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Механизмы окисления дыхательных белков, миоглобина и гемоглобина, ионами и 

комплексами металлов представляют большой интерес, так как в окисленной форме эти 

белки не связывают кислород. В последние годы появились также свидетельства того, 

что в биологических системах Mb и Hb могут выступать в роли активных 

восстановителей низкомолекулярных соединений трехвалентного железа и 

двухвалентной меди [1,2]. Детальный анализ литературных данных о редокс-реакциях 

гемсодержащих белков с соединениями этих металлов in vitro обнаруживает 

неоднозначные и часто противоречивые выводы о путях и механизмах этих реакций. 

Принципиально возможны два различных внешнесферных механизма переноса 

электрона в гембелках, первый из которых – это простой перенос электрона между 

металлокомплексом и экспонированным в растворитель краем гема через перекрывание 

их π-орбиталей. Внутрисферный механизм переноса электрона для реакций 

гемсодержащих белков с комплексами металлов маловероятен из-за малых размеров 

гемовой полости и ее недоступности для больших и гидрофильных молекул. По 

простому внешнесферному механизму протекает окисление Mb и Hb комплексами 

металлов с высокими окислительно-восстановительными потенциалами (Eо порядка 

400 mV и более), такими, например, как бипиридиловый и фенантролиновый 

комплексы меди (Eо равно, соответственно, 480 и 590 mV) и феррицианидом калия 

(стандартный редокс-потенциал пары [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- равен 415 mV [3-5]. В 

случае окси-Mb с феррицианидом реагирует безлигандный дезокси-Mb(2), 

образующийся в результате диссоциации кислорода от атома Fe гема: 

MbO2    Mb(2) + O1

1

k

k
−→← 2       (1) 

Mb(2) + [Fe(CN)6]3-    Mb(3)H2k→ 2O + [Fe(CN)6]4-   (2)  

Простому внешнесферному переносу электрона может предшествовать слабое 

электростатическое связывание реагента с белком (К < 103 М-1), которое может быть 

учтено в рамках известных теорий электростатического взаимодействия [6]. 
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Второй, сайт-специфический внешнесферный механизм редокс-реакции включает 

предварительное связывание соединения металла с определенным местом на 

поверхности белка с заменой одного или нескольких лигандов металла (в случае 

металлического иона – молекул воды) на белковые группы с последующим 

внутримолекулярным переносом электрона в реагент-белковом комплексе. По второму 

механизму реагируют с гембелками соединения металлов с невысоким редокс-

потенциалом (Eо порядка 100-150 mV), неспособные быстро окислить белок по 

простому внешнесферному механизму [2,7]. По такому же механизму, как показано, 

происходит и окисление окси-Mb и окси-Hb, катализируемое небольшими добавками 

Cu2+ [8]. Восстановленная медь способна быстро реокисляться кислородом, что 

необходимо для замыкания каталитического цикла (в анаэробных условиях катализа не 

наблюдается) [2,3]. Следует отметить, что не удалось обнаружить аналогичных 

катализаторов среди более 20 соединений различных других металлов, Ag(I), Mn(II), 

Mn(II), Co(II), Zn(II), Fe(II), Fe(III), Co(III) и др. [8]. Кроме того, считается, что сильные 

окислители, реагирующие с гембелками по первому механизму, не могут быть 

эффективными катализаторами окисления окси-Mb и окси-Hb, так как их 

восстановленные формы плохо реокисляются кислородом.  

Нами недавно обнаружено, что эффективным катализатором процесса окисления 

окси-Mb может быть высокопотенциальный комплекс железа - ферри/ферроцианид 

калия [9,10]. Впервые показано, что сильный окислитель, феррицианид калия, может 

реагировать с белком одновременно по двум различным механизмам, простому 

внешнесферному через гемовую группу и сайт-специфическому через образование 

специфического комплекса с белком.  

Добавление к MbO2  кашалота небольших количеств феррицианида, от 1 до 20% 

от концентрации белка, сразу приводит к уменьшению поглощения при 581 нм из-за 

окисления соответствующего количества окси-Mb до мет-Mb по гему (реакции 1 и 2), а 

затем наблюдается другой, неизвестный ранее процесс, в результате которого 

окисляется весь исходный оксимиоглобин и который описывается реакцией первого 

порядка с kэксп = 0,18-0,19 мин-1. Доказано, что катализатором является анион 

ферроцианида, образующийся в реакции (2), и что механизм катализа включает 

специфическое связывание аниона [Fe(CN)6]4- с миоглобином, которое имеет место в 

районе His119. Комплексирование с этим His редокс-неактивного иона цинка 

полностью ингибирует катализ (Eo пары Zn2+/Zn равен –763 mV).  



При проведении реакции в растворах с низкой ионной силой, I = 0,01, скорость 

катализируемого ферроцианидом окисления окси-Mb зависит от рН в интервале 5 – 8, 

сильно увеличиваясь при рН < 6. При постоянных концентрациях окси-Mb и [Fe(CN)6]4- 

она линейно возрастает с увеличением концентрации протонов среды. Наиболее 

вероятная схема реакции может быть представлена следующим образом: 

MbO2 + [Fe(CN)6]4-    MbO3

3

k

k −

→← 2⋅[Fe(CN)6]4-    (3) 

MbO2⋅[Fe(CN)6]4- + O2 + H+    MbO4k
→ 2⋅[Fe(CN)6]3- + HO2  (4) 

MbO2⋅[Fe(CN)6]3-    Mb(3)H5k
→ 2O + [Fe(CN)6]4- + O2   (5) 

Кинетическая схема реакции проанализирована и определены ее равновесные и 

кинетические параметры [9,10]. Обнаружено сходство между кинетическим 

поведением изучаемой системы и ферментативными реакциями. 

В растворе ферроцианид и другие соли двухвалентного железа очень плохо 

окисляются растворенным кислородом даже в кислоте [11,12]. Связанный же с окси-Mb 

ферроцианид быстро реагирует с О2 мягких условиях (реакция 4), что обеспечивает 

реализацию каталитического цикла. Очевидно, что образование специфического 

реагент-белкового комплекса активирует процесс передачи электрона с [Fe(CN)6]4- на 

кислород или за счет значительного (>200 mV) понижения редокс-потенциала 

ферроцианида или(и) возможной локализации обоих реагентов и протона в 

оптимальном для реакции положении, как это происходит в активном центре фермента. 

Об этом свидетельствует специфическое связывание [Fe(CN)6]4- в районе His119 и 

обнаруженная роль протонирования His119 в катализе.  

Увеличение ионной силы сильно ингибирует катализируемое [Fe(CN)6]4- 

окисление окси-Mb, указывая на важную роль электростатических взаимодействий в 

механизме реакции. При высокой ионной силе, I > 0,1, скорость реакции мала при всех 

значениях рН в интервале рН 5 – 8. Поскольку в ферроцианидном ионе внутренняя 

лигандная сфера полностью насыщена, он может связываться с белком только за счет 

сильных электростатических взаимодействий, что невозможно, когда заряды реагентов 

экранированы противоионами раствора.  

Избирательность комплексирования в районе His119 может быть обусловлена 

большим положительным электростатическим потенциалом, стерическими и 

динамическими особенностями этого участка поверхности Mb. Последние играют 

важную роль в механизме катализа, о чем свидетельствуют экспериментальные данные 



для мутантного Mb (His119→Asp) кашалота, полученного методом олигонуклеотид-

зависимого PCR-мутагенеза. Скорость каталитического окисления окси-MbAsp в 

присутствии ферроцианида существенно не изменяется, несмотря на внесение в район 

взаимодействия сильного отрицательного заряда, в то время как ингибирование ионами 

Zn+2 сильно уменьшается, и окисление окси-MbAsp происходит со скоростью лишь 

примерно вдвое меньшей, чем в реакции без Zn+2. Общая конформация и стабильность 

MbAsp не отличаются от таковых нативного Mb. 

Чтобы понять причины столь значительного изменения реакционноспособности 

[Fe(CN)6]4- при специфическом комплексировании его с миоглобином и тем самым на 

простой системе понять механизм формирования ферментативной активности, в 

данной работе моделировали связывание [Fe(CN)6]4- с белком. Для этого изучали 

распределение электростатического потенциала (ЭП) вокруг молекулы Mb в разных 

физико-химических условиях (рН, ионная сила) и стерические особенности его 

поверхности (полости, карманы) подходящего размера.  

Для расчета ЭП на разных расстояниях от поверхности Mb при совместном учете 

геометрической формы молекулы белка и ионного состава растворителя была 

разработана оригинальная программа для персонального компьютера, не имеющая 

аналогов за рубежом [13,14]. Время расчета ЭП силами этой программы на IBM-

совместимом компьютере с рабочей частотой 1300 МГц составляет около 3 мин. 

Распределение ЭП белка вычисляли путем решения уравнения Пуассона-Больцмана, 

получаемого при подстановке пространственного распределения зарядов подвижных 

ионов, распределенных по энергии по Больцману в правую часть уравнения Пуассона 

для собственного пространственного распределения зарядов белка:  

)))(()((4))()(( 10 rrrr rrrr ϕρ+ρπ=ϕ∇ε∇−      (6) 

где ϕ - потенциал, ε - диэлектрическая проницаемость, ρ0 - плотность зарядов 

атомов молекулы, для которой используется выражение ρ0=Σizieδ( ir
r ) (где zi - заряд i-го 

заряженного атома молекулы,  - радиус-вектор этого атома, e - заряд электрона), 

ρ

ir
r

1=Σizinie exp(-zieϕ/kBT) - плотность зарядов ионов (где ni - концентрация ионов i-го 

типа, zi - заряд иона i-го типа. Программа предусматривает также решение более 

прстых уравнений (7) и (8) для частных случаев в условиях нулевой ионной силы и 

слабозаряженных молекул: 

)(4))()(( 0 rrr rrr πρ=ϕ∇ε∇−        (7) 
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где κ2=e2(Σini
2
iz )/kBT - квадрат обратного дебаевского радиуса. 

Граничное условие для потенциала определяется тем, что на достаточном 

удалении от белковой глобулы потенциал не зависит от диэлектрической 

проницаемости (ε) внутри глобулы. Поэтому для численного решения бесконечную 

область заменяли достаточно большим параллелепипедом Γ, потенциал на границе 

которого принимает Кулон-Дебаевскую форму: 
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Зависимость ε от координат считали ступенчатой:  







≥−ε

−ε
=ε

0

0

  ,
<  ,

rrr
rrr

r
ps

pp

если
если

)( rr

rr
r        (10) 

где εp, εs - диэлектрические проницаемости белка и воды, pr
r  - радиус-вектор 

ближайшего атома белка, r0 - средний радиус этого атома белка плюс эффективный 

радиус молекулы растворителя (принят равным 1,4 Å);  

Для решения уравнения Пуассона-Больцмана применен метод, предложенный для 

конечно-разностных систем уравнений [15]. При этом заданная точность достигается за 

О(N) арифметических операций (здесь N - число узлов сетки). Решение нелинейного 

уравнения (6) проводилось итерационно таким образом, что на каждой итерации 

решается линейная задача относительно ϕn+1, исходя из ϕn - это n-е приближение 

решения.  

Для решения задач (6-8) с граничным условием (9) область Γ разбивается на 

конечные элементы. Приближение решения ищется в конечномерном пространстве S 

базисных функций конечных элементов Φi( rr):  

∑ Φ=ϕ
i

iiu          (11)  

Применение к уравнениям (6-8) c условиями (9) и (10) метода Галеркина [15] 

приводит к линейной алгебраической системе уравнений для определения 

коэффициентов u:  

Au = f           (12)  

Система (12) решается многосеточным методом (ММ), в котором используется 

последовательность сеток конечных элементов, таких, что:  



hl-1 = 2hl, Sl-1 ⊂ Sl, l=0,L       (13) 

где hl - шаг сетки с номером l, S - соответствующее пространство базисных 

функций. Сетка с номером 0 - самая грубая (с наибольшим шагом h0). Число 

неизвестных на ней невелико, поэтому система уравнений для этой сетки может быть 

быстро решена прямым методом, например, гауссовым исключением. Решение 

системы линейных уравнений на самой подробной сетке L ищется итерациями с 

использованием вспомогательных сеток 0,L-1. На каждой итерации задача сводится к 

меньшей системе на сетке L-1, для решения которой рекурсивно применяется тот же 

алгоритм. Критерием окончания процесса решения является норма вектора невязки 

r=║f-Au║. Для достижения r/║f║<10-5÷10-6 обычно требуется 4 - 5 итераций. Если же в 

качестве начального приближения на сетке L взять решение, полученное на сетке L-1, 

то потребуются всего 1 - 2 итерации.  

С помощью программы MOLMOL [16] получены визуальные изображения 

распределения ЭП в различных участках Mb совместно с пространственной структурой 

белка при pH 5 и 7,5 на расстоянии 1,4, 2,5 и 5,5 Å от поверхности белка. Для нативного 

Mb кашалота использовались координаты атомов из Protein Data Bank, как исходные, 

так и оптимизированные методами молекулярной механики (программа HyperChem™). 

Для MbAsp использовались те же координаты, где с помощью программы Swiss PDB 

Viewer 3.7b2 [17] была произведена замена His119→Asp с подборкой наиболее 

энергетически выгодного ротамера. 

 При pH 5 миоглобин кашалота (pI=8,3) в основном заряжен положительно, в том 

числе экспериментально найденное место связывания катализатора также находится в 

области большого положительного потенциала. При этом потенциал этого места в 

интервале pH 5-8 изменяется от сильно положительного до нейтрального (Рис.1). Это 

согласуется с резким уменьшением скорости катализа при рН>7. Важную роль имеет, 

по-видимому, протонирование локализованных здесь His12 и His119, поскольку при рН 

7,5, когда они депротонированы, скорость реакции значительно уменьшается. Внесение 

дополнительного отрицательного заряда, при замене His119→Asp, не влияет на общий 

положительный заряд окружения и при низких pH скорость катализа не уменьшается 

(Рис.2). 

Электростатические расчеты были дополнены расчетами впадин и полостей 

молекулы Mb с помощью программы CastP [18]. В кристаллической структуре Mb 

найдено 10 полостей, находящихся внутри молекулы, и 14 карманов, имеющих выход 



на поверхность. Кроме гемового кармана, только 3 имеют объем (12-94 Å3) и линейные 

размеры входа (20-24 Å), достаточные для хотя бы частичной адаптации аниона 

ферроцианида (V~165 Å3, ∅ 9 Å). Два из них находятся в области остатков Val1, 

Leu137, Lys140, Leu2, Trp7, Gly80 и не находятся в областях сильного положительного 

ЭП. Третий, самый большой из найденных карманов (V~94 Å3), включает остатки 

Lys87, Ala90, Gln91, Lys145, Glu148 и Leu149 и имеет небольшой положительный 

заряд. Однако, ни один из этих карманов не имеет в своем составе гистидинов, 

способных связывать цинк и влияющих на скорость реакции своим протонированием. 

В районе His119 никакого кармана не обнаруживается, так по данным X-ray этот 

остаток ориентирован внутрь молекулы, образуя Н-связь с внутренним His24.  

Для моделирования ситуации в растворе структура Mb была оптимизирована 

методами молекулярной механики (AMBER96). Оказалось, что после оптимизации Н-

связь исчезает и His119 изменяет свою конформацию таким образом, что в случае его 

подвижности становится возможным доступ в карман, образованный остатками 

Arg118, Ala19, Asp20, Lys16 и His24. Образующие карман аминокислоты 

консервативны для 66 различных миоглобинов (данные элайнмента получены с 

помощью программы ClustalW [19]). Если His119 у входа в карман находится в 

«открытой» конформации, туда легко встраивается [Fe(CN)6]4- (Рис.3). В отличие от 

других, этот карман находится в области высокого положительного ЭП. В мутантном 

Mb ферроцианид встраивается в тот же карман, но его энергия оказывается примерно 

на 4 ккал/моль хуже.  

Эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными по 

зависимости скорости катализа от рН, ионной силы и по ингибированию цинком.  

Сродство Zn2+ к этой области Mb очень высокое, так как он образует здесь хелатный 

комплекс, в котором наряду с His119 участвуют функциональные группы Lys16 и 

Asp122 [20]. Таким образом, His119 теряет способность переходить в «открытую» 

конформацию и карман становится недоступен для других ионов, в частности для иона 

ферроцианида. В случае MbAsp прочного комплекса с Zn2+ в условиях его эквимолярной 

концентрации не может образоваться, так как His119 отсутствует, а сродство 

ближайшего His12 к цинку гораздо ниже, чем сродство этого места к [Fe(CN)6]4-. 

Карман при этом остается постоянно в «открытом» положении, что позволяет ионам 

ферроцианида успешно связываться с Mb. 



 

 
 Рис. 1. Распределение ЭП вокруг молекулы Mb кашалота на расстоянии 5,5 Å от 
поверхности при pH 5 (вверху) и pH 7,5 (внизу). Показана проекция на область 
His119. Синий цвет – область отрицательного потенциала; красный – 
положительного; зеленый – не заряженная область. 



 
 
Рис. 2. Распределение ЭП вокруг молекулы мутантного Mb кашалота 
(His119→Asp) на расстоянии 5,5 Å от поверхности при pH 5. Проекция на Asp119. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Структура кармана с His119 в «открытой» конформации (слева), при которой 
ион ферроцианида (FCN) способен комплексировать с Mb (справа). 
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