
��������� 
��������	 «�	
	����� �	�	� �	����	�����» 
�� ������ 4 ����	 ���.  ������ – 

����. �. �. �	����. (36 �	�. ������, 16 �	�. – �����	��). 
 

1.1. ��������	� ���� ������������ (����	�	���). ���� ��	�������� � �	��	 

�����	�!����� ���� 
�� �������� (�	���!����� ����������� �	��) 

�������������. 

1.2. "��� � �	
	�� ����	.  

#��������	 “��������	� ���� ������������ (����	�	���)” ���
�	��	���	 
�� 

���
����� – ������ 4�$� ����	, �����	������%&��� �� �	��
�� '���������	� 

�����$��. �������* ���!% �������� 
��������� �������� �����	��� ����������� � 

������-�������� ��������� �������	�����$� �	�	���	 � �������� � ������* 

���������. #�� 
����+���� ����	������* ���� ��
���%��� �	
	�� ����	: �������� 

������������ ����� �������	�����* �������� � � ���������� 
�� ����	��� 

/����������	�!�� �	������������* �������	����� ��	���* �%��* ���+�����, 	 

�	�+� 
�� �����	��� �������� � ������* ����	�	���	�����. 

1.3. 0� �����	��� �������� ��	�	���* 
��������� ���
��� 
��+�� 

- ����! ���
��	������ � ���, �	��� ���	��� ������	%� �������	������ ��	����, 

�	��� �	���	� �
����������� � ����	���. 5 ��� �����
	 ������������� � 

/������������ �������	�����$� �	�	���	, �	���� �������� ��������� �	������ 

��	����; 

- ��	�! �������� �������� ����	�	���	, ����
� ����
������ �	�	������ 

�������	�����$� �������	, ������� ��������*, �����	�� � ��	����	���� � 

���
��	����	���� ��+���, �����	�� 
������	��� �������-������	��� ���������� 

� ��$������	��� �������	����� ��	���*; 

- ����! ��������! ������������� ��	��� 
�� ��7���� ��	�������� �	
	� 

�������	�����* �������� 

1.4. ����� ��������. 

        ���$���* �������! – ���
�������� /��	���. 

        8���&�* �������!. 5 ������� �������	 �����
���� �����	�� � ����������� 
�� 

�������� ��	��* ���
�����. 

2. 9�
��+	��� 
���������. 

2.1. ���� �������� �	 �����	��� �������� ���
	����	�!�� ��������� 

�������	�����$� �	�	���	, 	 �	�+� �	 �����!���	��� �	�� �����
�� 
����+���* � 

���	��� �����
��	��� ���+�� �������	����� ��	���*, �������� ��������� � 

������* ��������� � ����&!% ����
	 ����$�������������$� 	�	���	 � 
��$� 



���������� ����
��. <�� ��	��� ���
���� � ���� ��������� �� ����&�* �	����* 

�����	����, ������!�� ������ �	���	�� 	������ � ���	��� �����
��	��� 

�������	�����$� �	�	���	  � ���+�� �������	����� ������. 

2.2. 8��	�������* ��	� ����	 (�	����
������ �	���). 

���������� �	��� �	������	��� 
�	�
���� � ��� ������ 9����	�� �	���	������ 

�	���� 
9	���������!- 

�	�  �	���	 
5��$� 
�	��� 

9������� 
����	�	���	����� 

16 6  11 33 

�������	����	� 
�������	 

20 10  15 45 

���$� �� �����: 36 16  26 78 
 

2.3. 9�
��+	��� ��
��!�� �	�
���� � ��� 

1. A������* ����� ���������. B�	���� �$� � ��������	��� ��� ������* ����������* 
��$	���	��� ����������	. 

2. ��������� ������������ � ��$	�
	��. 9������������ ��	���
�*�����. '���
� 
����
������ �����	�� �	��������.  

3. 9�	����	��	� �������	 �������	����� ��	���*. B�	������ '�	/���	-'�����. 
���������* ����� �	�	������ ��	������ '�	/���	 (KM, VM). C�	����� �	�	����	 
kcat/KM. 0���
�� ������� ��, V�, � �	��������!. '���
� ����
������ �	�	������. 

4. '��$�������	���� �������	������ ��	����. B�	������, ������	%&�� /�� ��	����. 
����
������ �	�	������ � ��	����	���� ��+���. '���
 
��*�� ���	��� 
	�	������. 

5. ��$������	��� �������	����� ��	���*. ���	����� � �����	����� ��$�������. 
8��� ��$������	���. '���
� ����	��� � ����
������ �����	�� ��$������	���. 

6. 0��������� /�������� ������ $�	��� 
�� ����
	 ����������� ��	�����* � 
��	����	���� ��+���. 

7. 0���
�� ������
������ ������	���. '���
� �$� ����
������. 
8. ����	����	��	� �������	 �������	����� ��	���*. 
9. A�������������� ��������. 9��������	� ��$	�������. '�	���� 
�*�����. 8��� 

������	��������. 
10. ��������	�!��� 
�����. '�	���� � ������������	���.  
11. F����������������	� �������	� ��
����	���. 0��������� 
�� �����
��	��� 

��������� � ������� 	������ ������� ���������. 
12. A�����	� ��
����	��� ������������. �����������	��� 	������ ��	$����� . 

������������ �	������������ 	������* ��
����	���. �����!���	��� 	������* 
��
����	��� 
�� �������� ��������� � ������� ���������. '���
 "�	�	��������� 
�����������$� �������". 

13. 9	*�-�	��	������* ���	$����, ���������� 
�� �����
��	��� ��	����	 
�������	�����$� �	�	���	. 

14. '�	����� ������������$� �����	 ������	���. ��������� �7���� � ��	����, 
�	�	��������� #��- �������	�	�� � 	����	���-�H�� ������	�	��. 

15. 0������ �������� � ��	����	 
�*����� ��
��!�� ���������: �	�����������
	�	, 
����������, ���������	�	. 5��	
 ����$�������������$� 	�	���	 � �������� 
���������  � ������� ��������� ( �������� ��������
�������	%&� 
���������,����
���
���	�, #��-�������	� � 
��$� ������).  

 



2.4. 9�	����	��	� �������	 �������	����� ��	���*. B�	������ '�	/���	-'�����. 

���������* ����� �	�	������ ��	������ '�	/���	 (KM, VM). C�	����� �	�	����	 

kcat/KM. 0���
�� �������. '���
� � ����
������. 

��$������	��� �������	����� ��	���*. ���	����� � �����	����� ��$�������. 

8��� ��$������	���. '���
� ����	��� � ����
������ �����	�� ��$������	���. 

F����������������	� �������	� ��
����	���. 0��������� 
�� �����
��	��� 

��������� � ������� 	������ ������� ���������. 

3. B�����-����
������� ����������� 
���������. '���
������� �������, ���$�. 

3.2. H����	�� �� ���
��������� 

3.3. 1) 9������� 	������ ������� ��������� �	 ������� �	�����������
	��, 

���������	��, ����������	. 2)8��� ��$������	��� �������	����� ��	���*. 

'���
� ����
������ ������� �����	�� ��$������	���. 

3.4. �����	���	 

1. '. #�����, <. B/��. �������� � 3- ���	, «'��», 1982. 
2. <. ���7� . «9�������	 � ��	���� 
�*����� ���������» «'��», 1980. 
3. I.�. ���$	��� «A�������������� ��������» '�� 1980. 
4. �.�. �	����, '���
� �������������* ������ ��	���
�*����� ������������ � 

��$	�
	��. �����������, �FB, 1988. 
5. J. �	����,0.L�����, I����������	� ���� , �  3 ���	, '��, 1984 
6. 9.#. 5	��������� , I���������	 , �	��	 , '����	, 1999 
7.   A�����	� ��
����	��� ������������, �	��	, �����������, 1981 

 


