости реакции.  

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,6 0,70 0,86 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 9,8 12,5 18,0 22,0 26,0 32,5 

2 55  , с 0,01 0,6 0,68 0,85 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 11 14,6 20,4 24,8 29,0 36,2 

3 77  , с 0,1 0,5 0,60 0,74 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 12,0 17,0 26,0 34,6 43,5 52,1 

4 112  , с 0,1 0,4 0,50 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 20,6 31,5 42,0 52,5 63,5 74,3 

5 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,10 

Pc , мкМ 0,01 1 3 25 38,0 50,5 63,4 76,5 89,5 

6 250  , с 0,1 0,2 0,32 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Pc , мкМ 0,01 1 3 28 43 57,6 72,5 87,0 102 

 

Вариант 4 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислотой и одним ферментом циклооксигеназой. На основании 

экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  

от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  построй-

те кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним 

характеристическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Опре-

делите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Миха-

элиса и величину предельной скорости реакции.  
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Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 55  , с 0,01 0,55 0,68 0,96 1,02 1,1 1,14 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 10,2 13,7 18 20,0 23,5 28,9 

2 66  , с 0,1 0,6 0,68 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12,2 16 20,3 25,0 29,7 35,5 

3 77  , с 0,1 0,56 0,62 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 16,6 20,4 25,4 30,2 35,4 41,5 

4 112  , с 0,1 0,36 0,45 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 0,05 1 21,5 28,7 33 38,7 44,4 50,2 

5 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 34,5 42,4 47,3 53,6 60,0 66,3 

6 250  , с 0,1 0,16 0,30 0,5 0,6 0,7 0,8 0,90 1 

Pc , мкМ 0,01 2 5 20 29,0 37,5 46,3 55,0 63,4 

 

Задание В. Определение параметров кинетических уравнений 

ферментативных реакций осложненных и неосложненных 

ингибированием 

Задание В отличается от задания Б тем, что в нем рассмотрено не только 

протекание обычной ферментативной реакции, но и протекание этой реакции с 

наличием в системе ингибитора. Задание В можно рассматривать как сочетание 

задания Б и дополнительного исследования по определению типа ингибирова-

ния и параметров уравнения Михаэлиса – Ментен в условиях реакции ослож-

ненной ингибированием. Поэтому далее будет приведен алгоритм выполнения 

только дополнительного исследования, первую часть исследования (опыты 1–6) 

нужно выполнить по алгоритму, приведенному в задании Б. 

В качестве субстрата будуь выступать различные вещества: арахидоновая 

кислота, адреналин или гемин, а в качестве фермента будет использоваться 

циклооксигеназа. Начальная концентрация фермента равна 5·10
−4

 моль/л. 

В качестве ингибиторов данной реакции в разных вариантах будут рас-

смотрены: анальгин, бруфен, бутадион и напроксен.  
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Алгоритм дополнительного исследования в задании В  

1. По таблице с экспериментальными данными (опыты 1а−6а) постройте 

кинетические кривые реакции, осложненной ингибированием, и опреде-

лите скорость реакции при указанной концентрации ингибитора в опытах 

с разной концентрацией субстрата (характеристическое время определять 

не нужно). 

2. На основании полученных данных изобразите графически (на одном ри-

сунке) зависимости начальных скоростей реакции от начальных концен-

траций субстрата при наличии (опыты 1а−6а) и отсутствии (опыты 1−6) 

ингибитора и проанализируйте эти зависимости. 

3. Переведите экспериментальные данные о начальных скоростях реакции 

и начальных концентрациях субстрата (в случае опытов с ингибировани-

ем и без) в обратные величины и изобразите графическую зависимость 

наблюдаемых в исследуемой реакции обратных величин начальной ско-

рости и начальной концентрации субстрата в этих двух случаях.  

4. По полученному расположению прямых сделайте вывод о типе ингиби-

рования.  

5. Запишите схему процесса с найденным типом ингибирования. Приведите 

кинетическое уравнение процесса. 

6. Определите все возможные параметры в уравнении Михаэлиса для реак-

ции, осложненной ингибированием. 

7. Запишите уравнение Михаэлиса – Ментен с найденными параметрами. 

Вариант 1 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислотой и одним ферментом циклооксигеназой (опыты 1–6). На 

основании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта 

реакции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 

0,Sc  постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Опреде-

лите по ним характеристическое время и скорость реакции в стационарном ре-
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жиме. Определите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите  кон-

станту Михаэлиса и величину предельной скорости реакции. 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислотой и одним ферментом циклооксигеназой, осложненная 

наличием ингибитора бруфена с концентрацией 40 мкМ (опыты 1а–6а). На ос-

новании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта ре-

акции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  

постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите 

по ним скорость ферментативной реакции в стационарном режиме. Определите 

тип ингибирования, вычислите константу Михаэлиса, величину предельной 

скорости реакции и константу ингибирования. 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,7 0,80 0,96 1,02 1,1 1,14 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 8,30 11,2 15,5 17,4 20,5 25,3 

2 66  , с 0,1 0,6 0,68 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12,2 16 20,3 25,0 29,7 35,5 

3 100  , с 0,1 0,36 0,50 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 0,05 1 18 24,8 29 34,5 40,0 45,6 

4 140  , с 0,1 0,36 0,44 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 28,5 36,4 41 47 53,0 59,1 

5 200  , с 0,1 0,26 0,34 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 40 48,0 53 60 66,2 72,8 

6 300  , с 0,1 0,2 0,30 0,5 0,6 0,7 0,8 0,90 1 

Pc , мкМ 0,01 3 7 24 33,0 42 51 60,0 69,0 

1а 50  , с 0,01 0,7 0,82 0,9 1 1,1 1,2 1,30 1,40 

Pc , мкМ 0,01 1 2 3 6,20 9,3 12,4 15,5 18,5 

2а 66  , с 0,01 0,6 0,70 0,9 1 1,1 1,2 1,30 1,40 

Pc , мкМ 0,01 1 2 8 11,6 15,5 19,2 23,0 26,8 

3а 100  , с 0,01 0,5 0,60 0,8 1 1,1 1,2 1,30 1,40 

Pc , мкМ 0,01 1 3 13 22,2 27,2 31,8 37,0 41,8 

4а 140  , с 0,01 0,4 0,50 0,6 0,7 0,8 0,9 1,00 1,20 

Pc , мкМ 0,01 1 4 9,7 15,5 21,2 27 32,5 44,2 
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5а 200  , с 0,1 0,18 0,30 0,5 0,6 0,8 0,9 1,00 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12 18,6 32 38,5 45,0 58,4 

6а 300  , с 0,1 0,18 0,26 0,5 0,6 0,8 0,9 1,00 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 20,5 28,0 43,5 51 58,2 73,3 

 

Вариант 2 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ад-

реналином и одним ферментом циклооксигеназой (опыты 1–6). На основании 

экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  

от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  построй-

те кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним 

характеристическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Опре-

делите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Миха-

элиса и величину предельной скорости реакции.  

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ад-

реналином и одним ферментом циклооксигеназой, осложненная наличием ин-

гибитора напроксена с концентрацией 18 мкМ (опыты 1а–6а). На основании 

экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  

от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  построй-

те кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним 

скорость ферментативной реакции в стационарном режиме. Определите тип ин-

гибирования, вычислите константу Михаэлиса, величину предельной скорости 

реакции и константу ингибирования. 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,82 0,94 1,06 1,1 1,16 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 6 8,40 12 14,2 20,0 26,0 

2 66  , с 0,01 0,74 0,82 1 1,1 1,14 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 10,5 17,4 20 24,3 31,4 38,2 

3 100  , с 0,01 0,6 0,66 0,8 0,9 1 1,06 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 10 18,5 27 32 37,0 43,8 
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4 140  , с 0,1 0,45 0,52 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 13,5 23,5 33,0 43 52,5 62,3 

5 200  , с 0,1 0,3 0,40 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 29 39,5 50,0 61,5 72 82,7 

6 300  , с 0,1 0,2 0,30 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,10 

Pc , мкМ 0,01 1 2 33,6 45 57,0 69 81 92,5 

1а 50  , с 0,01 0,84 0,96 1,1 1,16 1,2 1,25 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 5,7 8,20 9,85 12 14,0 18,2 

2а 66  , с 0,01 0,76 0,85 1,07 1,14 1,2 1,25 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 10 13,0 15,9 18,2 20,4 25,0 

3а 100  , с 0,01 0,6 0,66 0,9 1 1,1 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 11,7 17,0 22 27,1 32,2 37,5 

4а 140  , с 0,01 0,5 0,56 0,9 1 1,1 1,2 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 19,5 25,5 31 36,8 42,5 48,3 

5а 200  , с 0,1 0,35 0,44 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 16,5 22,5 28,5 34,5 40,5 46,4 

6а 300  , с 0,1 0,3 0,34 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 25 31,0 37,5 44 50,5 56,9 

 

Вариант 3 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислоты и одним ферментом циклооксигеназой (опыты 1–6). На 

основании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта 

реакции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 

0,Sc  постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Опреде-

лите по ним характеристическое время и скорость реакции в стационарном ре-

жиме. Определите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите кон-

станту Михаэлиса и величину предельной скорости реакции.  

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислоты и одним ферментом циклооксигеназой, осложненная на-

личием ингибитора бутадиона с концентрацией 1,58∙10
–3

 М (опыты 1а–6а). На 

основании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта 

реакции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 
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0,Sc  постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Опреде-

лите по ним скорость ферментативной реакции в стационарном режиме. Опре-

делите тип ингибирования, вычислите константу Михаэлиса, величину пре-

дельной скорости реакции и константу ингибирования. 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,7 0,80 0,96 1,02 1,1 1,14 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 8,30 11,2 15,5 17,4 20,5 25,3 

2 66  , с 0,1 0,6 0,68 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12,2 16 20,3 25,0 29,7 35,5 

3 100  , с 0,1 0,36 0,50 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 0,05 1 18 24,8 29 34,5 40,0 45,6 

4 140  , с 0,1 0,36 0,44 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 28,5 36,4 41 47 53,0 59,1 

5 200  , с 0,1 0,26 0,34 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 40 48,0 53 60 66,2 72,8 

6 00  , с 0,1 0,2 0,30 0,5 0,6 0,7 0,8 0,90 1 

Pc , мкМ 0,01 3 7 24 33,0 42 51 60,0 69,0 

1а 50  , с 0,01 0,8 0,86 0,9 1 1,1 1,20 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 3,00 6 8,7 11,4 14,2 17,1 

2а 66  , с 0,01 0,58 0,70 0,9 1 1,1 1,20 1,30 1,4 

Pc , мкМ 0,01 1 2 7,00 10,7 14 17,5 21,0 24,4 

3а 100  , с 0,01 0,5 0,56 0,7 0,8 0,9 1,00 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 7,00 11,7 16 20,5 25,0 29,4 

4а 140  , с 0,01 0,4 0,45 0,7 0,8 0,9 1,00 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 14,0 19,6 24,8 30,0 35,5 40,7 

5а 200  , с 0,1 0,3 0,36 0,5 0,6 0,8 0,9 1,00 1,2 

Pc , мкМ 0,01 2 3 11 17,3 30 36 42,3 54,7 

6а 300  , с 0,1 0,2 0,24 0,5 0,6 0,8 0,9 1,00 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 19,4 26,5 41 48 55,0 69,1 

 

Вариант 4 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислоты и одним ферментом циклооксигеназой (опыты 1–6). На 

основании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта 
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реакции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 

0,Sc  постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Опреде-

лите по ним характеристическое время и скорость реакции в стационарном ре-

жиме. Определите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите кон-

станту Михаэлиса и величину предельной скорости реакции. 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – 

арахидоновой кислоты и одним ферментом циклооксигеназой, осложненная на-

личием ингибитора анальгина с концентрацией 1,1∙10
–3

 М (опыты 1а–6а). На 

основании экспериментальных данных о зависимости концентрации продукта 

реакции Pc  от времени   при различных начальных концентрациях субстрата 

0,Sc  постройте кинетические кривые накопления продукта реакции P. Опреде-

лите по ним скорость ферментативной реакции в стационарном режиме. Опре-

делите тип ингибирования, вычислите константу Михаэлиса, величину пре-

дельной скорости реакции и константу ингибирования. 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 55  , с 0,01 0,55 0,68 0,96 1,02 1,1 1,14 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 10,2 13,7 18 20,0 23,5 28,9 

2 66  , с 0,1 0,6 0,68 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 12,2 16 20,3 25,0 29,7 35,5 

3 77  , с 0,1 0,56 0,62 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 1,3 

Pc , мкМ 0,01 1 2 16,6 20,4 25,4 30,2 35,4 41,5 

4 112  , с 0,1 0,36 0,45 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 0,05 1 21,5 28,7 33 38,7 44,4 50,2 

5 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,8 0,9 0,96 1,04 1,12 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 34,5 42,4 47,3 53,6 60,0 66,3 

6 250  , с 0,1 0,16 0,30 0,5 0,6 0,7 0,8 0,90 1 

Pc , мкМ 0,01 2 5 20 29,0 37,5 46,3 55,0 63,4 

1а 55  , с 0,01 0,5 0,70 0,9 0,96 1 1,1 1,20 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 4,7 6,80 8 11,3 14,7 18,0 

2а 66  , с 0,01 0,6 0,70 0,9 1 1,1 1,2 1,30 1,40 

Pc , мкМ 0,01 1 2 8 11,6 15,5 19,2 23,0 26,8 
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3а 77  , с 0,01 0,4 0,60 0,88 0,94 1 1,1 1,20 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 1 10,5 13,0 15,4 19,4 23,6 27,7 

4а 112  , с 0,01 0,4 0,52 0,8 0,94 1 1,1 1,20 1,3 

Pc , мкМ 0,01 0,5 2 15,6 23,0 26 31 36,2 41,4 

5а 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 14,5 20,5 27,0 33 45 51,1 

6а 250  , с 0,1 0,2 0,28 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 23,8 31 38,0 45 59 66,4 

 

Вариант 5 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ге-

мином и одним ферментом циклооксигеназой (опыты 1–6). На основании экс-

периментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  от 

времени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  постройте 

кинетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним ха-

рактеристическое время и скорость реакции в стационарном режиме. Опреде-

лите константы скоростей всех стадий процесса. Вычислите константу Миха-

элиса и величину предельной скорости реакции. 

Исследуется кинетика ферментативной реакции с одним субстратом – ге-

мином и одним ферментом циклооксигеназой, осложненная наличием ингиби-

тора бруфена с концентрацией 14 мкМ (опыты 1а–6а). На основании экспери-

ментальных данных о зависимости концентрации продукта реакции Pc  от вре-

мени   при различных начальных концентрациях субстрата 0,Sc  постройте ки-

нетические кривые накопления продукта реакции P. Определите по ним ско-

рость ферментативной реакции в стационарном режиме. Определите тип инги-

бирования, вычислите константу Михаэлиса, величину предельной скорости 

реакции и константу ингибирования. 

Номер 

опыта 

 

0,Sc , 

мМ  

 

Данные для построения кинетических кривых 

1 50  , с 0,01 0,6 0,70 0,86 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 9,8 12,5 18,0 22,0 26,0 32,5 
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2 55  , с 0,01 0,6 0,68 0,85 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 11 14,6 20,4 24,8 29,0 36,2 

3 77  , с 0,1 0,5 0,60 0,74 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 12,0 17,0 26,0 34,6 43,5 52,1 

4 112  , с 0,1 0,4 0,50 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 3 20,6 31,5 42,0 52,5 63,5 74,3 

5 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,10 

Pc , мкМ 0,01 1 3 25 38,0 50,5 63,4 76,5 89,5 

6 250  , с 0,1 0,2 0,32 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Pc , мкМ 0,01 1 3 28 43 57,6 72,5 87,0 102 

1а 50  , с 0,01 0,62 0,72 0,85 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 6,4 8,5 12,4 15,2 18,0 22,8 

2а 55  , с 0,01 0,6 0,70 0,85 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 7,7 10,4 14,4 17,5 20,5 25,7 

3а 77  , с 0,01 0,54 0,62 0,82 0,9 0,98 1,04 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 13 18,0 23,0 26,7 30,5 36,6 

4а 112  , с 0,1 0,32 0,50 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 15,0 22,4 30,0 37,5 45,0 52,7 

5а 168  , с 0,1 0,3 0,40 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 71,9 

6а 250  , с 0,1 0,2 0,30 0,7 0,8 0,9 1 1,10 1,2 

Pc , мкМ 0,01 1 2 41,0 51,5 62,0 72,5 83,0 93,2 
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