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Программа курса:

Понятие о скорости химической реакции. Элементарные реакции. Порядок реакции. 
Определение порядка реакции. Механизм реакции. Прямые и обратные задачи 
химической (ферментативной) кинетики. 

Стохастическая природа химической реакции. Химическая реакция как марковский 
процесс. Анализ естественных ограничений сферы применения химической кинетики для 
биологических процессов. 

Простейшая двухстадийная схема ферментативной реакции. Предстационарный и 
стационарный режимы на примере двухстадийной схемы ферментативной реакции. 
"Характеристическое время" ферментативной реакции. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 
Понятия "константа Михаэлиса" и "максимальная скорость реакции". Методы 
определения параметров уравнения Михаэлиса-Ментен. 

Нестационарная кинетика. Общая формулировка задачи. Экспериментальные методы 
"быстрой кинетики" (метод "непрерывной струи", метод "остановленной струи", 
применение импульсного фотолиза, другие методы). 

Стационарное приближение в ферментативной кинетике. Принцип стационарности 
Боденштейна и его математическое обоснование. Теорема Тихонова. Анализ фазового 
портрета системы. Критерий применимости стационарного приближения для 
ферментативных реакций. Равновесное приближение в ферментативной кинетике, 
ограничения при его применении. 

Интегральное уравнение Михаэлиса-Ментен. Координаты Уокера-Шмидта. 
Экспериментальные осложнения при применении интегрального уравнения Михаэлиса-
Ментен (ингибирование продуктом, инактивация фермента, влияние обратной реакции и 
др.). 

Ингибиторный (активаторный) методы анализа ферментативной кинетики. Типы 
обратимого ингибирования: конкурентное ингибирование, неконкурентное 
ингибирование, бесконкурентное ингибирование, смешанное ингибирование. Анализ в 
координатах Лайнуивера-Бэрка и в координатах Диксона. Частные случаи 
псевдобесконкурентного и псевдоконкурентного ингибирования, их кинетическая 
дискриминация. Анализ общего случая ингибирования/активации обратимым 
эффектором. Кинетические методы определения констант ингибирования. 

рН-эффекты в ферментативном катализе. Их физический смысл, ионогенные 
каталитически активные функциональные группы. Кинетическая схема реакций с одной и 



двумя ионогенными группами. Кинетические методы определения рК ионогенной группы 
фермента. 

Кинетика ферментативных реакций в гетерогенных условиях. Стационарная кинетика 
реакции с иммобилизованным ферментом. Кинетический и диффузионный режимы. 
Модуль Тиле. 

Применение теории переходного состояния к ферментативному катализу. Энергетическая 
диаграмма "свободная энергия - координата реакции". Анализ взаимосвязи между 
структурой субстрата (ингибитора) и сорбционными и каталитическими свойствами 
фермента. Константа Ханша. Корреляционные зависимости. 

Модели ферментативного катализа. Внутримолекулярные реакции. Мицеллярный катализ. 
Абзимы. 

Метод графов. Применеие метода графов для вывода уравнений и качественного анализа 
в случае стационарного (метод Волькенштейна и Гольдштейна) и равновесно-
стационарного приближения (метод Ча) в ферментативной кинетике. 

Уравнение стационарной скорости обратимой трехстадийной ферментативной реакции. 
Обобщенные схемы многосубстратных ферментативных реакций. Необходимые и 
достаточные условия появления гиперболичных зависимостей типа уравнения Михаэлиса-
Ментен в ферментативной кинетике. Ингибирование обратимыми ингибиторами. Понятие 
о скалярной и векторной связности промежуточных фермент-субстратных форм в 
механизме реакции. Качественный анализ произвольных механизмов ферментативных 
пеакций. 

Кинетика полиферментных реакций. Понятие лимитирующей стадии. Сопряженные 
ферментативные реакции. Нестационарный и стационарный режимы протекания 
процесса. 
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