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В ряде случаев для проведения электрохимических исследований белки 
иммобилизуют на электродной поверхности, получая монослои различной 
плотности [1]. Благодаря этому удается избежать осложнений, связанных с 
диффузией рассматриваемых соединений к поверхности электрода. 

Если белковый слой проницаем для ионов электролита, то электрохимический 
отклик в циклической вольтамперометрии можно рассчитать с использованием 
следующих уравнений [2]: 

                                           i = -nFA∂Г/∂t                       (1), 
                                Гred = Г/(1 + exp(φnF(E-E0)/RT))   (2), 
F–постоянная Фарадея, R–универсальная газовая постоянная, E-текущий 

потенциал, Eo–потенциал восстановления при (Г- Гred)/Гred = 1, i–ток 
(соответствующий потенциалу E), Г–общая поверхностная концентрация 
(заполнение), Гred– поверхностная концентрация восстановленной формы, А- 
геометрическая площадь электродной поверхности, умноженная на фактор 
шероховатости (зависит от способа подготовки электродной поверхности), t-время, 
n-число переносимых электронов, φ – эмпирический коэффициент (вводится для 
учета отклонений электрохимической системы от идеального поведения из-за 
негомогенной структуры белкового слоя, его конформационной неоднородности, 
латеральных взаимодействий и других факторов). С помощью приведенных 
уравнений рассчитывается электрохимический отклик процесса восстановления. 
Для идеального случая анодный электрохимический отклик симметричен 
катодному. На рис. 1 показаны электрохимические отклики восстановления AV 
ферредоксина I. Данный белок восстанавливается в три стадии (первая и вторая 
стадии являютcя одноэлектронными, а третья – двухэлектронная).  

В ряде работ белки иммобилизуют в липидной пленке, проницаемость которой 
для ионов электролита ограничена. В этом случае на форму и величину 
электрохимического отклика оказывают влияние диэлектрические свойства пленки, 
которые учитываются в более сложной модели: 

                 i = -(φn2F2/RT)( ∂E/∂t)AГf(1-f)(1-∂Ø/∂E)   (3), 
f = Гred/Г, Ø – электростатический потенциал в плоскости редокс-центров. В 

описываемой модели предполагается “жесткое закрепление” белков в 
гипотетической пленке. В реальной пленке белки могут обладать ограниченной 
подвижностью (промежуточный случай между иммобилизованными и 
растворенными частицами).   

В данной работе использовалась информация о трехмерной структуре белков, 
приведенная в “The Ptotein Data Bank”[3], для построения диаграмм применялись 
программа “Microsoft Exel” и система “MathCAD”. 

-2.E-06

-1.E-06

0.E+00
-1.2 -0.8

i, А

1

2

E, В

                                             Рис.1. Электрохимические отклики ферредоксина (катодная ветвь; (1) φ=1, (2) φ <  1). 
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