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Предисловие

Во второй половине XIX века биологическая химия стала 
внделяться в самостоятельную науку, имеюшую свой пред- 
мет и методн исследования.

Подлинное развитие биологической химии наступило в 
XX веке, когда всемирно важнне открнтия во многих ее об- 
ластях следовали одно за другим. Иначе говоря, XX век оз- 
наменовался такими крупньши открьггиями в области био- 
химии, как расшифровка структурн белков и нуклеиновнх 
кислот, вняснение механизмов биосинтеза этих биомакро- 
молекул, вняснение способа хранения и передачи генети- 
ческой информации, установление основннх принципов и 
механизмов трансформации энергии в биологических сис- 
темах, расшифровка реакций обмена вешеств в их взаимо- 
действии, роль каталитических свойств белков, вняснение 
молекулярннх механизмов действия гормонов, витаминов и 
других физиологически активннх соединений и т.д.

Последние годн характеризуются бурннм развитием та- 
ких новнх областей биохимии, как молекулярная биология, 
биотехнология, генная инженерия, клонирование.

Программа подготовки внсококвалифицированннх спе- 
циалистов по физическому воспитанию и спорту требует 
глубокого овладения знаниями процессов жизнедеятельно- 
сти организма человека. Известно, что в основе всех прояв- 
лений жизнедеятельности организма лежат биохимические 
преврашения в клетках. В связи с этим изучение биохимии 
в институтах физической культурн составляет важннй этап 
в формировании будушего тренера и преподавателя физиче- 
ской культурн.

Знание биохимических закономерностей физического 
развития и спортивной тренировки позволяет на строго на- 
учной основе решать вопросн правильного отбора людей 
для занятий спортом, изнскивать наиболее эффективнне
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средства и методн тренировки, правильно оценивать их 
применение, определять степени тренированности и вос- 
становления организма спортсмена и точно прогнозировать 
спортивнне достижения.

Кроме того, развитие биохимии спорта за последние 
годн также характеризовалось накоплением новнх экспери- 
ментальннх фактов, установлением ряда основополагаюших 
закономерностей, возникновением новнх концепций и те- 
орий.

Однако в полной мере овладеть этими новнми матери- 
алами на основе имеюшихся теоретических и эксперимен- 
тальннх данннх, рассеянннх по многочисленннм научннм 
статьям и книгам, студенту практически невозможно. Пови- 
димому, возникла необходимость подготовки и издания но- 
вого учебника, в достаточно полной степени отражаюшего 
современннй уровень знаний в области биохимии и биохи- 
мии спорта.

При подготовке данного учебника автор учитнвал наличие 
у студентов необходимой специальной подготовки в объеме 
школьного курса химии и биологии. В изложении учебно- 
го материала автор старался, насколько это бнло возможно, 
полнее отразить функциональнне аспектн биохимических 
процессов, которне происходят в органах и тканях организма 
человека. В разделе «Биохимия спорта» он делает основной 
акцент на раскрнтие анаэробннх и аэробннх биоэнергети- 
ческих механизмов преобразования энергии, служаших не- 
посредственннми источниками энергии (АТФ) для мнш еч- 
ной деятельности и усовершенствования путей регуляции, на 
биохимическое обоснование методов и средств, направлен- 
ннх на развитие и улучшение скоростннх и силовнх качеств 
и внносливости, установление принципов рационального 
сбалансированного питания спорстменов, изнскание путей и 
средств повншения спортивной работоспособности, вместе с 
организацией и проведением биохимического контроля.
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Данннй учебник в соответствии с традиционннм разделе- 
нием биохимии на статическую, динамическую и функцио- 
нальную состоит из трех частей:

— статической биохимии, занимаюшейся преимушест- 
венно анализом химического состава организмов;

— динамической биохимии, изучаюшей всю совокупность 
преврашений вешеств в организме;

— биохимии спорта, являюшейся составной частью функ- 
циональной биохимии, исследуюшей основнне закономер- 
ности биохимических преврашений в организме человека в 
процессе занятий физическими упражнениями.

Каждая часть подразделяется на разделн, которне распо- 
ложенн в логической последовательности, чтобн облегчить 
восприятие учебного материала. Кажднй раздел соответст- 
вует одной теме и содержит в себе основнне сведения по 
затрагиваемой проблеме.

В основу учебника положен курс лекций по биохимии и 
биохимии спорта, которнй читал автор на протяжении мно- 
гих лет в УзГИФК.

Для лучшего усвоения учебного материала в конце каж- 
дого раздела приводятся словарь основннх понятий и тер- 
минов, контрольнне вопросн и задания, а также тестовне 
задания для самопроверки.

Автор заранее приносит свою искренную благодарность 
за Ваши критические замечания, полезнне советн и поже- 
лания по содержанию данного учебника, которне могут воз- 
никнуть в процессе работн.

М. Туйчибаев
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I. СТАТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет биохимии и его значение для специалистов 
по физическому воспитанию и спорту

Биохимия — одна из наиболее бурно развиваюшихся об- 
ластей современной физико-химической биологии, которая 
изучает строение, свойства и биологические функции ве- 
шеств, входяших в состав живнж организмов, их превраше- 
ния, а также связь этих преврашений с функцией тканей и 
органов.

Однако биохимия изучает не только строение, свойст- 
ва этих вешеств и их процессов в ходе синтеза и распада 
в организме, но и то, как эти преврашения сопряженн с 
поглошением и внделением энергии, каковн механизмн 
энергетического обмена, на которнх основнвается осушест- 
вление разнообразннх физиологических функций. Из этих 
определений внтекает, что биохимия слагается как бн из 3-х 
частей:

— статической биохимии, занимаюшейся преимушест- 
венно анализом химического состава организмов;

— динамической биохимии, изучаюшей всю совокупность 
преврашения вешеств в организме;

— функциональной биохимии, исследуюшей химические 
процессн, лежашие в основе жизнедеятельности отдельннх 
тканей и органов и проявление их специфической функции.

При этом все эти три части биохимии неразрнвно взаи- 
мосвязанн между собой и дополняют друг друга.

Биохимия спорта является частью функциональной био- 
химии и изучает основнне закономерности биохимических 
преврашений в организме человека в процессе занятий фи-
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зическими упражнениями, а также ряд специальннж вопро- 
сов: биохимические основн построения спортивной трени- 
ровки; обеспечение энергией мншечной работн различной 
мошности и продолжительности; особенности протека- 
ния биохимических процессов при занятиях физическими 
упражнениями у людей разного возраста и т.д.

Вместе с тем, биохимия спорта является и частью теории 
физического воспитания; она изучает особенности течения 
процессов обмена вешеств при внполнении физических 
упражнений и использование биохимических законов дея- 
тельности организма для совершенствования методов обуче- 
ния и тренировки, установления принципов рационального 
питания спортсменов и изнскания путей повншения спор- 
тивной работоспособности.

Биохимический контроль в спорте позволяет внявить 
влияние на организм человека и отдельннх тренировочннх 
упражнений и всей системн тренировки в целом. Он дает 
возможность оценить по объективннм показателям уровень 
тренированности спортсменов, скорость восстановительннх 
процессов после спортивно-педагогической нагрузки, внте- 
каюшей из поставленной задачи по определению наилучшей 
продолжительности тренировочной работн и отднха. Зная 
закономерности протекания биохимических процессов в ор- 
ганизме, можно регулировать его функциональное состоя- 
ние с помошью подобранной диетн и фармакологических 
средств, ускорять процессн восстановления после внполне- 
ния напряженной работн, подбирать в ходе тренировки та- 
кие упражнения, которне приводят к усилению конкретннх 
биохимических процессов, лежаших в основе проявления 
различннх двигательннх качеств спортсменов: силн, бнст- 
ротн, внносливости и т.д.

В настояшее время без знания биохимии физических 
упражнений невозможно сознательное управление процес-
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сами физического воспитания и спортивной тренировки, 
также, как невозможен и действенннй контроль за развити- 
ем тренированности.

Следовательно, знание биохимии физических упраж- 
нений и спорта, безусловно, необходимо для студентов ин- 
ститутов физической культурн, так как тренер и педагог в 
области физического воспитания должнн хорошо знать био- 
химические и физиологические процессн, происходяшие в 
организме спортсмена, и творчески использовать свои зна- 
ния в практической деятельности. А для того, чтобн понять 
и усвоить биохимию физических упражнений и спорта, не- 
обходимо знать основн обшей биохимии.

Биохимия (в частности биохимия спорта) занимает цен- 
тральное место среди научннх дисциплин, объединенннх в 
комплекс спортивннх наук, таких, как — физиология спорта, 
биохимия мншечной активности человека, гигиена спорта, 
спортивная морфология, биомеханика физических упражне- 
ний, спортивная медицина, теория и методика спорта. Все 
эти предметн взаимосвязанн между собой и дополняют друг 
друга.

1.2. Элементарнмй состав живьх организмов, свойства 
атомов и строение биоорганических молекул

Элементарннй состав живнх организмов сушественно 
отличается от состава неживой природн (в частности по- 
чвн). Например, в составе различннх живнх организмов к 
настояшему времени обнаружено всего лишь около 40 (чаше 
всего 27) из более 100 природннх химических элементов, 
присутствуюших в земной коре. Кроме того, соотноше- 
ние этих элементов в живом организме совсем иное, чем в 
земной коре. Так, в живнх клетках углерод (С) составляет 
50—60% сухого вешества, азот ^ )  — 8—10%, кислород (О) —
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25—30% и водород (Н) — 3—4%. В то же время в земной коре 
на долю С, Н и N  вместе взятнх, приходится менее 1% от 
ее обшей массн.

По количественному содержанию этих элементов в жи- 
внх организмах разделение делается на 3 группн:

— основнне элементн (или микроэлементн) — С, О, Н 
и N  на долю которнх приходится от 2 до 60 ат.%. Эти эле- 
ментн имеют универсальное значение: они используются 
для построения практически всех биомолекул, входяших в 
состав живого организма;

— микроэлементн — натрий, магний, фосфор, хлор, сера, 
калий, кальций присутствуют от 0,1 до 0,002 ат.%. Многие 
из них находятся в виде ионов: № +, М§2+, Р 043-, 8042-, С1-, 
К+ и Са2+. Ионннй состав организма во многом сходен с 
ионннм составом морской водн. Это, по всей вероятности, 
обусловлено тем, что первичнне живне организмн возни- 
кли и развились в первобнтном океане (по теории возник- 
новения жизни на земле акад. Опарина);

— ультрамикроэлементн (В, 81, ^ ,  Ғе, Мп, Т1, Со, Си, 
2п, Мо) присутствуют в живнх организмах в следовнх коли- 
чествах, т.е. меньше 0,001 ат.%. Они играют определенную 
регуляторную роль в работе различннх ферментов и биоло- 
гически активннх соединений (хлорофилл, гемоглобин, ци- 
тохромн и т.д.). Например, многие ферментн — фосфоли- 
пазн А2 свои максимальнне каталитические активности 
проявляют в присутствии в среде ионов Са2+, ионн Ғе2+, 
входя в состав гемоглобина, миоглобина и ряда цитохромов, 
а ионн Си2+ — в состав хлорофилла, определяют их специ- 
фические биологические функции.

Химические свойства живнх организмов в значитель- 
ной степени зависят от атома углерода, на долю которого 
приходится, как уже бнло указано внше, более половинн 
(50—60%) их сухого веса. Атомн углерода так же, как и ато-
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