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Введение 

Рыба является основным продуктом, который входит в обязательный 

рацион каждого человека, так как она способна удовлетворить основные 

потребности в белках, жирах (липидах), углеводах, минеральных 

веществах. По энергетической ценности мясо рыбы почти не уступает 

мясу животных. Рыбные продукты отличаются хорошими диетическими 

свойствами. После тепловой обработки мясо рыбы становится сочным, 

рыхлым, легко пропитывается пищеварительными соками, что 

способствует хорошему перевариванию и усвоению организмом человека. 

Белки мяса рыбы по сравнению с белками мяса теплокровных животных 

отличаются высокой усвояемостью (до 97 %). Это обусловлено тем, что 

миозин мяса рыбы, составляющий основную массу белковых веществ 

мышечной ткани, легче подвергается денатурации под влиянием 

нагревания и скорее переваривается в желудочно-кишечном тракте 

человека, чем миозин мяса наземных животных. В настоящее время врачей 

и ученых очень волнует избыточное содержание углеводов и жиров в 

рационе людей, особенно детей и подростков. А рыба, в отличии от мяса, 

практически полностью состоит из белка, поэтому потребляя в своем 

рационе продукты из рыбы, мы можем получить суточную норму белка, 

исключая избыточные для организма человека жиры и углеводы. И, 

поскольку, мы живем в Карелии, которая, как известно, является краем, 

богатым рыбными запасами, и население традиционно занимается рыбной 

ловлей и на море, и в пресной воде, то для нас рыбный рацион доступнее, 

чем для людей, живущих в других регионах.  Поэтому нам захотелось 

выяснить, какая рыба (морская или пресноводная), обитающая у нас в 

Карелии, наиболее богата белком.  

Объект: рыба, выловленная в пресных и морских водоемах Карелии  

Предмет: определение и сравнение уровня концентрации 

растворимого белка в разных видах пресноводных и морских рыб. 
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Цель:  

Определить и сравнить концентрацию растворимого белка в 

мускулатуре некоторых видов морских и пресноводных рыб. 

Гипотеза: предположим, что морская рыба является наиболее 

богатым источником белка по сравнению с пресноводной. 

Задачи: 

1) собрать информацию о содержании и значении белка в 

тканях животных 

2) ознакомиться с правилами работы в химической 

лаборатории 

3) подготовить биологические образцы 

4) освоить метод Брэдфорд для определения растворимого 

белка в биологических тканях 

5) провести анализ определения белка в тканях 

6) сравнить полученные результаты 

Методы исследования:  

- сбор и анализ литературы 

- метод измерения 

- метод сравнения 

- эксперимент  

- лабораторный опыт  

- биохимический анализ  

- изучение и обобщение 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Строение, функции и свойства белка 

Белки — это высокомолекулярные органические соединения, 

построенные из остатков аминокислот, соединенных амидными 

(пептидными) связями.  Они играют первостепенную роль в 

жизнедеятельности всех организмов. Белки выполняют самые различные 

функции. Они составляют основу опорной, мышечной и покровных тканей 

(кости, хрящи, сухожилия, мышцы, кожа), играют решающую роль в 

процессах обмена веществ и размножения клеток. Белковыми телами 

являются многие гормоны, энзимы, пигменты, антибиотики, токсины.  

По характеру выполняемых функций белки можно разделить на 

следующие группы: ферменты; рецепторные белки; регуляторные белки; 

структурные белки; транспортные белки; защитные белки; сократительные 

белки. 

Каждый белок имеет уникальную, свойственную лишь ему 

структуру и в такой же мере уникальную функцию, отличающуюся от 

функций других белков.
1
 

Бесконечное разнообразие белковых молекул, обусловленное 

различной последовательностью аминокислотных остатков и длиной 

полипептидной цепи, определяет различие их пространственной 

структуры, химических и физических свойств. Белки – один из основных 

продуктов питания человека и животных. Недостаток белков в пище 

приводит к ряду тяжелых нарушений азотистого обмена.  

 Большинство белков в твердом состоянии сохраняет природную 

форму (шерсть, шелк) или существует в виде порошка. Только некоторые 

белки удается выделить в кристаллическом состоянии. Белки очень сильно 

различаются по молекулярной массе. Так, например, инсулин имеет 

молекулярную массу около 6000, гемоглобин - 64 500, глобулин лошади- 

                                                
1
 Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В.,Силаева С.А. Биологическая химия.// М.: Медицинское 

информационное агентство, 2008. 
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150000, вирус табачной мозаики – 4000000. Многие белки растворимы в 

воде, в разбавленных растворах солей, в кислотах. Почти все белки 

растворяются в щелочах, и все они нерастворимы в органических 

растворителях. Растворы белков имеют коллоидный характер и могут быть 

очищены диализом. Из растворов белки легко осаждаются органическими 

водорастворимыми растворителями (спиртом, ацетоном), растворами 

солей, особенно тяжелых металлов (Cu, РЬ, Hg, Fe и др.), кислотами и т. д. 

Осаждением растворами солей различной концентрации белки могут быть 

очищены и разделены. При осаждении некоторые белки меняют 

конформацию цепей и переходят в нерастворимое состояние. Этот процесс 

называется денатурацией. Денатурация многих белков может быть вызвана 

и нагреванием. Вследствие исключительной нестойкости белки не имеют 

определенной температуры плавления и не перегоняются. Это затрудняет 

их выделение и идентификацию. Как и аминокислоты, белки обладают 

амфотерным характером.
2
 

1.2. Содержание белка в живых организмах  

В организме животных белки синтезируются из 20 аминокислот, 

которые поступают с пищей, или синтезируется в организме. Половина 

аминокислот в организме животных синтезируются из кетокислот и 

аммиака или других аминокислот. Такие аминокислоты называются 

заменимыми (глицин, аланин, орнитин и др.). Другая половина должна 

поступать в организм с пищей – незаменимые аминокислоты. Из 

простейших аминокислот незаменuмымu являются валин, лейцин, лизин и 

др. Потребляемые организмами животных белки обязательно должны со-

держать незаменимые аминокислоты, иначе белковая пища будет 

неполноценной: прекратится рост организма, и он может даже погибнуть. 

Организм может усваивать и свободные аминокислоты, вводимые с 

пищей. 

                                                
2
 Петров А.А., Бальян Х.В.,ТрощенкоА.Т. Органическая химия.//  Под редакцией профессора М.Д. 

Стадничука.- Санкт-Петербург:  Иван Федоров,  2003. 
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1.3. Методы исследования белка  

Для количественного определения белка наиболее часть  используют 

спектрофотометрические методы. 

Спектрофотометрические методы 

Метод основан на способности ароматических аминокислот 

(тирозина, триптофана и в меньшей степени фенилаланина), входящих в 

последовательность молекулы белка, поглощать ультрафиолетовый свет 

при длине волны около 280 нм. 

Если буферный раствор, используемый для растворения белка, имеет 

высокую оптическую плотность по отношению к воде, то в нем 

присутствуют интерферирующие вещества. Их влияние можно устранить 

при использовании буферного раствора в качестве раствора сравнения, но 

если интерферирующие вещества имеют высокую оптическую плотность, 

то результаты могут оказаться недостоверными. 

При низких концентрациях белок адсорбируется на стенках кюветы, 

что может приводить к заниженным результатам содержания белка в 

растворе. В этом случае испытуемый раствор препарата предварительно 

концентрируют или используют при приготовлении испытуемого раствора 

неионные детергенты. 

К спектрофотометрическим методам исследования относится метод 

Лоури, основанный на реакции белков с солями меди (II) в щелочном 

растворе и восстановлении фосфорномолибдено-вольфрамового реактива 

(реактив Фолина, реактив Фолина-Чокалтеу) с образованием окрашенных 

продуктов, интенсивность окраски которых определяют по оптической 

плотности при длине волны 750 нм. Обычно фосфорномолибдено-

вольфрамовый реактив взаимодействует с остатками ароматических 

аминокислот белка, главным образом тирозина, а также триптофана и 

фенилаланина и, в меньшей степени, цистеина. Развитие окраски достигает 

максимума через 20 – 30 мин при комнатной температуре, в дальнейшем 

идет уменьшение ее интенсивности. Степень окрашивания зависит от 

природы белка. Поскольку различные виды белков могут давать цветные 
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реакции различной интенсивности, испытуемый белок должен 

соответствовать стандартному образцу. 

Метод Брэдфорд 

Наиболее распространенным спектрофотометрическим методом 

определения белка является метод Брэдфорд. Этот 

спектрофотометрический  метод основан на смещении максимума 

поглощения оптической плотности красителя кислотного синего 90 

(Кумасси бриллиантовый синий R-250) от 470 нм до 595 нм, наблюдаемой 

вследствие связывания белка с красителем. Краситель наиболее активно 

связывается с остатками аргинина и лизина белка, что может приводить к 

погрешности при количественном определении различных видов белков. 

Белок, используемый в качестве стандартного образца, должен быть таким 

же, как испытуемый белок. 

Существует относительно небольшое влияние интерферирующих 

веществ, которого можно избежать, не используя детергенты и амфолиты в 

испытуемом образце. Сильнощелочные образцы могут взаимодействовать 

с кислотным реактивом. 

Стандартные растворы. Растворяют соответствующий 

стандартный образец белка в буферном растворе. Части полученного 

раствора разводят в том же буферном растворе для получения не менее 

чем пяти стандартных растворов, имеющих концентрации белка, 

равномерно распределенные в интервале между 0,1 мг/мл и 1 мг/мл. 

Биуретовая реакция  

Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной меди с 

пептидными связями молекулы белка в щелочной среде с образованием 

окрашенного комплекса, оптическая плотность которого измеряется при 

длине волны 540 нм. Этот метод показывает минимальные различия между 

равными количествами иммуноглобулиновых и альбуминовых белков. 

Метод не рекомендован для проведения реакции в растворах, 

содержащих соли аммония, а также для мутных или образующих осадок 

растворов. Для устранения влияния мешающих веществ проводят 
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осаждение белка из раствора испытуемого образца следующим образом: к 

1 объему раствора испытуемого образца прибавляют 0,1 объем 50 % 

раствора трихлоруксусной кислоты, перемешивают на  вихревой мешалке 

и выдерживают при  комнатной температуре в течение 10 мин, 

центрифугируют при 3000 g в течение 30 мин. Удаляют надосадочную 

жидкость и растворяют осадок в небольшом объеме  0,5 М раствора натрия 

гидроксида. Полученный раствор используют для приготовления 

испытуемого раствора. 

При построении калибровочного графика стандартные растворы 

белка следует обрабатывать аналогичным способом.
3
 

Существует метод прямого спектрофотометрического определения 

белка, в основе которого лежит проявление в диапазоне длин волн 230–300 

нм оптической активности аминокислотами, имеющими в составе 

молекулы циклические структуры (фенил-аланин, триптофан, тирозин, 

гистидин), а также при образовании дисульфидных связей между 

молекулами цистеина.  

Однако этот метод (определение концентрации белка по экстинкции 

при 280 нм) обладает значительными ограничениями, обусловленными 

тем, что его нельзя с равной эффективностью применять для определения 

разных белков, так как содержание ароматических аминокислот в них 

широко варьирует. Кроме того, анализ белков осложняет присутствие 

нуклеиновых кислот, мочевой кислоты и некоторых других соединений, 

оптически активных в этом диапазоне. Поэтому прямое 

спектрофотометрическое определение в вышеуказанных пределах 

уступает по популярности калориметрическим методам, основанным на 

измерении интенсивности цветных реакций, развивающихся при 

взаимодействии белков с тем или иным специфическим реагентом.  

                                                
3
 ОФС.1.2.3.0012.15  Определение белка Сайт о регистрации лекарственных средств России.  

[Электронный ресурс ]. Режим доступа URL: http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-3-0012-15-opredelenie-belka/ 

 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-3-0012-15-opredelenie-belka/


10 

 

В настоящее время при определении количества белка в растворе 

используются, в основном, два метода –Лоури и Бредфорд.  

Тем не менее, метод Бредфорд является доминирующим, поскольку 

менее «капризен». Но у него есть минусы, один из которых заключается в 

том, что краситель Кумасси G-250 связывается только с теми белками, 

которые имеют в своем составе аргинин и в гораздо меньшей степени – 

лизин, триптофан, тирозин, фенилаланин и гистидин. Если полипептидная 

цепь не имеет этих аминокислот, то цветная реакция не развивается. И 

второй минус – это содержание основного красителя в исходном 

препарате, которое колеблется в пределах ~60–90 % и может различаться 

не только у разных производителей, но и зависеть от номера партии, что 

может привести к ошибкам при определении концентрации белка, если 

готовить стандартные растворы без учета этого обстоятельства.
4
 

Проанализировав информацию из литературных источников, нам 

стало понятным, что мышцы рыб особенно богаты белком. А так как в 

пищу, в основном, мы употребляем именно их, то и наше исследование 

было проведено на мышечной ткани разных видов рыб. 

 

                                                
4
 Суховская И.В., Борвинская Е.В., Смирнов Л.П., Немова Н.Н. Сравнительный анализ методов 

определения концентрации белка- спектрофотометрии в диапазоне 200-220 НМ и по Бредфорд 

//Труды Карельского научного центра РАН.- 2010.- №2. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования.  

2.1. Сбор материала 

Для эксперимента мы отобрали 10 видов рыб. (См. Приложение 1). 

Пресноводная рыба была выловлена в Онежском озере в декабре 2017 г. 

Морская рыба приобретена из свежего привоза в магазинах города.  Вся 

рыба сразу после отлова или покупки была заморожена и хранилась до 

анализа при температуре -24
0
С.  

2.2. Техника безопасности 

При работе в химической лаборатории следует строго следовать 

инструкциям и соблюдать правила техники безопасности. Все работы в 

лаборатории мы проводили  в специальных халатах из хлопчатобумажной 

ткани. Для защиты рук от действия кислот, щелочей, солей, 

растворителей применяли резиновые перчатки. На перчатках не должно 

быть порезов, проколов и других повреждений.  

2.3. Биохимический анализ 

Подготовка образцов 

Для анализа были отобраны рыбы с идентичными размерно-

весовыми характеристиками в своей видовой группе. В каждой видовой 

группе было 4-6 шт. 

Для анализа с помощью скальпеля и пинцета отбирали навеску 

мышечной ткани массой 0,1367г-0,2235г, взвешивая массу образцов на 

аналитических весах. Навеску помещали в пластиковую пробирку и 

измельчали ткань с помощью ножниц. После этого к ткани добавляли 

буферный раствор трис-HCl (рН 7,5) и гомогенизировали в течение 2 

минут с помощью гомогенизатора, используя стальные шарики. После 

гомогенизации методом центрифугирования в течение 30 минут образец 

делили на растворимую и нерастворимую фракции.  Для дальнейшего 

анализа использовали растворимую фракцию. 

Определение концентрации белка методом Бредфорд 

Для определения концентрации белка в мышцах рыб мы использовали 

приготовленный ранее в лаборатории реактив Бредфорд, в состав которого 
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входят: краситель Кумасси G-250, этиловый спирт и фосфорная кислота в 

определенных пропорциях. 

К 0,04 мл пробы добавляли 2 мл реактива Бредфорд и на 

спектрофотометре определяли оптическую плотность при длине волны 595 

нм. Измерения проводили в кварцевых кюветах.  

Для определения концентрации белка в тканях необходимо было  

построить калибровочный график. Для этого мы приготовили  стандартные 

растворы белка с известной концентрацией (Таблица 1), путем разбавления 

раствора белка с концентрацией 1 мг/л. 

Таблица 1. Состав стандартных растворов белка 

№ 

п/п 

Конц. Белка, 

мг/мл 

Объем буфера, мл Объем раствора белка, мл 

1 0,1 0,9 0,1 

2 0,2 0,8 0,2 

3 0,3 0,7 0,3 

4 0,4 0,6 0,4 

5 0,5 0,5 0,5 

6 0,6 0,4 0,6 

7 0,7 0,3 0,7 

К 0,04 мл стандартного раствора белка добавляли 2 мл реактива 

Брэдфорд и измеряли на спектрофотометре оптическую плотность 

при длине волны 595 нм. По полученным данным (См. Приложение 

2) строили калибровочную прямую (Рисунок Б).   
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С помощью калибровочного графика, используя уравнение 

полученной прямой,  мы рассчитали  концентрацию белка в тканях с 

учетом разбавления. 

Результаты и обсуждение 

Полученные данные мы обработали математически. Для вычисления 

концентрации белка с помощью калибровочного графика использовали 

функцию линейного уравнения: 

у = 0,9363х+0,1041, где  

у – оптическая плотность растворов при 595 нм 

х – концентрация белка, мг/л  

Исходя из уравнения, рассчитали концентрацию белка в пробах:  

х = (у-0,1041)/0,9363   

Полученные данные о концентрации белка представлены в диаграмме. 

Цифровой материал также представлен в таблице (См. Приложение 3). 

Оказалось, что наиболее богата белком мускулатура ерша, леща и 

форели, немного уступает им по этому показателю рипус.  

Диаграмма.  Концентрация белка в мускулатуре рыб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минимальное содержание белка, почти в 13 меньше, чем у ерша, 

отмечено в мышцах ряпушки. Плотва и окунь занимают средние позиции 

среди исследованных рыб, обитающих в пресной воде, уступая ершу и 

лещу в 2,7 раза.  Обращает внимание, что морская рыба тресковых пород, 

образцы тканей которой были исследованы, содержит меньше белка в 
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мышцах по сравнению с такими пресноводными видами рыб, как ерш, лещ 

и форель. При этом в пикше и минтае протеина больше, чем в треске. Тем 

не менее, его концентрация достаточно значительна по сравнению с 

ряпушкой и плотвой. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно 

порекомендовать в качестве рыбных блюд, наиболее богатых белком, 

таких представителей пресноводной фауны Карелии, как ерш, лещ, 

форель, а также рыбу тресковых пород, обитающих в морской воде. Из 

литературных данных мы узнали, что в среднем содержание растворимого 

белка в мышцах рыб составляет 25%. Используя эту информацию, мы 

рассчитали количество белка в мускулатуре рыб на 100 г рыбного 

продукта (См. Таблица 2).    

Таблица 2. Общее содержание белка 

№ Виды рыб Среднее значение 

концентрации, 

мг/мл 

Общее 

содержания 

белка, г/л 

Общее 

содержания 

белка (г) на 

100 грамм 

продукта 

1 Окунь  57,87 231,48 23,148 

2 Ряпушка  10,67 42,68 4,268 

3 Плотва  41,32 165,28 16,528 

4 Ерш  139,40 557,6 55,76 

5 Лещ  134,23 536,92 53,692 

6 Пикша  106,89 427,56 42,756 

7 Минтай 107,38 429,52 42,952 

8 Форель  129,41 517,64 51,764 

9 Рипус 95,7 382,8 38,28 

10 Треска  57,85 231,4 23,14 

Этой таблицей можно пользоваться при расчете суточных норм 

питания. Мы выяснили, что по  данным  Федерального центра гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора норма физиологической потребности в 

белке для юношей от 14-18 лет  составляет 87 г в сутки, а для девушек- 

75г. в сутки.
5
 Таким образом,  потребляя в день всего лишь 200 граммов 

ерша, леща, форели,  можно восполнить суточную норму белка.  

                                                
5
 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации:—М.: Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.—36 с. 
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.  Заключение 

 
В ходе своей работы мы изучили литературу о строении, свойствах и 

функциях белка. 

 Мы узнали, что для определения концентрации растворимого белка 

используются разные методы. 

В результате практической работы нами был освоен один из 

спектрофотометрических методов определения концентрации 

растворимого  белка-  метод Бредфорд. Мы научились рассчитывать 

содержание белка в биологических образцах. 

Провели анализ полученных результатов и  увидели, что некоторые 

виды пресноводных рыб содержат большее количество растворимого 

белка, чем морские. Следовательно, наша гипотеза не нашла своего 

подтверждения. Также мы  рассчитали общее  содержание белка в разных 

видах рыб (См. Приложение 3) и сформулировали рекомендации по 

количеству суточного потребления рыбы, исходя из потребностей 

организма человека. 
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 Приложение 

  

Приложение 1 

Таблица 1. Виды и количество исследованных рыб 

№ Виды рыб Кол-во, шт 

1 Окунь 6 

2 Ряпушка 6 

3 Плотва 6 

4 Ерш 6 

5 Лещ 5 

6 Пикша  4 

7 Минтай 6 

8 Форель 4 

9 Рипус 5 

10 Треска 4 

 

 

Приложение 2 

Таблица 2. Построение калибровочной прямой 

С, мкг/мл 595 нм 

0,1 0,1208 

0,2 0,3372 

0,3 0,3989 

0,4 0,5001 

0,5 0,6202 

0,6 0,6815 

0,7 0,6914 

 

Приложение 3  

Таблица 3. Среднее значение концентрации  и общее содержание белка 

№ Виды рыб Среднее значение 

концентрации, 

мг/мл 

Общее 

содержания 

белка, г/л 

Общее 

содержания 

белка (г) на 

100 грамм 

продукта 

1 Окунь  57,87 231,48 23,148 

2 Ряпушка  10,67 42,68 4,268 

3 Плотва  41,32 165,28 16,528 

4 Ерш  139,40 557,6 55,76 

5 Лещ  134,23 536,92 53,692 

6 Пикша  106,89 427,56 42,756 

7 Минтай 107,38 429,52 42,952 

8 Форель  129,41 517,64 51,764 

9 Рипус 95,7 382,8 38,28 

10 Треска  57,85 231,4 23,14 

 


