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Белки, их строение и функции. 

Цель урока: развитие и систематизация  знаний об органических веществах – белках, их 

строении, свойствах . 

Задачи урока: 

Сформировать у учащихся понятие о строении и функциях белков. 

Формировать умение строить ответ с использование дополнительного материала, выделять 

общее и особенное при использовании нескольких источников информации, делать 

выводы. 

Развивать познавательный интерес и способности учащихся. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Проверка качества усвоения предыдущей темы “Углеводы. Липиды”.                 

Работа  с текстом. Задание:  вставить пропущенные слова 

 

               Углеводы — обширный класс ________  соединений. В клетках живых организмов 

углеводы являются источниками и аккумуляторами____________, в растениях (на их долю 

приходится до 90 % сухого вещества) и некоторых животных (до 20 % сухого вещества) 

выполняют роль _________материала, входят в состав многих важнейших природных 

соединений, выступают в качестве регуляторов ряда важнейших биохимических реакций. 

В соединении с белками и липидами углеводы образуют сложные____________ 

комплексы, представляющие основу субклеточных структур, а следовательно, основу 

живой материи. Они входят в состав природных ______________— нуклеиновых кислот, 

участвующих в передаче наследственной информации 

              Слова для справки:   высокомолекулярные,  энергии,  биополимеров,  опорного органических. 

3. Основной этап Изучение нового материала. 

 

Обучающимся предлагается изучить новый материал, объединенный в  модули. 

Результаты своей работы необходимо отразить в маршрутном листе (приложение 1). 

 

Модуль 1 Элементарный состав белков. 

Белки – наиболее важный компонент живой материи, это – биополимеры, построенные из 

остатков -аминокислот, соединенных между собой пептидной (-СО-NH-) связью. 

а) С (углерод) – 50-55%; О (кислород) – 21-24%; N (азот) – 15-17% (  16%); Н (водород) – 

6-8%; S (сера)– 0-2%. 

Азот – это постоянный компонент белков и по его количеству можно определить 

содержание белка в тканях. 

б) содержание белков в органах человека составляет в среднем 18-20% сырой массы ткани. 

В пересчете на сухой остаток – мышцы – до 80%, сердце – 60%, печень – 72%, легкие, 

селезенка – 82 – 84%. 



Белки – это высокомолекулярные соединения (полимеры), состоящие из a-аминокислот – 

мономерных звеньев, соединенных между собой пептидными связями. В состав 

большинства белков входят 20 разных аминокислот из 170 известных. 

 

Модуль 2. Из истории изучения белков. 

 

Свое название белки получили от яичного белка, который с незапамятных времен 

использовался человеком как составная часть пищи. Согласно описаниям Плиния 

Старшего, уже в Древнем Риме яичный белок применялся и как лечебное средство. Однако 

подлинная история белковых веществ начинается тогда, когда появляются первые сведения 

о свойствах белков как химических соединений (свертываемость при нагревании, 

разложение кислотами и крепкими щелочами и т. п.). Среди белков животного 

происхождения, вслед за яичным белком, были охарактеризованы белки крови. 

 К началу XIX столетия появляются первые работы по химическому изучению белков. Уже 

в 1803 г. Дж. Дальтон дает первые формулы белков - альбумина и желатина - как веществ, 

содержащих азот. В 1810 г. Ж. Гей-Люссак проводит химические анализы белков - фибрина 

крови, казеина и отмечает сходство их элементного состава. Решающее значение для 

понимания химической природы белков имело выделение при их гидролизе аминокислот. 

Вероятно, первым это сделал А. Браконно в 1820 г., когда, действуя на белки серной 

кислотой, при кипячении он получил «клеевой сахар», или гликокол (глицин), при 

гидролизе фибрина из мяса - лейцин и при разложении шерсти - также лейцин и смесь 

других продуктов гидролиза. Первой открытой аминокислотой был, видимо, аспарагин, 

выделенный Л. Вокленом из сока спаржи Asparagus (1806). В это же время Ж. Пруст 

получил лейцин при разложении сыра и творога. Затем из продуктов гидролиза белка были 

выделены многие другие аминокислоты. 

Белки были выделены в отдельный класс биологических молекул в XVIII веке в результате 

работ французского химика Антуана Фуркруа и других учёных, в которых было отмечено 

свойство белков коагулировать (денатурировать) под воздействием нагревания или кислот. 

В то время были исследованы такие белки, как альбумин («яичный белок»), фибрин (белок 

из крови) и глютен из зерна пшеницы. Голландский химик Геррит Мульдер провёл анализ 

состава белков и выдвинул гипотезу, что практически все белки имеют сходную 

эмпирическую формулу. Термин «протеин» для обозначения подобных молекул был 

предложен в 1838 году шведским химиком Якобом Берцелиусом. Мульдер также определил 

продукты разрушения белков — аминокислоты и для одной из них (лейцина) с малой долей 

погрешности определил молекулярную массу — 131 дальтон. В 1836 Мульдер предложил 

первую модель химического строения белков. Основываясь на теории радикалов он 

сформулировал понятие о минимальной структурной единице состава белка, C16H24N4O5, 

которая была названа «протеин», а теория — «теорией протеина». По мере накопления 

новых данных о белках теория стала неоднократно подвергаться критике, но до конца 1850-

х несмотря на критику ещё считалась общепризнанной. 

К концу XIX века было исследовано большинство аминокислот, которые входят в состав 

белков. В 1894 году немецкий физиолог Альбрехт Коссель выдвинул теорию, согласно 

которой именно аминокислоты являются основными структурными элементами белков. В 

начале XX века немецкий химик Эмиль Фишер экспериментально доказал, что белки 

состоят из аминокислотных остатков, соединённых пептидными связями. Он же 



осуществил первый анализ аминокислотной последовательности белка и объяснил явление 

протеолиза. 

Русский биохимик – Данилевский Александр Яковлевич  исследовал химическое строение 

и обмен белков. Работы посвящены ферментам, химии белков и вопросам питания.  

Экспериментально доказал, что действие сока поджелудочной железы на белки -реакция 

гидролиза, в результате которой белки расщепляются до пептонов. Он показал также 

обратимость этого процесса и впервые осуществил ферментативный синтез белков из 

пептонов. Предложил первую научную классификацию белков мозга. 

Любавин  Николай Николаевич – русский химик, который в 1881 г установил, что белки 

состоят из аминокислот. Разработал способ синтеза аминокислот взаимодействием 

альдегидов с цианистым аммонием 

Однако центральная роль белков в организмах не была признана до 1926 года, когда 

американский химик Джеймс Самнер (впоследствии — лауреат Нобелевской премии) 

показал, что фермент уреаза является белком. 

Сложность выделения чистых белков затрудняла их изучение. Поэтому первые 

исследования проводились с использованием тех полипептидов, которые могли быть 

очищены в большом количестве, то есть белков крови, куриных яиц, различных токсинов, 

а также пищеварительных/метаболических ферментов, выделяемых после забоя скота. В 

конце 1950-х годов компания Armour Hot Dog Co. смогла очистить килограмм бычьей 

панкреатической рибонуклеазы А, которая стала экспериментальным объектом для многих 

учёных. 

Идея о том, что вторичная структура белков — результат образования водородных связей 

между аминокислотами, была высказана Уильямом Астбери в 1933 году, но Лайнус Полинг 

считается первым учёным, который смог успешно предсказать вторичную структуру 

белков. Позднее Уолтер Каузман, опираясь на работы Кая Линдерстрём-Ланга, внёс 

весомый вклад в понимание законов образования третичной структуры белков и роли в 

этом процессе гидрофобных взаимодействий. В 1949 году Фред Сенгер определил 

аминокислотную последовательность инсулина, продемонстрировав таким способом, что 

белки — это линейные полимеры аминокислот, а не их разветвлённые (как у некоторых 

сахаров) цепи, коллоиды или циклолы. Первые структуры белков, основанные на 

дифракции рентгеновских лучей на уровне отдельных атомов, были получены в 1960-х 

годах и с помощью ЯМР в 1980-х годах. В 2006 году Банк данных о белках (Protein Data 

Bank) содержал около 40 000 структур белков. 

В XXI веке исследование белков перешло на качественно новый уровень, когда 

исследуются не только индивидуальные очищенные белки, но и одновременное изменение 

количества и посттрансляционных модификаций большого числа белков отдельных клеток, 

тканей или организмов. Эта область биохимии называется протеомикой. С помощью 

методов биоинформатики  стало возможно не только обработать данные рентгенно-

структурного анализа, но и предсказать структуру белка, основываясь на его 

аминокислотной последовательности. В настоящее время криоэлектронная микроскопия 

больших белковых комплексов и предсказание малых белков и доменов больших белков с 

помощью компьютерных программ по точности приближаются к разрешению структур на 

атомном уровне. 

Модуль 3.  Строение белков 



Первичная структура белков определяется качественным и количественным составом 

аминокислот, а также их последовательностью. В основе образования первичной структуры 

лежат пептидные связи. 

Вторичная структура характеризует пространственную форму белковой молекулы, которая 

зачастую полностью или частично закручивается в спираль. Аминокислотные радикалы (R-

группы) остаются при этом снаружи спирали. В стабилизации вторичной структуры 

важную роль играют водородные связи, возникающие между атомами водорода NH-группы 

одного завитка спирали и кислорода СО-группы другой и направлены вдоль спирали. Хотя 

эти связи значительно слабее пептидные, однако вместе они формируют достаточно 

прочную структуру. Выделяют -спираль, где водородные связи между аминокислотными 

остатками параллельны оси спирали (спиральная структура) и -спираль, где водородные 

связи препендикулярны полипептидным цепям (складчатая структура). 

Третичная структура отражает способность полипептидной спирали заключаться, 

закручиваясь определенным образом. Для каждого белка эта структура постоянна и 

своеобразная. Она определяется размером, формой и полярностью R-групп, а также 

последовательностью аминокислотных остатков. Формирование третичной структуры 

приводит к возникновению конфигурации под названием глобулы и вызывается 

различными типами не-ковалентных взаимодействий (гидрофобных, ионных, водородных 

связей). Важная роль в стабилизации третичной структуры принадлежит дисульфидных 

связей, возникающих между остатками аминокислоты цистеина. 

Четвертичная структура возникает вследствие объединения отдельных полипептидных 

цепей, которые в совокупности составляют функциональную единицу. Стабилизация 

четвертичной структуры определяется гидрофобными взаимодействиями (белок при этом 

скручивается так, что его гидрофобные боковые цепи погружены внутрь молекулы, т.е. 

защищают ее от взаимодействия с водой, а боковые гидрофильные – расположены наружу), 

а также электростатическими и другими взаимодействиями и водородными связями. Для 

четвертичной структуры одних белков свойственно глобулярные размещения суб-единиц, 

другие белки объединяются в спиральные структуры. 

Аминокислоты – это органические соединения, являющиеся строительным материалом 

для белков и мышечных тканей. В организме человека аминокислоты выполняют много 

важных функций. Помимо воспроизводства ферментов (включая пищевые ферменты), 

аминокислоты играют важную роль в нашем организме, отвечая за нормализацию 

настроения, концентрации, агрессии, внимания, сна, а также и сексуальной активности. 

Поступая в организм, потребленный белок разрушается на аминокислоты. Затем, отдельные 

аминокислоты используются для создания необходимых организму белков и ферментов. В 

свою очередь, пищеварительные ферменты помогают в усвоении белка и расщеплении его 

на аминокислоты, потребляемые человеком. Незаменимые аминокислоты – аминокислоты, 

которые не воспроизводятся нашим организмом, однако, являясь жизненно необходимыми, 

поступают в наш организм с пищей, богатой белками, либо с пищевыми добавками. 

Все 20 аминокислот, встречающиеся в белках, это a -аминокислоты, общим признаком 

которых является наличие аминогруппы – NН2 и карбоксильной группы – СООН у a-

углеродного атома. a-аминокислоты отличаются друг от друга структурой группы R и, 

следовательно, свойствами. Радикалов 20, поэтому аминокислот тоже 20, их назвали 

“магическими” или волшебными, так как из них можно построить бесконечное множество 

белков. Как из 33 букв алфавита мы можем составить бесконечное число слов, так из 20 

аминокислот – бесконечное множество белков. В организме человека насчитывается до 

100 000 белков.  Молекула аминокислоты состоит из специфической части (радикала R) и 

части, одинаковой для всех аминокислот, включающей аминогруппу (— NH2) с основными 

свойствами, и карбоксильную группу (СООН) с кислотными свойствами. Наличие в одной 

молекуле кислотной и основной групп обусловливает их высокую реактивность, поэтому 



аминокислота – амфотерное соединение. Через эти группы происходит соединение 

аминокислот при образовании полимера — белка. При этом из аминогруппы одной 

аминокислоты и карбоксила другой выделяется молекула воды, а освободившиеся 

электроны соединяются, образуя пептидную связь. Поэтому белки называют 

полипептидами. Незаменимые. Для большинства животных и человека незаменимыми 

аминокислотами 

являются: валин,изолейцин, лейцин, треонин, метионин, лизин, фенилаланин, триптофан. 

Заменимые. Для большинства животных и человека заменимыми аминокислотами 

являются: глицин, аланин, пролин, серин, цистеин, аспартат, аспарагин, глутамат, глутами

н, аргинин, гистидин, тирозин. 

Классификация аминокислот на заменимые и незаменимые не лишена недостатков. К 

примеру, тирозин является заменимой аминокислотой только при условии достаточного 

поступления фенилаланина. Для больных фенилкетонурией тирозин становится 

незаменимой аминокислотой. Аргинин синтезируется в организме человека и считается 

заменимой аминокислотой, но в связи с некоторыми особенностями его метаболизма при 

определённых физиологических состояниях организма может быть приравнен к 

незаменимым. Гистидин также синтезируется в организме человека, но не всегда в 

достаточных количествах, потому должен поступать с пищей. Содержание незаменимых 

аминокислот. 

. Валин содержится в зерновых, мясе, грибах, молочных продуктах, арахисе, сое 

Изолейцин содержится в миндале, кешью, курином мясе, турецком горохе (нут), яйцах, 

рыбе, чечевице, печени, мясе, ржи, большинстве семян, сое. 

Лейцин содержится в мясе, рыбе, буром рисе, орехах, большинстве семян. 

Лизин содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах, пшенице, орехах, но больше всего 

его содержится в амаранте. 

Метионин содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бобах, фасоли, чечевице 

Модуль 4. Классификация белков. 

По структуре белки делят на простые и сложные. Простые белки состоят только из 

аминокислот. В состав сложных белков входит небелковый компонент, название которого 

включается в название сложного белка. Это нуклеопротеины, липопротеины, 

гликопротеины, металопротеины, фосфопротеины, хромопротеины (окрашенные белки), 

дикомпонентные ферменты.  

Сложные белки 

По общему типу строения белки можно разбить на три группы: 

Фибриллярные белки — образуют полимеры, их структура обычно высокорегулярна и 

поддерживается, в основном, взаимодействиями между разными цепями. Они образуют 

микрофиламенты, микротрубочки, фибриллы, поддерживают структуру клеток и тканей. К 

фибриллярным белкам относятся кератин и коллаген. 

Глобулярные белки — водорастворимы, общая форма молекулы более или менее 

сферическая. 

Мембранные белки — имеют пересекающие клеточную мембрану домены, но части их 

выступают из мембраны в межклеточное окружение и цитоплазму клетки. Мембранные 

белки выполняют функцию рецепторов, то есть осуществляют передачу сигналов, а также 

обеспечивают трансмембранный транспорт различных веществ. Белки-транспортеры 

специфичны, каждый из них пропускает через мембрану только определённые молекулы 

или определённый тип сигнала. \ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD/o%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD/o%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD/o%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD/o%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD/o%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD/o%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD/o%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD/o%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD/o%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD/o%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD/o%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD/o%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD/o%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0/o%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD/o%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0/o%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD/o%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD/o%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD/o%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD/o%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD/o%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F/o%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F


Модуль  5. Свойства белка 

Денатурация белка.  

Просмотр видеофрагмента с иллюстрацией опыта  по денатурации белка. 

Денатурация белков – это потеря белками их биологических свойств (каталитических, 

транспортных и т.д.) вследствие изменения структуры белковой молекулы. Денатурацию 

вызывают физические факторы (высокая температура, ионизирующее излучение), 

химические факторы (концентрированные кислоты, щелочи, реакционно-активные 

соединения, тяжелые металлы ). 

1. Обратимая – после устранения воздействия денатурирующего агента белок 

восстанавливает свою активность (произошла ренатурация). 

2. Необратимая денатурация (происходит необратимое нарушение первичной структуры 

белка). 

Как правило, денатурация имеет необратимый характер. Однако на первых стадиях, в 

условиях прекращения действия негативных факторов, белок может восстанавливать свое 

нормальное состояние (ренатурации).  

Функциональные свойства белков также обусловлены последовательностью 

аминокислотных остатков и пространственной структурой (конфигурацией) 

полипептидной цепи. Существуют четыре уровня структурной организации белков: 

первичный, вторичный, третичный и четвертичный.  

 

Подводит итог: Учитель предлагает выступить по результатам изучения модуля желающих 

обучающихся (5 модулей – 5 выступающих). После выступления возможны дополнения. 

Заполненные маршрутные листы  собираются для проверки. 

Домашнее задание ответить на вопросы к параграфу № 3,4 учебника  

Используемая литература:  

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология 10-11классы: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: базовый 

уровень, -М.: Просвещение,2019 

2. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н.и др. Общая биология 10-11. Учебник для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2019. 

3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2018. 

4.   http://www.bionet.nsc.ru/chair/cib/presentations/sharonova/img1.html  

5. http://www.ebio.ru/gen05.html  

6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854577  

 

 

Приложение 1.  

Маршрутный лист к уроку «Белки, их строение и функции». 

№п/п Название модуля Основные тезисы Я хотелось  бы 

Уточнить…. 

http://www.bionet.nsc.ru/chair/cib/presentations/sharonova/img1.html
http://www.ebio.ru/gen05.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854577


Спросить… 

Мне было  

не понятно…. 

 

1 Элементарный 

состав белков.  

 

 

2 Из истории 

изучения белков.  

 

 

3 Строение белков 

 

 

 

4 Классификация 

белков.  

 

 

5 Свойства белка 

 

 

 

Выводы: 

 

 

 

 


