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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. Считается, что катализаторами окисления окси-Mb 

(и окси-Hb) могут быть только соединения металла с невысоким редокс-потенциалом 

(100-150 mV), в качестве которых известны на сегодня только соединения меди. Меха-

низм реакции включает специфическое  связывание реагента белком с последующим 

внутримолекулярным переносом электрона в комплексе. Восстановленная медь легко 

окисляется кислородом до Сu2+, что обеспечивает замыкание каталитического цикла. 

Сильные окислители, способные реагировать непосредственно с гемом через перекры-

вание π-орбиталей гема и металлического комплекса, как полагают, не могут быть эф-

фективными катализаторами, так как восстановленные формы этих соединений по тер-

модинамическим соображениям должны плохо окисляться кислородом.  

Нами впервые обнаружено, что эффективным катализатором процесса окисле-

ния окси-Mb может быть высокопотенциальный комплекс железа, широко применяе-

мый окислитель - феррицианид (Eо пары [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- составляет 415 mV). 

Показано, что причиной катализа является специфическое связывание аниона 

[Fe(CN)6]4- с белком, благодаря  чему он становится способным быстро реокисляться 

кислородом. Образование комплекса активирует процесс передачи электрона с 

[Fe(CN)6]4- на кислород за счет возможной локализации обоих реагентов и протона в 

оптимальном для реакции положении и/или значительного (>200 мВ) понижения ре-

докс-потенциала ферроцианидного иона. С помощью конкурентного ингибирования 

цинком и сайт-специфического мутагенеза идентифицировано место связывания ката-

лизатора в районе His119 [1]. Поскольку анион [Fe(CN)6]4- - маленький, сильно заря-

женный и высоко симметричный, его связывание с белком в соответствии с экспери-

ментальными данными в основном должно быть электростатическим [2]. 

В данной работе проанализировано распределение электростатического потен-

циала вокруг молекулы Mb на разных расстояниях от его поверхности при разных зна-

чениях рН и ионной силы. Разработанная нами для персонального компьютера про-
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грамма расчета распределения электростатического потенциала с учетом геометриче-

ской формы молекулы и полного больцмановского распределения ионов в растворе по 

точности и эффективности не уступает лучшим зарубежным программам. Она получе-

на путем решения уравнения Пуассона-Больцмана оригинальным многосеточным ме-

тодом [Сивожелезов В.С. Канд. дисс., 1996]. С помощью программы MOLMOL [3] по-

лучены визуальные изображения распределения электростатического потенциала в 

различных участках Mb совместно с пространственной структурой белка. Использова-

лись координаты атомов нативного и мутантных Mb кашалота из Protein Data Bank, как 

исходные, так и оптимизированные методами молекулярной механики (программа Hy-

perChem™). Электростатические расчеты были дополнены расчетами впадин и полос-

тей молекулы Mb с помощью программы CastP [4].  

Найдено, что в миоглобине имеется несколько областей положительного потен-

циала, в том числе и экспериментально найденное место связывания катализатора. При 

этом потенциал этого места в интервале pH 5-8 изменяется от сильно положительного 

до нейтрального, что соответствует сильной зависимости скорости катализа от рН. Из 

29 карманов и полостей, найденных в миоглобине, большая часть находится внутри 

молекулы или имеет малый размер. Только один карман на поверхности Mb в районе 

His119 имеет достаточный размер  для адаптации аниона ферроцианида (диаметр входа 

~9 Å). Карман становится доступен для реагента только после оптимизации молекуляр-

ной структуры Mb. Образующие его аминокислоты консервативны для 66 различных 

миоглобинов (данные элайнмента получены с помощью программы ClustalW [5]). 
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