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§ 32. Аминокислоты, пептиды и белки

Теоретическое введение

Многие биологически активные молекулы включают несколько химически
различных функциональных групп, способных к взаимодействию между собой или с
функциональными группами других молекул. Один из примеров – моносахариды, в
состав которых входят несколько гидроксильных групп и одна карбонильная группа.
Другой важный пример бифункциональных природных соединений – аминокислоты.
Аминокислоты – это органические соединения, в молекуле которых имеются
аминогруппа NH2 и карбоксильная группа COOH. В зависимости от взаимного
расположения этих групп, различают α-, β- и др. аминокислоты:
β

CH3

α

β

α

CH COOH

CH2

CH2 COOH

NH2

NH2

α-аминопропионовая
кислота

β-аминопропионовая
кислота

Греческая буква при атоме углерода обозначает его удаленность от карбоксильной
группы. Ближайший атом обозначается буквой α , следующий – буквой β и т.д. В
природе преобладают α-аминокислоты, у которых обе функциональные группы
соединены с одним и тем же атомом углерода:
H2N CH COOH
R
(R – атом водорода, углеводородный радикал или радикал, включающий гетероатомы:
см. табл. 32.1).
Изомерия аминокислот связана со строением углеродного скелета и с
положением аминогруппы. Кроме того, аминокислоты предельного ряда изомерны
предельным нитросоединениям.
Аминокислоты обычно называют как производные соответствующих
карбоновых кислот, обозначая положение аминогруппы цифрами или буквами
греческого алфавита. Все природные аминокислоты, входящие в состав белков, имеют
тривиальные названия. Кроме того, для их обозначения используют трехбуквенные и
однобуквенные сокращения. Некоторые из них перечислены в табл. 32.1.
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Таблица 32-1. Некоторые α-аминокислоты
H2N CH COOH
R

Аминокислота
Глицин
Аланин
Цистеин
Серин
Фенилаланин
Тирозин

Сокращенное
обозначение
Gly
Ala
Cys
Ser
Phe
Tyr

C2H5NO2
C3H7NO2
C3H7SNO2
C3H7NO3
C9H11NO2
C9H11NO3

−H
−CH3
−CH2−SH
−CH2−OH
−CH2−C6H5
CH2

Глутаминовая
кислота
Лизин

Молекулярная
формула

−R

OH

Glu

−CH2−CH2−COOH

C5H9NO4

Lys

−(CH2)4−NH2

C6H14N2O2

Простейшая аминокислота – глицин (аминоуксусная кислота). Остальные
природные аминокислоты можно разделить на следующие основные группы:
1) гомологи глицина – аланин и др.;
2) серосодержащие аминокислоты – цистеин и др.;
3) аминокислоты с группой OH – серин и др.;
4) ароматические аминокислоты – фенилаланин, тирозин и др.;
5) аминокислоты с двумя группами COOH –глутаминовая кислота и др.;
6) аминокислоты с несколькими атомами азота –лизин и др.
Основной способ получения аминокислот – замещение атома галогена на
группу NH2 при действии аммиака на галогензамещенные кислоты. Этот способ
аналогичен получению аминов из галогеналканов и аммиака. Выделяющийся при
замещении галогеноводород связывают избытком аммиака:
Cl−CH(R)−COOH + 2NH3 → H2N−CH(R)−COOH + NH4Cl.
Природные аминокислоты можно получать гидролизом белков с последующим
разделением смеси аминокислот.
Аминокислоты – органические амфотерные соединения. Группа NH2 в их
составе проявляет основные свойства, а группа COOH – кислотные. Аминокислоты
реагируют как с кислотами, так и с основаниями:
H2N−CH2−COOH + HCl → Cl[H3N−CH2−COOH],
H2N−CH2−COOH + NaOH → H2N−CH2−COONa + H2O.
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Кроме того, аминокислоты реагируют со спиртами, образуя сложные эфиры:
H+

H2N−CH2−COOH + ROH → H2N−CH2−COOR + H2O.
Группа COOH может отщеплять ион водорода H+, а группа NH2 – присоединять
его, поэтому в твердом виде и в растворе молекулы аминокислот представляют собой
биполярные ионы (так называемые внутренние соли):

H3N CH COO

H2N CH COOH
R

R

Две молекулы аминокислоты могут реагировать друг с другом с отщеплением
молекулы воды и образованием продукта, в котором фрагменты связаны пептидной
связью −CO−NH−.

H2N CH C OH + H NH CH C OH
R

O

R'

O

H2N CH C NH CH C OH + H2O
R

O

R'

O

Полученная молекула (дипептид) также имеет две функциональные группы – NH2 и
COOH – и может реагировать еще с одной молекулой аминокислоты, образуя
трипептид. Процесс наращивания пептидной цепи может продолжаться сколь угодно
долго и приводить к полипептидам (белкам).
Белки – это природные полипептиды с высокими значениями молекулярной
массы (от 10 000 до нескольких миллионов). Белки входят в состав всех живых
организмов. Они выполняют разнообразные биологические функции.
Основное химическое свойство всех пептидов – способность к гидролизу в
кислой или щелочной средах. При гидролизе пептидные связи разрываются и
происходит полное или частичное расщепление пептидной цепи с образованием
пептидов с меньшей молекулярной массой или α-аминокислот, составлявших пептид.
Полный гидролиз до аминокислот происходит при длительном нагревании пептидов с
концентрированной соляной кислотой.
Для пептидов известно несколько качественных реакций. 1) Все соединения,
содержащие пептидную связь, дают фиолетовое окрашивание при действии на них
солей меди (II) в щелочном растворе. Эту реакцию называют биуретовой. 2) Белки,
содержащие остатки ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина), дают
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желтое окрашивание при действии на них концентрированной азотной кислоты
(ксантопротеиновая реакция).

Задачи с решениями

Задача 32-1. Напишите структурные формулы всех аминокислот состава
C3H7NO2 и назовите их.
Решение. В состав молекулы аминокислоты, кроме функциональных групп NH2
и COOH входят еще два атома углерода. Обе функциональные группы могут быть
связаны как с одним и тем же атомом углерода:
H2N CH COOH
CH3

,

так и с разными атомами углерода:
H2N CH2 CH2

COOH

Первая кислота – α-аминопропионовая кислота (или 2-аминопропионовая кислота, или
аланин), вторая – β-аминопропионовая (или 3-аминопропионовая) кислота.
Ответ. 2 изомера.
Задача 32-2. Какой объем 10%-ного раствора гидроксида натрия (плотность 1,1
г/мл) может прореагировать с глицином, полученным из 30 г уксусной кислоты?
Решение. Глицин можно получить из уксусной кислоты в две стадии по схеме:
CH3COOH → ClCH2COOH → H2NCH2COOH.
Согласно этой схеме, количество вещества глицина равно количеству уксусной
кислоты (M = 60 г/моль): ν(H2NCH2COOH) = ν(CH3COOH) = m / M = 30 / 60 = 0,5 моль.
Количество гидроксида натрия, необходимого для реакции с глицином по уравнению
H2NCH2COOH + NaOH = H2NCH2COONa + H2O,
также равно 0,5 моль. m(NaOH) = ν × M = 0,5 × 40 = 20 г; m(р-ра NaOH) = m / ω = 20 /
0,1 = 200 г; V(р-ра NaOH) = m / ρ = 200 / 1,1 = 182 мл.
Ответ. 182 мл.
Задача 32-3. Напишите структурные формулы двух дипептидов, образованных
двумя простейшими аминокислотами.
Решение. Простейшие аминокислоты – это глицин (аминоуксусная кислота)
H2NCH2COOH и его ближайший гомолог, аланин (2-аминопропионовая кислота)
H2NCH(CH3)COOH.
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Молекулы пептидов несимметричны: на одном конце находится аминогруппа
NH2, на другом – группа COOH, поэтому структура пептида определяется не только
аминокислотным составом, но и тем, в каком порядке аминокислоты соединены друг с
другом. Для двух аминокислот существует всего два порядка соединения:
1) глицин-аланин (Gly-Ala):

Gly

Ala

H2N CH2 C NH CH COOH
O

CH3

(запись структуры пептидов обычно начинают с аминогруппы);
2) аланин-глицин (Ala-Gly):

Ala

Gly

H2N CH C NH CH2 COOH
CH3 O
Эти два дипептида изомерны друг другу. В принципе, возможны еще два дипептида,
каждый из которых образован только одной из этих аминокислот: глицин-глицин
(простейший дипептид) и аланин-аланин. Изобразите их структуры самостоятельно.
Ответ. Глицин-аланин, аланин-глицин.
Задача 32-4. Напишите уравнения гидролиза дипептида, образованного
глицином и аланином, в кислой и щелочной средах.
Решение. При гидролизе дипептида разрывается пептидная связь и образуются
молекулы аминокислот, входящих в состав дипептида:

H2N CH2 C NH CH COOH + HOH
O

CH3
H2N CH2 COOH + H2N

CH COOH
CH3

В кислой среде ионы H+ присоединяются к группе NH2 и вместо аминокислот
образуются их соли по аминогруппе:

H2N CH2 C NH CH COOH + 2HCl + H2O
O

CH3
Cl[H3N CH2 COOH] + Cl[H3N

CH COOH]
CH3
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В щелочной среде ионы OH- реагируют с группой COOH и вместо аминокислот
образуются их соли по карбоксильной группе:

H2N CH2 C NH CH COOH + 2KOH
O

CH3
H2N CH2 COOK + H2N

CH COOK + H2O
CH3

Задача 32-5. Напишите структурную формулу одного из природных
трипептидов, в молекуле которого на пять атомов кислорода приходится два атома
серы.
Решение. Общая структурная формула трипептида:

H2N CH CO NH CH
R

CO NH CH COOH

R'

R''

В основание трипептидной цепи входят 4 атома кислорода: два в группы CO и два в
концевую группу COOH; еще один, пятый атом кислорода должен входить в состав
какого-либо из трех радикалов: R, R’ или R’’. Из радикалов, перечисленных в табл.
32.1, один атом кислорода содержат радикалы серина и тирозина: можно выбрать R =
CH2OH (серин). На два других радикала – R’ и R’’ – приходится два атома серы. Из
аминокислот, перечисленных в табл. 32.1, серу содержит только цистеин: R’ = R’’ =
CH2SH. Искомый трипептид – серилцистеилцистеин (Ser-Cys-Cys):
Cys

Cys

Ser

H2N CH CO NH CH
CH2OH

CO NH CH COOH

CH2SH

CH2SH

Возможны и другие варианты решения. Например, серин мог находиться в середине
трипептида: Cys-Ser-Cys.

Ответ. Ser-Cys-Cys.
Задача 32-6. Для полного гидролиза образца дипептида массой 8,00 г
потребовалось 0,90 г воды. Установите структуру дипептида, если известно, что при
гидролизе образовалась только одна аминокислота.

Решение. Уравнение гидролиза дипептида, образованного только одной
аминокислотой, имеет вид:
H2N CH C NH CH C OH + H2O
R

O

R

O

2H2N CH COOH
R
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По уравнению реакции, количество вещества дипептида равно количеству воды:

ν(дипептида) = ν(H2O) = m / M = 0,90 / 18 = 0,05 моль. Молярная масса дипептида:
M(дипептида) = m / ν = 8,00 / 0,05 = 160 г/моль. Молярная масса дипептидной цепи
равна: M(H2NCHCONHCHCOOH) = 130 г/моль, оставшиеся 160 – 130 = 30 г/моль
приходятся на два радикала. Молярная масса одного радикала: M(R) = 30 / 2 = 15
г/моль, что соответствует группе CH3, входящей в состав аланина. Структура искомого
дипептида:

H2N CH C NH CH C OH
CH3 O

CH3 O

Ответ. Аланилаланин (Ala-Ala).

Задачи и упражнения

32-1. Приведите пример изомерных аминокислот, отличающихся строением
углеродного скелета.
32-2. Приведите структурные формулы всех аминопропионовых кислот.
32-3. Напишите структурную формулу изомера глицина, не проявляющего кислотные
свойства.
32-4. Какая природная аминокислота является ближайшим гомологом глицина?
Напишите структурную формулу этой аминокислоты и ее изомера, который можно
получить из глицина.
32-5. Выведите общую формулу гомологического ряда глицина.
32-6. Напишите структурные формулы γ-аминомасляной и δ-аминовалериановой
кислот. Формулы масляной и валериановой кислот: CH3(CH2)2COOH,
CH3(CH2)3COOH.
32-7. Приведите пример аминокислоты, изомерной фенилаланину. Какому типу
изомерии соответствуют эти вещества?
32-8. Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме:
уксусная кислота → X → глицин.
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Определите неизвестное вещество X.
32-9. Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме:
Хлорид аммония → X → аланин.
Определите неизвестное вещество X.
32-10. Предложите схему получения глицина, используя только уксусный альдегид и
неорганические вещества.
32-11. Приведите по одному примеру природных аминокислот, у которых
преобладают: а) кислотные, б) основные свойства.
32-12. Напишите уравнения двух реакций, доказывающих амфотерность глицина.
32-13. Напишите уравнения реакций аланина со следующими веществами: а) NaOH; б)
Na; в) HCl; г) C2H5OH.
32-14. Напишите уравнения реакций серина с избытком: а) Na; б) NaOH.
32-15. Напишите уравнения реакций лизина: а) с избытком, б) с недостатком HCl.
32-16. Напишите уравнение реакции тирозина с избытком бромной воды. Какой
фрагмент молекулы вступает в реакцию?
32-17. Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме:
H2NCH2COOK → H2NCH2COOH → N2 + CO2 + H2O.

32-18. Составьте уравнения реакций глицината аммония: а) с NaOH; б) с HCl.
32-19. Приведите по одному примеру природных аминокислот, один моль которых
может прореагировать с двумя молями: а) натрия; б) хлороводорода; в) гидроксида
натрия.
32-20. Напишите уравнения реакций (с указанием структурных формул веществ),
соответствующие следующей схеме:
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C3H7NO2

C2H6NO2Cl

C2H5NO2

C2H4NO2Na

дипептид

32-21. Какие два вещества вступили в реакцию и при каких условиях, если в результате

образовались следующие вещества (указаны все продукты реакции с
коэффициентами):
а) H2NCH2COONa + H2O;
б) [H3NCH(CH3)COOH]NO3;
в) 6CO2 + 7H2O + N2.
Напишите полные уравнения реакций.
32-22. Установите формулу предельной аминокислоты, 10,0 г которой могут

прореагировать с 18,0 г 25%-ного раствора гидроксида натрия.
32-23. Образец природной аминокислоты массой 21,0 г сожгли в избытке кислорода.

Полученную смесь газов пропустили через избыток раствора щелочи. Объем
непоглощенного газа составил 2,24 л (н.у.). Рассчитайте молярную массу
аминокислоты и установите ее структуру.
32-24. Фенибут (3-фенил-4-аминобутановая кислота) применяется в медицине при

психических заболеваниях. Приведите структурную формулу фенибута и напишите
уравнения двух реакций с его участием.
32-25. Пара-аминосалициловая (4-амино-2-гидроксибензойная) кислота используется в

медицине в качестве противотуберкулезного средства. Приведите структурную
формулу этой кислоты и напишите уравнения двух реакций с ее участием.
32-26. Напишите уравнения реакций (с указанием структурных формул веществ),

соответствующие следующим схемам:
1) хлоруксусная кислота → X → глицинат кальция;
2) 2-хлорпропионовая кислота → X → гидрохлорид аланина.
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32-27. Вычислите массу аминоуксусной кислоты, которую можно получить из 15 г

уксусной кислоты.
32-28. Рассчитайте массу аланина, полученного двухстадийным синтезом из 100 г

пропионовой кислоты, если выход продукта на первой стадии равен 75%, а на второй –
60%.
32-29. К 150 г 5%-ного раствора аминоуксусной кислоты добавили 100 г 5%-ного

раствора гидроксида калия. Определите массу полученной в растворе соли.
32-30. Рассчитайте массу соли, полученной при добавлении 10,68 г аланина к 50 мл

соляной кислоты с концентрацией 3 моль/л.
32-31. Какой объем раствора гидроксида калия с концентрацией 2 моль/л необходим

для полной нейтрализации раствора, содержащего 14,7 г глутаминовой кислоты?
32-32. Приведите в общем виде уравнение реакции образования дипептида из двух

аминокислот.
32-33. Напишите структурную формулу простейшего дипептида, составьте его

молекулярную формулу, рассчитайте молярную массу и назовите его.
32-34. Приведите структурные формулы двух изомерных пептидов.
32-35. Сколько дипептидов может быть получено из цистеина и аланина? Приведите

структурные формулы двух дипептидов.
32-36. Сколько трипептидов может быть получено из: а) двух аминокислот, б) n

аминокислот?
32-37. Дипептид образован остатками аланина и тирозина. Напишите структурную

формулу изомерного ему пептида, который образован остатками двух других
аминокислот.
32-38. Напишите структурную формулу природного дипептида, состоящего из разных

аминокислотных остатков и имеющего в молекуле шесть атомов углерода и три атома
кислорода.
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32-39. Напишите структурную формулу природного трипептида, в молекуле которого

на один атом серы приходятся пять атомов кислорода и четыре атома азота.
32-40. Молекулярная формула некоторой аминокислоты – C3H7NO2. Определите

молекулярную формулу дипептида, образованного остатками этой кислоты.
32-41. Напишите уравнения реакций образования и гидролиза дипептида

аланилаланина.
32-42. Напишите уравнения реакций глицилглицина с избытком концентрированной

соляной кислоты и с избытком концентрированного раствора гидроксида натрия при
нагревании.
32-43. Почему кожа желтеет при попадании на нее концентрированной азотной

кислоты?
32-44. При гидролизе дипептида состава C7H12N2O5 образовалась аминокислота

C5H9NO4. Определите формулу второго продукта гидролиза.
32-45. Какую массу дипептида состава C4H8O3N2 теоретически можно получить из 15,0

г глицина?
32-46. Для полного гидролиза образца дипептида массой 24,0 г потребовалось 2,7 г

воды. Установите структуру дипептида, если известно, что при гидролизе образовалась
только одна аминокислота.
32-47. При кислотном гидролизе 33 г дипептида образовалось только одно вещество –

хлороводородная соль аминокислоты. Масса этой соли равна 55,75 г. Установите
строение дипептида.
32-48. Для полного гидролиза образца трипептида массой 27,9 г потребовалось 3,6 г

воды. Установите структуру трипептида, если известно, что при гидролизе
образовалась только одна аминокислота.
32-49. В состав молекулы белка рибонуклеазы входят 8 остатков цистеина

(H2NCH(CH2SH)COOH) и 4 остатка метионина (СH3S(CH2)2CH(NH2)COOH), других
серосодержащих остатков нет. Рассчитайте молекулярную массу рибонуклеазы, если
известно, что массовая доля серы в нем равна 2,80%.
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32-50. При полном гидролизе трипептида образовались три аминокислоты: глицин,

аланин и фенилаланин, а при частичном гидролизе – два дипептида с молекулярными
массами 146 и 222. Установите возможную последовательность аминокислот в
пептиде.

