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Kü 1 Praktikum ENZYMKINETIK 

Enzymkinetik mit dem Enzym Katalase 
Literatur: Nichols, B.A.D. und Cholewiak, L.B. (1991) in “Tested studies for laboratory teaching” 12  

(Goldman C.A. ed.) pp. 88-99 
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Enzymkinetik 
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Kü 2 Praktikum ENZYMKINETIK 

Abbildung 2.1: Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit (v) einer enzymkatalysierten Reaktion von der 
Substratkonzentration (S).  
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Kü 3 Praktikum ENZYMKINETIK 

Abbildung 3.1: Doppelt-reziproke Darstellung der Substratsättigungskurve (Abb. 2.1), Lineweaver-Burk-Plot, zur 
graphischen Ermittlung der für ein Enzym/Substrat-Paar charakteristischen Werte Km und vmax.. 
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Kü 4 Praktikum ENZYMKINETIK 

Zielsetzungen und Prinzip des Experiments 
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Kü 5 Praktikum ENZYMKINETIK 

Versuchsdurchführungen 

Vorbereitung: Präparation des zellfreien Extraktes  
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1. Bestimmung der optimalen Enzymkonzentration 
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Becherglas (beschriften mit) ####E1 ####E2 ####E3 ####E4 

Zellextrakt (ml) 20 10 5 0 

Eiswasser (ml) 0 10 15 20 

Units/ml (Definition) 100 50 25 0 
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Kü 6 Praktikum ENZYMKINETIK 

���������������3�-��������������������������������3����

���	�
���������������������������
�
3����
�������
��������������

"� )������ ���� ��� 3����
� ���� �
� /����� 	�
��� ���� 0����
����� N�4� �������� 3����� �
� 3����
� 4�
�������������������������������
�,���������������0����
������

"� �������������������	������������������
�3����
����)$�������
-�
��������������+���������
����
�����
�����
�9��
��������
�������������++�����������������������������
�3����
�������
����
��
�9��
������� �������8��������3����
������
�/�����	�
������������������������:����
��
���������0�
-�
����
�)$��������
����������)����������	���3����
�������������
�3����
�
����
��������������++����������������3��������������������������
�3����
�����
�����������

"� 3-
� F��� 1��.��������
������ N14� ���� N1L� ��
� ��� ����������������������� ����������
�3��(�!����������������
� ���0����
���������N�L������
�3����
������������������ ���������3-
�
���8���
����������$��������������0����
�����
�	�
��������
����

"� 0�
������� ���� �����������
�� �
� ����������������������� �-
�F���1��.��������
������ ���
���������������1
����������
�+�������
�� ������
����������/������
��������
��������������
����������������������������
�	����
�1��.��������
����������������

�� 8�	3������ )��� ��	� �!!�� 3����	��� �* �	�(����� ���9���
�� ���#(�������	������ ��� ��(�
!����	���:�	���"�������	�����,������"
��"3����
�������$�;<�)�����������	.
��

2. Bestimmung der Michaelis-Konstante Km 
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���$������� N�44� ���� N�4&� 	�
�� 0����
��� ���� ���
�����
���$�������N�44�����N�4&������������
�����������
�������

Becherglas ####S11 ####S12 ####S13 ####S14 ####S15 ####S16 ####S17 

H2O (ml)       60 

30 % H2O2       0 

Endkonzentration H2O2 (%) 10 5 1 0.8 0.5 0.2 0 

"� ,�+�����
��� ���� �������� ����
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������N�44�����N�4&������������
�����

"� 0������������������������
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�+�������
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Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

a) Wie hängt die Reaktionsgeschwindigkeit (Auftauchgeschwindigkeit) von der 
Substratkonzentration ab? 

b) Wie hängt sie von der Enzymkonzentration ab? 

c) Sehen Sie Unterschiede? Falls ja, erklären Sie diese. 
 



���������	 �
�	����
����	 ��	������������	

 

Kü 7 Praktikum ENZYMKINETIK 

3. pH-Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit 

"� ������������������� ���������,�+�����
������4� 	��
�/�����+���+���+����
�$��������N,4�����
N,L��	���+*�L��M��J����6�L���
7��

#? 
K2HPO4, 1 mol·L-1 

(ml) 
KH2PO4, 1 mol·L-1 

(ml) pH 

#P1 0 100 4 

#P2 13.2 86.8 6 

#P3 94 6 8 

#P4 100 0 9.4 

"� O��
+
-���� ���� ��� +*� �
� ,����
�$������� �
��� ����
�+���� ������ #
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1��.��$��������N144�����N14L��	�
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Eppendorfröhrchen #E11 #E12 #E13 #E14 

Zellextrakt (nach 1., ml) 0.95 0.95 0.95 0.95 

Puffer (1 mol·L-1; je 50 µµµµL) #P1 #P2 #P3 #P4 

"� 0�
������ ���� ��� 455� ��� 0����
�����
�� F�� M5� ��� �
� ���������� ��+����
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Becherglas ####S21 ####S22 ####S23 ####S24 

H2O (ml) 55 55 55 55 

H2O2 (30 %; ml) 2 2 2 2 

pH-Puffer (3 ml) #P1 #P2 #P3 #P4 

Für Enzymlösung Nr. #E11 #E12 #E13 #E14 
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Beantworten Sie die folgende Frage: 

Wie verändert sich die Reaktionsgeschwindigkeit (Auftauchgeschwindigkeit) als Funktion des 
pH-Wertes? 

 

                                                      
1 Aus Sambrook et al. 1989, Seite B21 
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4. Enzymhemmung 
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Becherglas ####S11 ####S12 ####S13 ####S14 ####S15 ####S16 ####S17 

H2O (ml)       60 

H2O2 (30 %; ml)       0 

Endkonzentration H2O2 (%) 10 5 1 0.8 0.5 0.2 0 

"� 0�
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Beantworten Sie die folgende Frage: 

Ist die Hemmung durch Hydroxylamin kompetitiv oder nicht kompetitiv? 
 



���������	 �
�	����
����	 ��	������������	

 

Kü 9 Praktikum ENZYMKINETIK 

3. Auswertung & Literatur 
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Anhang: 

Ein Wurm auf dem Weg zur Unsterblichkeit 
,(�	������"�������"���!�	�����������!����'�	!.�
�	�������#(��

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 1: 
Elektronenmikroskopische 
Aufnahme des Fadenwurms 
C.elegans. 
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