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Белки (протеи ны, полипепти д ы) – высокомолекулярные биополи-
меры, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфа-
аминокислот. Белки в большинстве случаев состоят из 20 аминокислот, 
множество их комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул 
белков. Кроме того, аминокислоты в составе белка часто подвергаются 
посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, 
как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» 
в клетке. Функции белков в клетках живых организмов более разнооб-
разны, чем функции других биополимеров. Так, белки-ферменты катали-
зируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в об-
мене веществ. 

Содержание белка у различных культур сильно варьирует. Это обу-
словлено генотипическими особенностями видов, сортов, а также услови-
ями их выращивания. Кроме того, белки неравномерно распределены 
в тканях растений. Мало белковых веществ в старых стеблях и корнях, то-
гда как в листьях и семенах может содержаться значительное количество 
белка. Так, в вегетативной массе клевера, люцерны, вики содержание бел-
ка составляет до 20 % на сухое вещество, а в семенах пшеницы, ячменя, 
кукурузы варьирует в пределах 10–30 %. В семенах бобовых культур, 
например у сои количество белка может достигать 50 %. 

Методы количественного определения белка 

Основным требованием, предъявляемым к методу количественного 
определения белка, является возможность его применения в присут-
ствии разнообразных внутриклеточных компонентов и нечувствитель-
ность к компонентам буферных смесей, используемых для экстракции 
белков из клеток. В настоящее время не существует метода количе-
ственного определения белка, который обладал бы в равной степени 
специфичностью, чувствительностью, воспроизводимостью, быстротой 
и простотой проведения, а также отсутствием влияния небелковых 
компонентов. У каждого метода определения содержания белка есть 
свои преимущества и недостатки. 

Важная роль в исследованиях отводится выбору наиболее подхо-
дящего метода определения белка для конкретного эксперимента. Ошиб-
ки, допущенные при измерении концентрации белка, будут приводить 
к накоплению общих ошибок в дальнейших расчетах. 
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В данном методическом пособии будут рассмотрены наиболее ча-
сто и широко применяемые методы определения белка:  

● метод Lowry;
● метод Bradford;
● ВСА (bicinchoninic acid, бицинхониновая кислота);
● УФ-спектрофотометрия.
Кроме того, включена информация о некоторых приемах, которые 

помогают преодолеть ограничения, вызванные несовместимостью буфе-
ров с выбранным методом определения белка, либо низким содержанием 
белка в исследуемом образце. 

Выбор метода определения белка 

Самые распространенные исследования, для которых требуется 
предварительное определение содержания белка, – это изучение свойств 
и функций белков, различные варианты хроматографического и элек-
трофоретического разделения белков (нативный и «голубой нативный» 
электрофорез, электрофорез в денатурирующих условиях, двумерный 
и диагональный электрофорез и др.). Для всех этих методов имеет значе-
ние не только точность определения, но и возможность проанализировать 
большое число образцов, различающихся как по составу белков, так и по 
составу буферов, для их корректного сравнения. 

Один из наиболее ответственных моментов при определении кон-
центрации белка – выбор совместимого с анализируемым образцом ме-
тода. Поскольку все перечисленные выше методы основаны на специ-
фических свойствах белков, то состав белкового образца и буфера явля-
ются главными критериями пригодности метода. 

Состав белкового образца является решающим при выборе метода. 
Если в пробе преобладают белки, обогащенные аминокислотными 
остатками аргинина, то при определении по Bradford результаты будут 
завышены, тогда как при использовании метода Lowry или ВСА они бу-
дут точнее. Напротив, пробы с цистеин-богатыми белками будут давать 
завышенные результаты с ВСА, а применение методов Lowry или 
Bradford даст значения ближе к истинным. В целом, если необходимо 
определить содержание белка в сложных белковых смесях, то предпо-
чтительнее методы Lowry и ВСА. 
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Состав буфера также очень важен. Метод Lowry высокочувстви-
телен к такому часто используемому компоненту буферной смеси как 
ЭДТА, которая мешает образованию хромофора. Mетод ВСА совместим 
с широким спектром детергентов, включая додецилсульфат натрия 
(ДДС-Na), но не допускает восстановителей, например дитиотреитола 
(ДТТ). Метод Bradford не подходит для высоких концентраций детер-
гентов, но вполне употребим для использования в присутствии восстано-
вителей, таких как ДТТ или 2-меркаптоэтанол. В таблице 1 приведены 
наиболее распространенные соединения и их предельно допустимые 
концентрации, которые могут мешать определению белка тем или иным 
методом. Если подобрать подходящий метод для конкретной буферной 
системы не удалось; необходимо избавиться от мешающих определе-
нию соединений, пример, осаждением белка, после чего белок можно 
растворять в ответствующем буфере. 

Экстракция белков из растительной ткани основана на их способно-
сти растворяться при разрушении ткани в воде, растворах солей, кислотах 
и щелочах, буферных растворах. Буферные растворы обеспечивают мяг-
кие условия выделения белков, при которых сохраняется природная 
структура их молекул. Для выделения большей части белковых веществ 
(препарат суммарного белка) используют буферные растворы с рН 8. 

 
 

Калибровочный график 

Необходимо учитывать, что диапазон концентраций белка для ка-
либровки зависит от выбранного метода.  

 

 

 

 

 

 
В идеальном случае калибровочный график нужно строить 

в каждом опыте, что позволяет добиться более точных результатов. 
Особенно это касается. При использовании коммерческих наборов 
и стандартизации процедуры (время, температура) воспроизводимость 
калибровочных графиков достаточно высока. 

● Метод Bradford довольно чувствительный, но калибровочный график 
имеет линейный участок в весьма узком интервале концентраций белка; 

● В методе Bradford могут наблюдаться значительные сдвиги калибровоч-
ных кривых, поэтому для этого метода рекомендуется хотя бы периодически 
строить калибровочные графики; 

● Для методов Lowry и ВСА, окраски в которых не терминируется, ка-
либровочный график нужно строить в каждом опыте.
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Как правило, для построения калибровочного графика служит один 
стандартный белок, и очень важно выбрать его правильно. Если стан-
дартный белок выбран неудачно, то это может привести к значительным 
ошибкам (как в сторону завышения, так и занижения) в расчетах абсо-
лютного содержания белка. Однако это не помешает проводить сравни-
тельные исследования содержания белков в различных образцах. 

Наиболее распространенными стандартами являются бычий сыворо-
точный альбумин (БСА) и овальбумин. Если для определения использует-
ся кит (коммерческий набор для определения содержания белка), в со-
ставе которого имеется раствор стандартного белка (чаще всего это 
БСА) с известной концентрацией, именно его и следует брать для по-
строения калибровочного графика. 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 
0 5 10 15 

концентрация белка (мкг/мл) 

Рис. 1. Пример построения калибровочного графика 

● Метод Lowry
Этот метод основан на двух различных реакциях. Первая реакция 

состоит в образовании комплекса катионов меди с амидными связями 
с последующим восстановлением меди в щелочных условиях. Получае-
мый продукт называется биуретовым хромофором, который необходимо 
стабилизировать добавлением тартрата. Вторая реакция – восстановле-
ние реагента Folin-Ciocalteu комплексом восстановленной меди с амид-
ными связями, а также аминокислотными остатками тирозина и трипто-
фана.  
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Таблица 1 
Допустимые концентрации наиболее часто используемых химических 

веществ, совместимые с различными методами определения белка 
 

Метод  
 

Lowry 

Предельнаяконцентрация 
BCA Bradford                УФ 

Вещество    280 нм  205 нм 

Кислоты и основания 

HCl  0,1 М 0,1 М 1 М  0,5 М 

NaOH 0,1 М 0,1 М  1 М  1 М 

ТХУ 1,25% 1%  10%  1% 

Буферы 

Ацетатный  0,2 M 0,6 M 0,1 М  10 мМ 

Сульфат аммония 28 мМ 20% 1 М 50%  9% 

Борат  10 мМ    100мМ 

Цитрат 2,5 мМ 1 мМ 50 мМ 5%  10 мМ 

Глицин 2,5 мМ 1 мМ 0,1 М 1М  5 мМ 

HEPES 2,5 мкМ 100 мкМ 100 мМ   20 мМ 

Фосфат 250 мМ 250 мМ 2 М 1 М  50 мМ 

Трис 250 мМ 0,1 М 2 М 0,5 М  40 мМ 

Детергенты 

CHAPS  2%  10%  0,1% 

ДДС-Na 1,25% 2% 0,1% 0,1%  0,1% 

Тритон Х-100 0,25% 2% 0,1% 0,02%  0,01% 

Твин 20 0,10% 2%  0,3%  0,1% 

Октилгликозид  2%  10%   

Дезоксихолат 625мкг/мл  0,25% 0,3%  0,1% 

Восстановители 

ДТТ 50 мкМ 1 мМ 1 М 3 мМ  0,1 мМ 

2-Меркаптоэтанол 1,8 мкМ 1% 1 М 10 мМ  10 мМ 

Разное 

Нуклеиновые 
кислоты 

0,2 мг 0,1 мг 0,25 мг 1 мкг   

ДМСО 6,2% 5%  20%  10% 

ЭДТА 125 мкМ 10 мМ 0,1 М 30 мМ  0,2 мМ 

Глицерин 25% 10% 100% 40%  5% 

KCl 30 мМ 10 мМ 1 М 100мМ 50 мМ 
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Реагент Folin-Ciocalteu в восстановленном виде синего цвета, по-
этому детектируется спектрофотометрически в диапазоне длин волн 
500–750 нм. Сама по себе биуретова реакция не очень чувствительна. 
Использование реагента Folin-Ciocalteu повышает чувствительность ме-
тода почти в 100 раз.  

Метод относительно чувствительный, но требует больше времени, 
чем другие, и чувствителен ко многим соединениям (табл. 1). Коррект-
ному определению белка мешают: детергенты, углеводы, глицерин, три-
цин, ЭДТА, трис, соли калия, сульфгидрильные соединения, дисульфи-
ды, фенолы, гуанин, ксантин, Mg и Ca. Многие из этих веществ ис-
пользуются в буферах для гомогенизации или подготовки белковых 
проб, это одно из основных ограничений данного метода. Метод мало 
пригоден для измерения содержания гидрофобных белков или содержа-
ния белка в мембранных фракциях. Также метод Lowry чувствителен 
к изменениям в содержании аминокислотных остатков тирозина и трип-
тофана. 

Линейность калибровочного графика с БСА в качестве стандарта 
наблюдается при концентрации белка до 1500–2000 мкг/мл. Хотя спектр 
поглощения окрашенного продукта реакции приходится на 500–750 нм, 
обычно используют длину волны 660 нм. Другие длины волн также мо-
гут использоваться, это позволяет уменьшить эффект от «загрязнения» 
пробы посторонними веществами.  

 

 

 

 
 

Определение концентрации белка по методу Lowry 

Ход анализа. Взвешивают на весах 200 мг исследуемой ткани. Рас-
тирают ее до образования однородной массы (гомогената) с 50 мл 
фосфатного буфера (рН 7,4) в фарфоровой ступке на холоду. Экстрак-
цию белка проводят в течение 1 ч при  постоянном помешивании при 

4 0С. Затем гомогенат центрифугируют 10 мин при 8000 g. Супернатант 
используют для определения белка. 

 
 

В образцах, выделенных из растительных объектов, хлорофилл будет ме-
шать измерению при 660 нм, но не при 750 нм. Если при 660 нм значения 
оптической плотности оказались низкими, то измерение поглощения при 
750 нм может повысить чувствительность.
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Определение концентрации в опытных образцах 
К 0,25 мл определяемого раствора белка приливают 1,25 мл реак-

тива С, перемешивают и оставляют на 5–10 минут. Затем добавляют 
0,125 мл реактива Д, тщательно перемешивают и оставляют на 20–30 мин 
в темноте. В качестве раствора сравнения вместо образца берут анало-
гичное количество буфера или экстрагирующего раствора. 

Оптическую плотность раствора измеряют при λ 600–750 нм. 
 

 
 

 
 

Содержание белка в пробе в мг/л определяют по калибровочной кри-
вой. Измерения проводят в нескольких (не менее трёх) биологических 
и аналитических повторностях. 

 
Построение калибровочного графика 

Для приготовления первого стандартного раствора на весах взве-
шивают 100 мг белка (БСА) и растворяют в 10 мл Н2О, оставляют для 
полного растворения в холодильнике на ночь. Концентрация первого 
стандартного раствора составляет 10 мг/мл. Затем готовят второй 
стандартный раствор, для этого берут 1 мл первого стандартного 
раствора и 9 мл Н2О (общий объем – 10 мл). Концентрация второго 
стандартного раствора 1 мг/мл. Из второго стандартного раствора готовят 
серию разведений в пробирках в соответствии со схемой (табл. 2). 

 

Таблица 2  
Приготовление растворов белка для построения калибровочного графика 

 

№ 

пробирки 

Концентрация 

раствора белка  

(мкг/мл) 

Количество 

исходного раствора

белка (мкл)

Количество 

Н2О (мкл) 

Оптическая 
плотность 

1. 50 мкг/мл 50 950  
2. 100 мкг/мл 100 900  
3. 200 мкг/мл 200 800  
4. 250 мкг/мл 250 750  
5. 300 мкг/мл 300 700  
6. 400 мкг/мл 400 600  
7. 500 мкг/мл 500 500  
8. 600 мкг/мл 600 400  

Поскольку реакция никак не останавливается, то следует помнить, что каж-
дые 10 мин оптическая плотность будет увеличиваться. Поэтому необходи-
мо контролировать время, прошедшее до спектрофотометрии.
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Для построения калибровочного графика берут 0,5 мл соответству-
ющего раствора белка, приливают 2,5 мл реактива С, перемешивают 
и оставляют на 5–10 минут. Затем добавляют 0,25 мл реактива Д. Рас-
твор тщательно перемешивают и оставляют на 20–30 мин в темноте. 
Оптическую плотность измеряют при λ 600–750 нм. Контроль –  1 мл 
воды. После определения оптической плотности по полученным циф-
рам строится калибровочная кривая. На оси абсцисс откладываются 
значения концентрации, по оси ординат –  значения экстинции. Пользу-
ясь калибровочной кривой найти концентрацию белка в исследуемом рас-
творе. 

Общее содержание белка (мг/г сырой массы) рассчитать по формуле:  

Реактивы: 
Реактив А: 2 % раствор Na2CO3 в 0,1н растворе NaOH (готовить 

в день определения). 
Реактив В: 0,5 % раствор CuSO4•5H2O в 1 % растворе 

KNaС4Н4О6Na•4H2O (хранится неопределенно долгое время). 
Реактив С: 50 мл реактива А +1 мл реактива В (реактивы сливаются 

в день определения). 
Реактив Д: готовят из реактива Фолина (Folin-Ciocalteu), разводя его 

дистиллированной водой в два раза. Т. е. к 10 мл реактива Фолина 
прилить 10 мл дистиллированной Н2О. 

Приготовление реактива Folin-Ciocalteu. 100 г вольфрамата натрия 
NaWO4), 25 мг молибдата натрия (Na2MoO4) растворяют в 800 мл ди-
стиллированной воды. К раствору прибавляют 50 мл 85% фосфорной 
кислоты (H3PO4)и 100 мл концентрированной соляной кислоты (HCl). 
Смесь кипятят 10 ч с обратным холодильником. Затем к смеси добав-
ляют 150 г сульфата лития (Li2SO4), 50 мл воды и 3–4 капли бромной во-
ды, кипятят в течение 15 мин без обратного холодильника для удаления 
избытка брома. После охлаждения раствор доводят водой до 1 л, филь-
труют и хранят в темной посуде. 

Материалы и оборудование: 
Проростки гороха, фасоли, пшеницы или ржи. 
Фарфоровые ступки с пестиками, центрифужные пробирки, 

пипетки на 0,025; 0,1; 0,5; 1 мл; мерные цилиндры или колбы на 50, 100, 

с – концентрация белка в исследуемом растворе в мг/мл; 
V – объем щелочного гидролизата в мл; 
m – масса навески растительного материала в граммах. 
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500 и 1000 мл; пробирки на 3–10 мл, мерные цилиндры на 10 и 25 мл, 
дозаторы на 10–1000 мкл, центрифуга, спектрофотометр. 
 

 
● Метод  Bradford 

Это простой, быстрый, недорогой и чувствительный метод опре-
деления содержания белка, вследствие чего он является одним наиболее 
популярных. Его основное достоинство – чувствительность; метод поз-
воляет надежно определять от 10 до 100 мкг/мл белка. 

Метод основан на прямом связывании Кумасси G-250 с аминокис-
лотными остатками аргинина, триптофана, тирозина, гистидина и фенил-
аланина в белке, причем с аргинином он связывается в восемь раз чаще, 
чем с другими аминокислотными остатками. Поэтому, если известно, 
что белок обогащен остатками аргинина (пример, гистон), то в качестве 
стандарта необходимо также использовать аргинин-богатый белок. Ком-
плекс Кумасси-аргинин имеет максимум поглощения при 595 нм, а краси-
тель в растворе – при 470 нм. 

Спектры поглощения комплекса и красителя перекрываются, по-
этому очень важно следить за соотношением красителя и белка, так как 
их неконтролируемое изменение будет приводить к ошибкам измерения. 
Если по какой-то причине метод Bradford используется для определения 
белка в широком диапазоне концентраций (до 1500 мкг/мл), то очевид-
но, что калибровочный график не будет линейным. Однако им можно 
пользоваться, если «разбить» его на линейные отрезки с целью получе-
ния линейной зависимости для каждого участка. 

Еще один аспект, возникающий при использовании этого метода – 
возможное взаимодействие компонентов буфера образца с красителем 
(табл. 1). Необходимо проверять реакцию буферной смеси, в которой 
находится белок, на взаимодействие с красителем. В случае взаимодей-
ствия, необходимо удалить эти компоненты из раствора. 

При постановке реакции Bradford используют соотношение объёма 
реактива Bradford к образцу равное 50:1 (минимально рекомендуемый 
объём соответствует 200 мкл реагента и 4 мкл образца). 

Определение концентрации белка по методу Bradford 

Ход анализа. Взвешивают на весах 200 мг исследуемой ткани. Рас-
тирают ее до образования однородной массы (гомогената) с 50 мл 
фосфатного буфера (рН 7,4) в фарфоровой ступке на холоду. Экстрак-
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цию белка проводят в течение 1 ч при  постоянном помешивании при 

4 0С. Затем гомогенат центрифугируют 10 мин при 8000 g. Супернатант 
используют для определения белка. 
 

Определение концентрации в опытных образцах 

0,1 мл раствора препарата, содержащего 0,01–0,1 мг испытуемого 
белка помещают в пробирки, прибавляют 5 мл реактива Bradford, пере-
мешивают и оставляют при комнатной температуре в течение одинако-
вого времени в интервале, как правило, 10 мин.  

Оптическую плотность измеряют на спектрофотометре при λ 595 нм. 
Для раствора сравнения вместо образца используют аналогичное количе-
ство буфера или экстрагирующего раствора. Содержание белка в пробе 
(мг/л) определяют по калибровочному графику. 

 

 
 
 

Измерения проводят в нескольких (не менее трёх) биологических 
и аналитических повторностях. 

 
Построение калибровочной кривой 

Калибровочную кривую строят, используя бычий сывороточный 
альбумин (БСА) или яичный альбумин. Первый стандартный раствор 
БСА: 10 мг БСА растворить в 10 мл дистиллированной Н2О – концен-
трация раствора 1 мг/мл. Затем готовят второй стандартный раствор: 
к 1 мл первого стандартного раствора добавляют 9 мл Н2О (общий 
объем – 10 мл). Концентрация второго стандартного раствора 0,1 мг/мл. 
Из второго стандартного раствора готовят серию разведений в пробирках 
в соответствии с таблицей 3. 

Для построения калибровочного графика 0,1 мл соответствующего 
раствора белка, помещают в пробирки, приливают 5 мл реактива 
Bradford, перемешивают и оставляют при комнатной температуре в те-
чение одинакового времени (10 мин). 

Оптическую плотность измеряют на спектрофотометре при λ 595нм. 
В качестве раствора сравнения вместо образца берут аналогичное ко-
личество буфера или экстрагирующего раствора. 

 

Для измерения лучше использовать стеклянные кюветы, так как на стенках 
кварцевых и пластиковых кювет сильно адсорбируется краситель. 
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После определения оптической плотности строится калибровочная 
кривая. На оси абсцисс откладываются значения концентрации, по оси 
ординат – значения экстинции. 

Таблица 3  
Приготовление растворов белка для построения калибровочного графика 

№ 
пробирки 

Концентрация 
раствора белка 

(мкг/мл) 

Количество 
исходного раствора 

белка в мкл 

Количество 
Н2О в мкл 

1. 10 мкг/мл 100 900 

2. 20 мкг/мл 200 800 

3. 30 мкг/мл 300 700 

4. 40 мкг/мл 400 600 

5. 50 мкг/мл 500 500 

6. 60 мкг/мл 600 400 

7. 70 мкг/мл 700 300 

8. 80 мкг/мл 800 200 

9. 100 мкг/мл 1000 - 

Реактивы: 
Приготовление реактива Bradford: 100 мг красителя Кумасси ярко-

голубого (Coomassie Blue Brilliant G-250) растворить в 50 мл 96 % 
этанола. Затем к этому раствору, постоянно перемешивая его стеклян-
ной палочкой, добавить 100 мл 85 % фосфорной кислоты. При добавле-
нии фосфорной кислоты окраска раствора из синего цвета должна перей-
ти в коричневый. В стакан объёмом 1 л налить 500–700 мл дистиллиро-
ванной воды и медленно, помешивая воду стеклянной палочкой, добав-
лять в неё раствор, содержащий краситель Кумасси голубой, этанол 
и фосфорную кислоту. Довести раствор до 1 литра и оставить на ночь 
при комнатной температуре. После этого полученный раствор необхо-
димо профильтровать. Реактив Bradford хранить в холодильнике в колбе 
из темного стекла с притёртой пробкой. При длительном хранении 
(более 1 месяца) реактив необходимо повторно калибровать. 

Материалы и оборудование: 
Проростки гороха, фасоли, пшеницы или ржи. 
Фарфоровые ступки с пестиками, центрифужные пробирки, 

пипетки на 0,025; 0,1; 0,5; 1 мл; мерные цилиндры или колбы на 50, 100, 
500 и 1000 мл; пробирки на 3–10 мл, мерные цилиндры на 10 и 25 мл, 
дозаторы на 10–1000 мкл, центрифуга, спектрофотометр. 
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● Определение белка с ВСА-реагентом 
Этот метод основан на взаимодействии ионов Сu2+ c белками в ще-

лочных условиях, что приводит к переходу катионов Сu2+ в Сu1+, ко-
торые детектируются с высокой чувствительностью бицинхониновой 
кислоты (ВСА). При этом зеленый цвет реагента меняется на пурпур-
ный, интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации белка 
в растворе. Долгое время считалось, что механизм, лежащий в основе 
этого метода, похож на механизм метода Lowry. В настоящее время из-
вестно, что определение содержания белка с бицинхониновой кислотой 
основано на двух разных реакциях с ионами меди. Первая реакция про-
текает при низких температурах и является результатом взаимодействия 
меди и ВСА с аминокислотными остатками цистеина, цистина, трипто-
фана и тирозина. При повышении температуры пептидная связь также 
ответственна за развитие окраски. Таким образом, проведение реакции 
при 37 °С, а не при комнатной температуре повышает чувствительность 
и уменьшает колебания измерений в зависимости от аминокислотного 
состава белков. Следует помнить, что после 37 °С оптическая плотность 
контрольной пробы увеличивается на 2 % за каждые 10 мин, поэтому 
после охлаждения пробы до комнатной температуры следует сразу же 
приступать к измерению. Чувствительность этого метода можно повы-
сить, если инкубировать пробы при 60 °С. 

Бицинхониновая кислота заменяет реагент Folin-Ciocalteu, исполь-
зуемый в методе Lowry. ВСА образует комплекс с Сu+, который имеет 
максимум поглощения при 562 нм. Преимущество этого реагента в том, 
что он не взаимодействует со многими компонентами буферных смесей, 
особенно с детергентами. Вещества, которые могут мешать определе-
нию, – это либо восстановители Сu2+ (например, ДТТ), либо хелаторы 
(ЭДТА). Тем не менее, эти компоненты буферов не являются критиче-
скими, поэтому от них довольно легко можно избавиться. 

Метод можно использовать для измерения белка в широком диа-
пазоне (до 2000 мкг/мл), причем линейность калибровочного графика 
наблюдается практически во всем диапазоне концентраций. 

Достоинство метода состоит и в том, что он нечувствителен как 
к ионным, так и не ионным детергентам. В связи с этим метод может 
успешно применяться для определения содержания мембранных и гид-
рофобных белков. 
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Определение концентрации белка с BCA реагентом 
Ход анализа. Взвешивают на весах 500 мг исследуемой ткани. Рас-

тирают ее до образования однородной массы (гомогената) с 50 мл 
фосфатного буфера (рН 7,4) в фарфоровой ступке на холоду. Экстрак-
цию белка проводят в течение 1 ч при постоянном помешивании при 
4 °С. Затем гомогенат центрифугируют 10 мин при 8000 g. Супернатант 
используют для определения белка. 
 

Определение концентрации в опытных образцах 
Для определения концентрации белка к 25 мкл раствора белка до-

бавить 0,5 мл реактива С и инкубировать при 37 °C в течение 30 мин, 
охладить при комнатной температуре. Через 60 мин после окончания ин-
кубации (при 37 °C) измерять оптическую плотность на спектрофотометре 
при ƛ=562 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм относительно раство-
рителя. 

 

Построение калибровочного графика 
Для приготовления первого стандартного раствора на весах 

взвешивают 100 мг белка (бычий альбумин) и растворяют в 10 мл Н2О, 
оставляют для полного растворения на ночь в холодильнике. Концен-
трация первого стандартного раствора составляет 10 мг/мл. Затем гото-
вят второй стандартный раствор: к 1 мл первого стандартного раство-
ра добавляют 9 мл Н2О (общий объем раствора – 10 мл). Концентрация 
второго стандартного раствора 1 мг/мл. Из второго стандартного рас-
твора готовят серию разведений в пробирках по схеме (табл.4). 

Для построения калибровочной кривой берут 0,1 мл соответству-
ющего раствора белка, приливают 2 мл реактива С. Инкубируют раство-
ры при 37 °C в течение 30 мин, охлаждают при комнатной температуре. 
Через 60 мин после окончания инкубации (при 37 °C) измеряют оптиче-
скую плотность на спектрофотометре при ƛ=562 нм в кюветах с толщи-
ной слоя 10 мм относительно воды.  

После определения оптической плотности по полученным данным 
строится калибровочная кривая. На оси абсцисс откладываются значе-
ния концентрации, по оси ординат – значения экстинции. 
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Таблица 4  

Приготовление растворов белка для построения калибровочного графика 

№ 

пробирки 

Концентрация 

раствора белка 
(мкг/мл) 

Количество 

исходного раствора 
белка в мкл

Количество Н2О 

в мкл 

1. 50 мкг/мл 50 950 

2. 100 мкг/мл 100 900 

3. 200 мкг/мл 200 800 

4. 300 мкг/мл 300 700 

5. 500 мкг/мл 500 500 

6. 600 мкг/мл 600 400 

7. 700 мкг/мл 700 300 

Реактивы: 

Реактив А: 1 % Na бицинхонинат (BCA), 2 % Na2CO3, 0,95 % NaHCO3, 
0,16 % Na тартрат, 0.4 % NaOH, pH 11.25 (для приготовления реактива А 
берут 10 г бицинхониновой кислоты или ее динатриевой соли, 20 г Na2CO3, 
1,6 г Na тартрат, 4 г NaOH, 9,5 г NaHCO, доводят объем раствора водой до 
1 л и перемешивают. При необходимости pH доводят раствором NaOH 
10 % или NaHCO3 5 %.). 

Реактив В: 4 % CuSO4. 

Реактив С: смешать 50 мл реактива А и 1 мл реактива B. 

Материалы и оборудование: 
Проростки гороха, фасоли, пшеницы или ржи. 
Фарфоровые ступки с пестиками, центрифужные пробирки, пи-

петки на 0,025; 0,1; 0,5; 1 мл; мерные цилиндры или колбы на 50, 100, 
500 и 1000 мл; пробирки на 3–10 мл, мерные цилиндры на 10 

и 25 мл, дозаторы на 10–1000 мкл, центрифуга, спектрофотометр. 

● УФ-метод определения содержания белка
Измерение спектра поглощения в УФ-диапазоне – наиболее быст-

рый и простой метод определения белка, но и наименее точный. Опре-
деление концентрации путем измерения УФ-поглощения, обычно при 
280 нм, зависит от присутствия ароматических аминокислот в белках. 
Тирозин и триптофан поглощают при 280 нм, тогда как максимум по-
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глощения фенилаланина – при 260 нм. Метод чувствителен к значениям 
pH и ионной силы, которые определяют пространственную организацию 
белков и их комплексов. 

Если белковый образец загрязнен и неизвестен коэффициент моляр-
ной экстинкции белка, определение концентрации белка УФ-методом 
приведет к неправильным результатам. Этот метод желательно использо-
вать для быстрой оценки концентрации белка, предшествующей более 
точным измерениям, описанным выше. Для расчета приблизительной 
концентрации используется следующее уравнение: 

Концентрация белка, мг/мл = 1,55А280 –– 0,76А260

Этот метод хорошо подходит для сравнения различных растворов 
одного белка. Если взять раствор чистого белка с известным коэффи-
циентом молярной экстинкции, то можно точно определить концентра-
цию, измерив оптическую плотность при 280 нм. Для многих индивиду-
альных белков коэффициенты экстинкции известны. 

Но этот метод не подходит для измерений без предварительной 
очистки смеси белков от УФ-поглощающих компонентов, например, нук-
леиновых кислот. Кроме того, различные белки отличаются по амино-
кислотному составу и поэтому имеют разные молярные коэффициенты 
поглощения, что следует учитывать при расчетах. 

 

УФ-метод наименее чувствительный из всех, представленных вы-
ше. Но и его чувствительность может быть повышена при изменении 
длины волны от 210 до 225 нм. Однако при таких длинах волн по-
вышается вероятность ошибки измерения, так как в этом диапазоне по-
глощают практически все органические вещества. 

Определение содержания суммарных белков в свежем(А)  
и сухом (Б) растительном материале 

Ход анализа. Для выделения белковых растворов используют ще-
лочные растворы (в них хорошо растворяется большинство белков). 

(А). Выделение суммарных белков из свежего растительного ма-
териала. Помещают в фарфоровую ступку навеску листьев, корней 
клубней или других вегетативных органов (0,5 г) и фиксируют жидким 
азотом. Затем тщательно растирают в ступке с 20 мл боратного буфера 

Для этого метода используют кварцевые кюветы, так как кюветы из стекла 
и полистерола также поглощают УФ.
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рН 10, в который добавляют бисульфит натрия в концентрации 0,2 % 
и несколько капель октилового спирта. Бисульфит натрия повышает рас-
творимость белковых веществ, а октиловый спирт необходим для 
предотвращения вспенивания гомогента. Для экстракции белков гомоге-
нат встряхивают на ротаторе в течение 1–2 ч, затем центрифугируют 
в течение 5–10 мин при 3 тыс. об/мин. Супернатант сливают в колбу 
объемом 50 мл и в дальнейшем используют для определения концентра-
ции белка. 

Остатки клеток вновь гомогенизируют в ступке в 10 мл боратного 
буфера рН 10 с прокаленным песком. Затем гомогенат вновь встряхива-
ют в течение 20–30 минут и опять центрифугируют. Данный суперна-
тант сливают в ту же мерную колбу (при этом объем белкового экстракта 
составляет 30 мл) и доводят буферным раствором до 50 мл. Содержание 
белка определяют спектрофотометрически. 

(Б). Выделение суммарных белков из сухого растительного матери-
ала. Взвешивают на аналитических весах 0,5 г сухих семядолей злако-
вых или 0,8–1,0 г зерновок, полученных после прорастания. Навески 
должны быть размолоты до состояния муки ( от этого будет зависеть 
полнота извлечения белков). Навеску муки помещают в коническую кол-
бу на 100 мл, заливают 30 мл боратного буфера рН 10, содержащего 
0,2 % бисульфита натрия и несколько капель октилового спирта. Колбу 
закрывают пробкой и помещают на ротатор на 1 ч при комнатной темпе-
ратуре, чтобы сухой материал впитал в себя буфер. 

Затем содержимое колбы центрифугируют в течение 5–10 мин 
при 3–4 тыс. об/мин. Супернатант сливают в колбу объемом 50 мл. 
Центрифужные пробирки смывают буферным раствором и переносят 
осадок в конические колбы с небольшим объемом буфера (10–15 мл) 
и встряхивают на ротаторе. Через 30–40 мин проводят центрифугирование 
в течение 510 мин при 3–4 тыс. об/мин, данный супернатант переносят 
в ту же мерную колбу объемом 50 мл и доводят объем экстракта буфе-
ром до метки. Содержание белка в экстракте определяют спектрофото-
метрически. 

Определение  концентрации суммарных белков (последующие опе-
рации общие для обоих видов экстракции). 

По окончании экстракции в штатив помещают пробирки и дозато-
ром переносят в них по 1 мл белкового экстракта. Туда же приливают 
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9 мл боратного буфера с рН 10, тщательно перемешивают, после чего 
раствор суммарных белков готов к спектрофотометрированию. 

Спектрофотометрирование проводят на любом спектрофотометре, 
снимая показания светопоглощения (синонимы – оптическая плотность, 
экстинкция) при ƛ=280 и 260 нм. Показания светопоглощения шкалы 
прибора подставляют в уравнение: 

Концентрация белка, мг/мл = 1,55А280– 0,76А260,

где А280 и А260 – светопоглощение раствора белков при 280 и 260 

нм; 1,55 и 0,76 – расчетные коэффициенты. 

В качестве раствора сравнения вместо образца берут аналогичное 
количество буфера или экстрагирующего раствора. Результаты записыва-
ют по форме: 

Таблица 5 
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1. 
2. 

Расчет содержания суммарных белков в навеске злаковых и зерно-
бобовых культур (мг/г сухой массы) выполняют по формуле: 

ССБ= С∙50∙10/Н∙100/86 (или 60), 

где Н –  навеска растительного материала, г; 50 –  объем экстра-
гирующего раствора, мл; 10 –  разведение; 86 – коэффициент для воз-
душносухой навески, %; 60 – коэффициент для сухой массы проросших 
семян, %. 
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Материалы и оборудование: 
Проростки и проросшие семена гороха, фасоли, пшеницы или ржи, 

мука злаковых, боратный буфер с рН 10, содержащий 0,2 % бисульфита 
натрия; октиловый спирт; кварцевый песок. 

Приготовление боратного буфера (рН 10) 
Приготовление запасных растворов: 
А: 0,05 М Na2B4O7  – тетрабората натрия (19,05 г в 1000 мл); В: 0,2 М 

NaOH; 
Смешать их в соотношении: 50 мл раствора А + 43 мл раствора В 

и разбавляют дистиллированной водой до 200 мл 

● Определение содержания аскорбиновой кислоты
Аскорбиновая кислота – уникальное полифункциональное соедине-

ние. Обладая способностью обратимо окисляться и восстанавливаться, 
она принимает участие в важнейших энергетических процессах расти-
тельной клетки – фотосинтезе и дыхании; является признанным антиокси-
дантом. Несомненно ее участие в процессах роста, цветения, вегетативной 
и репродуктивной дифференциации, в водном обмене, регуляции фермен-
тативной активности, стимуляции реакций метаболизма, связанных с об-
меном нуклеиновых кислот и синтезом белка, в защитных реакциях рас-
тений. 

Принцип метода 
Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты 

в тканях проводили с помощью гексацианоферрата калия. В кислой среде 
аскорбиновая кислота стехиометрически восстанавливает гексацианофер-
рит калия (Fe+3) до гексацианоферрата калия (Fe+2), который в присут-
ствии ионов трехвалентного железа образует гексацианоферат железа (бер-
линская лазурь). При этом если в среде присутствуют ионы фтора, то бер-
линская лазурь не выпадает в осадок, а получается раствор синего цвета. 

Построение калибровочного графика 

Приготовить 0,2 % сток-раствор аскорбиновой кислоты (4 мг аскор-
биновой кислоты растворить в 2 мл дистиллированной воды). Пригото-
вить серию растворов с концентрацией аскорбиновой кислоты от 2 до 
60 мкг/мл (табл. 6). Далее к растворам аскорбиновой кислоты с известной 
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концентрацией добавить остальные реактив и проводить измерения, как 
описано ранее. 

Таблица 6 
Концентрация  

аскорбиновой кислоты, 
мкг/мл 

Объём стокраствора  
аскорбиновой кислоты, 

мкл 

Объём  
дистиллированной воды, 

мкл 
2 5 495 
4 10 490 
6 15 485 
12 30 470 
24 60 440 
36 90 410 
48 120 380 
60 150 350 

Экстракция из сухого растительного материала: 50 мг растереть 
в ступке с 500 мкл буферного раствора (рН 3,69), перенести получившую-
ся кашицу в пробирки типа эппендорф. Ступку и пестик дважды промыть 
порциями буферного раствора (по 500 мк), слить в пробирку типа эппен-
дорф к гомогенату и сильно встряхнуть. Образцы нагревать на водяной 
бане при 40 оС в течение 20 минут. Затем центрифугировать 5 мин при 
12 500 g. Супернатант (экстракт) использовать для дальнейших измерений. 

Ход анализа 
Реакционная смесь содержит:  
500 мкл  экстракта (буфера – в качестве контроля) 
25 мкл  1 % раствора K3[Fe(CN)6] 
25 мкл  2 % раствора NaF 
1,9 мл  дистиллированной воды 
50 мкл  2 % раствора FeCl3 

Примечание: после добавления первых трех компонентов реакцион-
ной смеси пробирки встряхнуть и подождать 5 мин. После чего добавить 
дистиллированную воду и 2 % раствор FeCl3. Полученный раствор вы-
держать 5–7 мин, периодически встряхивая, после чего проводить измере-
ние оптической плотности относительно контрольного раствора (реакци-
онная смесь с буфером вместо экстракта) при красном светофильтре 
(ƛ=680 нм). 
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Приготовление реактивов 
1) 0,1 М цитратный буфер (рН 3,69) 2,26 г цитрата аммония раство-

рить в 100 мл воды. Довести рН раствора HCl (конц.). 
2) 1 % раствор K3[Fe(CN)6] 100 мг K3[Fe(CN)6] растворить в 10 мл 

воды. 
3) 2 % раствор NaF 200 мг NaF растворить в 10 мл воды. 
4) 2 % раствор FeCl3 200 мг FeCl3 растворить в 10 мл воды. 

 

● Определение растворимых сахаров антронным методом 

Во многих объектах углеводы находятся как в растворимой (сахара, 
олигосахариды, декстрины), так и в нерастворимой форме (крахмал). По-
этому для определения общего содержания сбраживаемых углеводов 
крахмал переводят в растворимые продукты (декстрины и сахара) и в рас-
творе определяют суммарное содержание углеводов.  

В растениях сахара кроме осморегуляторных функций, выполняют 
криопротекторную (способстуют сохранению нативной конформации 
белков при низкой водной активности и снижают концентрацию токсич-
ных веществ на коллигативной основе при замерзании растений). Суще-
ственна роль сахаров в стабилизации клеточных мембран за счет взаимо-
действия с полярными группами фосфолипидов и образования дополни-
тельных гидрофобных связей, а также тем, что сахара служат основными 
субстратами для синтеза стрессовых белков и липидов при низкотемпера-
турной адаптации и постстрессовой репарации. Предполагается роль са-
харов в передаче низкотемпературного сигнала, а также в качестве низко-
молекулярных антиоксидантов. Сахара влияют на экспрессию многих ге-
нов, участвующих в фотосинтезе, гликолизе, азотном метаболизме и мета-
болизме сахарозы, и регулирующих клеточный цикл; также изучаются ре-
цепторы сахаров и пути трансдукции сигнальнов. 

 

Принцип метода 

Антроновый метод основан на расщеплении сложных углеводов до 
моносахаридов в сильнокислой среде с последующей их дегидратацией 
и образованием оксиметилфурфурола, образующего при реакции с антро-
ном комплексное соединение. 
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Антроновый реактив образует зеленое окрашивание со всеми рас-

творимыми углеводами, которые в одинаковой концентрации дают окра-
шенные растворы практически одной и той же оптической плотности. 
Это позволяет при определении углеводов использовать калибровочную 
кривую, составленную по глюкозе, для определения других сахаров в не-
больших концентрациях (до 0,2 мг в пробе). 

 
Построение калибровочного графика 

Растворить 30 мг глюкозы в 30 мл дистиллированной воды (концен-
трация раствора – 1 мг/мл). Приготовить серию разведений по представ-
ленной схеме (табл.7) и провести спектрофотометрическое исследование 
согласно ходу анализа. 

 
Ход анализа 

К 1 мл раствора сахаров добавляют 2 мл антрона и кипятят на водя-
ной бане 14 мин. После этого быстро охлаждают в холодной воде и изме-
ряют оптическую плотность при ƛ=780 нм. 

 

 

 
 
 

Концентрацию сахаров в исследуемом образце определяют по калиб-
ровочному графику. Экстрагирование растворимых сахаров из растений 
можно проводить по одну из описанных ниже методов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

При переносе раствора из пробирки в колориметрическую кювету необходимо 
следить, чтобы в смесь не попали капельки жидкости со стенок пробирки.  

Поэтому лучше всего переносить раствор дозатором или пипеткой. 



24 

Таблица 7 
Приготовление растворов глюкозы для калибровочного графика 

№ 
пробирки 

Концентрация 
(мг/мл) 

Количество исходного 
раствора глюкозы (мл) 

Количество Н2О 
(мл) 

1. 0,03 0,3 9,7 
2. 0,05 0,5 9,5 
3. 0,1 1,0 9,0 
4. 0,15 1,5 8,5 
5. 0,2 2,0 8,0 
6. 0,25 2,5 7,5 
7. 0,3 3 7,0 
8. 0,35 3,5 6,5 
9. 0,4 4 6,0 
10. 0,5 5 5,0 

Метод 1. Навеску 0.5 г сырого растительного материала растирают 
в фарфоровой ступке с 3.5 мл калий-фосфатного буфера (рН=7.4) до одно-
родного состояния. Затем смесь центрифугируют в течение 7 мин при 
8000 об/мин. Супернатант собирают в чистую пробирку, а осадок промы-
вают еще раз буфером и центрифугируют (7 мин, 8000 об/мин). Получен-
ную надоосадочную жидкость сливают в ту же пробирку, осадок выбра-
сывают. Объединенный центрифугат используют для определения. 

Метод 2. Навеску 0.5 г сырого хорошо измельченного растительного 
материала переносят в колбу на 50 мл, приливают 35–40 мл горячей воды 
и выдерживают колбу в течение 1 ч на кипящей водяной бане, периодиче-
ски взбалтывая. После этого охлаждают и добавляют 2.5мл 10 % раствора 
уксуснокислого свинца (для осаждения белков и других примесей), пере-
мешивают и доводят до метки. Переносят 25 мл жидкости в мерную колбу 
на 50 мл и добавляют 1.5–2.5 мл насыщенного раствора сульфата натрия 
(для удаления избытка свинца), перемешивают и доводят водой до метки. 
После отстаивания раствор фильтруют, полученную жидкость используют 
для определения сахаров. 

Приготовление калий-фосфатного буфера (рН 7.4) 
А: 0,2н КН2РО4 (2,72 г растворить в 100 мл);  
В: 0,2н NaOH (0,8 г растворить в 100 мл); 
Смешать их в соотношении: 25 мл раствора А + 15 мл раствора В 

и разбавляют дистиллированной водой до 100 мл. 
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Приготовление антрона 
200 мг антрона растворить в 100 мл концентрированной H2SO4. 

 

● Определение суммарного содержания растворимых  
фенольных соединений 

Фенольные соединения (ФС), в отличие от большинства других ве-
ществ вторичного метаболизма, являются универсальными компонентами 
растительной ткани. ФС – весьма многочисленная группа природных со-
единений, поэтому их подразделяют на 9 групп в зависимости от особен-
ностей строения, в т. ч. простые фенолы, фенольные кислоты, фенилпро-
паноиды, антрахиноны, флавоноиды, дубильные вещества и др. Данные 
вещества играют важную роль в процессах фотосинтеза и дыхания, роста, 
развития, репродукции и иммунитета растений. Кроме того, фенольные 
соединения имеют важное практическое значение. Их используют в раз-
личных отраслях пищевой промышленности, а также в медицине в каче-
стве ценных лекарственных и Р-витаминных препаратов. 

 
Ход анализа 

Для выделения фенольных соединений из сухого измельченного рас-
тительного сырья можно использовать воду (А) или 96 % этанол (Б). 

(А). Водная экстракция производится из расчета 1.5 мл дистиллиро-
ванной воды на 50 мг материала. Инкубировать в пробирках «Эппендорф» 
в течение 45 минут при температуре 70 °C. 

(Б). Спиртовая экстракция производится из расчета 1.5 мл экстраге-
на (96 % этанол) на 50 мг материала. Инкубировать в пробирках «Эппен-
дорф» в течение 45 минут при температуре 45 °C. 

После инкубации надосадочную жидкость отделяли от осадка цен-
трифугированием (15000 об/мин, 5 мин). 

 

 
  
Для определения суммарного содержания растворимых фенольных 

соединений в пробирки емкостью 1.5 мл отбирали 75 мкл этанольного или 
водного экстракта, добавляли 75 мкл реактива Фолина-Дениса, перемеши-
вали, через 3 минуты добавляли 120 мкл насыщенного раствора 
NaCHO3(10%), перемешивали, добавляли 1.2 мл воды. Через 45 минут 
центрифугировали при 16 тыс. об/мин в течение 2 минут. 

Экстракт можно хранить в холодильники (+4 °С) без доступа света  
и использовать для определения различных классов фенольных соединений.
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Определяли оптическую плотность супернатанта при ƛ=725 нм.  

 

 

 

Для приготовления раствора сравнения использовали 75 мкл рас-
творителя (вода или спирт) вместо экстракта.  

Общее содержание растворимых фенольных соединений (мг/г сухой 
массы образца) в изучаемых вариантах рассчитывали по следующей фор-
муле: 

C =  

где E – оптическая плотность при 725 нм; R – разведение (раз); V – объем экс-
тракта (мл); К – коэффициент пересчета на эталонное вещество (эпикатехин = 
480); m – масса навески сухого материала (г). 

● Количественное определение содержания флавоноидов
Флавоноиды (ФЛ) – вторичные метаболиты из группы фенольных со-

единений С6-С3-С6–ряда, которые синтезируются исключительно в высших 
растениях. Их классифицируют на 8 классов: флавоны, флаванолы, изофла-
воны, флаваноны, катехины, антоцианидины, лейкоантоцианидины (или 
флавандиолы-3,4) и халконы. ФЛ являются активными метаболитами расти-
тельной клетки, больше всего их содержится в активно функционирующих 
органах: листьях, цветах, плодах, проростках, а также в покровных тканях, 
выполняющих защитные функции. Их важнейшая функция – участие в окис-
лительно-восстановительных процессах. Также они вовлечены во множество 
процессов, связанных с прорастанием, ростом, опылением и размножением 
растений. ФЛ оказывают влияние на распределение ауксина и его локальные 
концентрации, транспорт ионов и дифференциацию органов. Любой биоти-
ческий или абиотический стресс может привести к интенсификации биосин-
теза ФЛ. 

Флавоноиды – важная группа биологически активных веществ, 
присутствующая во всех видах лекарственного растительного сырья. Они  
обуславливают наличие у растений широкого спектра фармакологического 
действия: седативного, противовоспалительного, кровоостанавливающего, 
желчегонного, капилляроукрепляющего и др. 

Известно, что на качественный и количественный состав биологически 
активных веществ в растении значительное влияние оказывают его 

Так как окрашивание получилось слишком сильным для адекватного измере-
ния на спектрофотометре, полученные растворы измеряли с разведением 
в 10–30 раз (в зависимости от опыта) 

  E*K*R*V    , 

  m*1000  
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генетическое происхождение и условия произрастания, а также способы 
извлечения этих веществ из растительного сырья. 

Ход анализа 
В пробирку к 100 мг измельченного растительного сырья, приливают 

3 мл 90 % спирта, содержащего 1 % конц.HCl, присоединяют ее к обратному 
холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 20 мин.  

 

Затем экстракт охлаждают до комнатной температуры и фильтруют 
через вату в мерную колбу вместимостью 10 мл. Экстракцию повторяют 
еще раз указанным выше способом. Извлечения фильтруют через тот же 
фильтр в ту же мерную колбу, промывают фильтр 90 % спиртом и доводят 
объем фильтрата 90 % спиртом до метки (раствор А). 

В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 800 мкл раствора А, 
прибавляют 400 мкл 1 % раствора алюминия хлорида в 95 % спирте и до-
водят объем раствора 95 % спиртом до метки (раствор Б). Через 20 мин 
измеряютоптическую плотность раствора на спектрофотометре в кювете 
с толщиной слоя 10 мм: 

ƛ=430 нм – кверцетин (удельный показатель поглощения комплекса 
кверцетина с AlCl3 при 430 нм (К) = 764.6); 

ƛ=410 нм – авикулярин (удельный показатель поглощения комплекса 
авикулярина с AlCl3 при 410 нм (К) = 330); 

ƛ=400 нм – цинарозид / лютеолин-7-гликозид (удельный показатель 
поглощения комплекса цинарозида с AlCl3 при 400 нм (К) = 145); 

ƛ=353 нм – лютеолин /5,7,3',4'-тетрагидроксифлавон (удельный пока-
затель поглощения комплекса лютеолина с AlCl3 при 353нм (К) = 400); 

Раствор сравнения: в мерную колбу вместимостью 10 мл добавляют 
800 мкл раствора А и доводят 95% спиртом до метки. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на отдельные флаво-
ноиды и абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:  

Х=  

где D – оптическая плотность исследуемого раствора; V1 – объем раствора 
А (мл); V2 – объем аликвоты взятой из раствора А (мл); V3 – объем рас-

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы вся жидкость не испарилась. 

  Dx *V1*V3*100  
K *m*V2*(100–W)
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твора Б (мл); К – удельный показатель поглощения комплекса флавоноида 
с AlCl3 при ƛ нм; m – масса сырья (г); W – потеря в массе при высушива-
нии сырья (%). 

● Количественное определение содержания флавоноидов
в пересчете на рутин 

Рутин – флаваноид, характеризующийся способностью взаимодей-
ствовать как с образующимися свободными радикалами, так и с различ-
ными белковыми системами, проявляя антиоксидантное, противовоспали-
тельное, антиаллергическое и противоопухолевое действие на организм 
человека. 

Экстракция. 1 г измельченного сырья помещают в коническую кол-
бу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл 40 % спирта эти-
лового. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 60 мин с момента закипания содержимо-
го колбы. После охлаждения содержимое колбы фильтруют через бумаж-
ный фильтр (раствор А), отбрасывая первые 15 мл фильтрата. 

Ход анализа 
В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл раствора А, до-

бавляют 1 мл 3 % спиртового раствора алюминия хлорида и доводят раствор 
до метки 96 % спиртом. 

Измерение оптической плотности проводят через 40 мин на спектро-
фотометре при ƛ=412 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина, 
приготовленного аналогично испытуемому раствору 

Раствор сравнения: 1 мл раствора А, 1 капля 10 % раствора уксус-
ной кислоты, довести до 25 мл 96% спиртом этиловым. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно 
сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле: 

X =                                           = 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; D0 – оптическая плот-
ность  раствора  СО  рутина;  m  –  масса  сырья, г; m0 – масса СО рутина, г; 
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

  D·m0·100·25·1·100·100    
D0 ·m·1·25·100·(100-W)

  D ·m0·100·100  

D0 ·m·(100-W)
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● Количественное определение содержания антоцианов 
Антоцианы – самая большая группа водорастворимых пигментов 

растений, которые принадлежат к классу фенольных веществ (флавонои-
ды). Качественный состав антоцианов, как правило, специфичен для кон-
кретного вида растений и довольно стабилен. Однако он зависит от осо-
бенностей и условий произрастания растения. 

Антоцианы являются антиоксидантами и широко используются 
в пищевой, медицинской, фармакологической, косметической промыш-
ленности. 

 
Принцип метода 

Количественное определение антоцианов проводится спектрофото-
метрическим методом, путем измерения оптической плотности кислотно-
го извлечения при длине волны 510 нм. 

Экстракция. Воздушно-сухую массу (50 мг) измельченного сырья 
поместить в пробирки типа эппендорф (1,5 мл), прилить 1 мл подкислен-
ного метанола, приготовленного с 1 % HCl. Образцы встряхивать в тече-
ние 30 с, затем поместить на 24 ч в холодильник (+4 °С). После этого цен-
трифугировать экстракты (10000 об/мин, 5 мин) при +4 °С. Супернатант 
собрать в новые пробирки типа эппендорф (2 мл). Хранить при +4 °С без 
доступа света. 

К осадку добавить 0,5 мл 1 %-го раствора подкисленного метанола 
и встряхивать 30 с. Затем поместить на 15 мин на водяную баню 
(+40..+45°С). После этого центрифугировать (10000 об/мин, 5 мин) при 
+4 °С, супернатант собрать. Экстрагирование повторяют указанным выше 
способом, до тех пор, пока конечный объем экстракционного раствора не 
станет 2 мл.  

 
Ход анализа 

 Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофо-
тометре при ƛ=510 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

Раствор сравнения: 1 %-го раствора подкисленного метанола. 
Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3,5-

диглюкозид в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по 
формуле: 

Х= 

 
       𝐷*2*100        
453*m*(100−W)
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 453 – удельный по-
казатель поглощения цианид-3,5-диглюкозида в 1 %-го раствора подкис-
ленный метанол; m – навеска сырья, г; W – потеря в массе при высушива-
нии сырья, % 
 

● Количественное определение содержания проантоцианидинов 
Полифенольные соединения – одна из самых многочисленных 

и распространенных групп природных веществ, привлекающих внимание 
благодаря широкому спектру их биологической активности. Олигомерные 
проатоцианидины – одни из самых интересных и важных для человека 
представителей растительных полифенольных соединений. 

Главное отличие проантоцианидинов от остальных полифенольных 
соединений в том, что они составляют основную (до 80 %) часть потреб-
ляемых человеком биофлавоноидов. Согласно имеющимся литературным 
данным, проантоцианидины обладают широким спектром фармакологиче-
ской активности: антиок-сидантной, цитопротекторной, гастро- и кардио-
протекторной, противоопухолевой, противосклеротической, а также зна-
чительной противовоспалительной. 

 
Принцип метода 

Количественное определение антоцианов проводится спектрофото-
метрическим методом, путем измерения оптической плотности кислотно-
го извлечения при длине волны 550 нм. 

Экстракция. Воздушно-сухую массу (50 мг) измельченного сырья 
помещают в пробирки типа эппендорф (1,5 мл), приливают 1 мл подкис-
ленного метанола, приготовленного с раствором ацетона, воды и соляной 
кислоты (75, 24,5 и 0,5 мл/100 мл). В течение 24 ч пробирки нагревают 
при 50 °С. Затем центрифугируют (10000 об/мин, 5 мин) и собирают су-
пернатант в новые пробирки эппендорф (2 мл).  

К осадку прилить 0,5 мл экстрагирующего раствора и встряхивать 
в течение 30 с. После этого нагревать 15 мин на водяной бане при +50 °С. 
Затем центрифугировать (10000 об/мин, 5 мин), собрать супернатант и по-
вторять выделение проантоцианидинов указанным выше способом, до тех 
пор, пока конечный объем экстракта не станет 2 мл 

 
Ход анализа 

К 0,1 мл полученного извлечения прибавить 0,1 мл железосодержа-
щего реактива (2 % раствор FeNH4(SО4)2 в 1н HCl) и 2,8 мл 5 % раствора 
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HCl в н-бутаноле. Пробирку закрыть пробкой и нагревать на кипящей во-
дяной бане 1 час.  

После охлаждения измерить оптическую плотность полученных об-
разцов при ƛ=550 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

Раствор сравнения: такой же раствор без нагревания. 

Содержание суммы проантоцианидинов в процентах (X) в абсолют-
но сухом сырье вычисляли по формуле: 

Х= 

где E – оптическая плотность исследуемого раствора; V1 – объем экстрак-
та, мл (50 мл); V2 – объем раствора для спектрофотометрирования, мл 
(3 мл);   V3  –  объем  экстракта,  взятый  для  определения,  мл  (0,1  мл); 
m  –  масса сырья,  г;  W  –  потеря  в  массе  при  высушивании  сырья,  %. 
ɛ – удельный показатель поглощения цианидин-хлорида, равный 136. 

 
● Определение активности каталазы 

Каталаза относится к классу ферментов – оксиредуктаз, – это двух-
компонентный фермент, состоящий из белка (апофермент) и соединенной 
с ним простетической группы (кофермент); последняя содержит гематин, 
в состав которого входит железо. Под действием каталазы происходит 
разложение перекиси водорода, накапливаемой в процессе дыхания, на 
воду и молекулярный кислород. Однако каталаза имеет низкое сродство 
к перекиси водорода, из-за этого начинает функционировать только при 
высоком ее содержании в клетке. Наиболее активен данный антиокси-
дантный фермент в молодых жизнеспособных тканях и органах растений. 
С возрастом тканей, а также при снижении их жизнеспособности, актив-
ность этого фермента закономерно снижается. Изменение качества и ак-
тивности каталазы может служить определенным показателем реакции 
растительного организма к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды и для оценки приспособления растений к условиям существования.  

  

Принцип метода 

Спектрофотометрический метод оценки активности каталазы, пред-
ложенный [Aeby, 1984], основан на определении скорости разложения пе-
рекиси водорода ферментом исследуемого образца с образованием воды 
и кислорода. 

     𝐸*𝑉1*𝑉2*100      
𝑉3*m*(100−W)*ε
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Экстракция. Навеску растительной ткани массой 250 мг растереть 
в 0,5 мл экстракционного буфера на холоде. Гомогенат центрифугировать 
5 мин при 12 000 g. Затем пробы поместить в холодильник (4 0С).  

 
Ход анализа 

Реакционная смесь содержит: 
2,95 мл – 50 мМ K,Na-фосфатного буфера (рН 7,0); 
30 мкл – экстракта; 
20 мкл – 0,6 М перекиси водорода. 
Раствор сравнения: слить те же реактивы, но без перекиси водорода. 

Активность каталазы определяли по изменению оптической плотности 
при ƛ=240 нм ежесекундно в течение 100 с. 

Расчет активности каталазы в относительных единицах на один 
грамм сухого веса проводили по формуле: 

A = 
 
где А – активность фермента; ΔD – изменение оптической плотности (вы-
честь из оптической плотности в начале реакции оптическую плотность 
в конечный момент времени); V – общий объём полученной вытяжки, мл; 
X – конечное разведение вытяжки в кювете (объём реакционной смеси 
разделить  на  количество  вносимого  экстракта);  T  –  время  реакции, с; 
L – толщина слоя, см; m – масса навески, г; Δm – отношение сухого веса 
к сырому. 

 
● Определение активности растворимой пероксидазы 

Ключевыми ферментами антиоксидантной системы растений яв-
ляются перок-сидазы, которые представляют собой сложные белки-
гликопротеиды, содержащие в качестве простетической группы про-
тогем. В клетках высших растений эти ферменты локализованы в хло-
ропластах и митохондриях, пероксисомах и глиоксисомах, в клеточ-
ной стенке, вакуолях, каналах шероховатого эндоплазматического ре-
тику-лума, пузырьках и цистернах аппарата Гольджи. Они катализи-
руют окисление пе-роксидом водорода фенольных соединений, жир-
ных кислот, аминокислот и аминов, терпенов, восстановленного глю-
татиона. Пероксидазы обладают высокой термоустойчивостью, по-
этому после стерилизации растительной продукции тепловой обра-

  ΔD*V*X    
T*L*m*Δm
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боткой для последующего хранения и переработки в ней определяется 
активность этих ферментов. Пероксидазы являются чувствительными 
индикаторами самых различных неблагоприятных воздействий внеш-
ней среды на растения. 

Принцип метода основан на определении скорости реакции окис-
ления бензидина до образования синего продукта его окисления в присут-
ствии перекиси водорода и пероксидазы. 

Экстракция. Навеску листьев массой 250 мг растирали в холодной 
фарфоровой ступке холодным пестиком с 0.5 мл ацетатного буфера 
(рН 5,0). Полученный гомогенат центрифугировали 5 мин при 12000 g. 

 
Ход анализа 

Реакционная смесь содержала:  
0,98 мл – 0,2М Na-ацетатного буфера (рН 5);  
0,5 мл – 0,01 % раствора солянокислого бензидина;  
0,02 мл – экстракта;  
0,5 мл – 0,3 % перекиси водорода. 
Раствор сравнения: 1,48 мл 0,2 М Na-ацетатного буфера (рН 5); 

0,5 мл 0,01 % раствора солянокислого бензидина; 0,02 мл экстракта. 
Провести измерение оптической плотности полученных растворов 

при ƛ=590 нм ежесекундно в течение 120 с. 
 

Расчет активности пероксидазы в относительных единицах на один 
грамм сухого веса проводили по формуле: 

 
А= 

 
где А – активность фермента; ΔD – изменение оптической плотности (вычесть 
из оптической плотности в конце реакции оптическую плотность в начальный 
момент времени); V – общий объём полученной вытяжки, мл; X – конечное 
разведение вытяжки в кювете (объём реакционной смеси разделить на количе-
ство  вносимого  экстракта);  T  –  время  реакции,  с;  L  –  толщина  слоя,  см; 
m – масса навески, г; Δm – отношение сухого веса к сырому. 

 

● Определение активности аскорбатпероксидазы 

Аскорбатпероксидаза – важный компонент ферментативной антиок-
сидантной системы растений. Функция этого фермента – обезвреживание 

  ΔD*V*X    
T*L*m*Δm
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пероксида водорода. Аскорбатпероксидаза высокоаффинна к аскорбату 
и локализована как в хлоропластах, так и в цитоплазме, митохондриях, 
пероксисомах и апопласте. Имеются сведения об участии этого фермента 
в адаптивных реакциях растений на абиотические стрессоры. Есть осно-
вания полагать, что аскорбатпероксидаза задействована и в формировании 
эффекта перекрестной устойчивости к нескольким стрессорам. 

Принцип метода, предложенного [Verma, Dubey, 2003], основан на 
определении скорости разложения Н2О2 аскорбатпероксидазой исследуе-
мого образца с образованием воды и дегидроаскорбата. 

Экстракция. Навеску растительной ткани массой 200 мг растирали 
в 400 мкл экстракционного буфера в холодной ступке холодным пести-
ком. Гомогенат центрифугировали в течение 5 минут при 12 000 g, полу-
ченный супернатант использовали для анализа. 

 

Ход анализа 

Реакционная смесь содержала: 
2,93 мл – 50 мМ K,Na-фосфатного буфера (рН 7,0);  
30 мкл – 17 мМ раствора аскорбиновой кислоты;  
30 мкл – 5 мМ раствора ЭДТА;  
10 мкл – экстракта;  
30 мкл – 0,06 % раствора перекиси водорода. 
Раствор сравнения: содержит те же реактивы, но без перекиси водо-

рода.  
Измерение оптической плотности проводяли при ƛ=290 нм ежесе-

кундно в течение 100 с. 

Расчет активности фермента в относительных единицах на один 
грамм сухого веса проводили по формуле: 

А= 
 
где А – активность фермента; ΔD – изменение оптической плотности (вы-
честь из оптической плотности в конце реакции оптическую плотность 
в начальный момент времени); V – общий объём полученной вытяжки, мл; 
X – конечное разведение вытяжки в кювете (объём реакционной смеси раз-
делить на количество вносимого экстракта); T – время реакции, с; L – тол-
щина слоя, см; m – масса навески, г; Δm – отношение сухого веса к сырому. 

  ΔD*V*X    

T*L*m*Δm
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