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КИНЕТИКА ОКСИДАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА 
В ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДАЗЫ ХРЕНА 

В.В. Рогожин, Д.В. Перетолчин 

Реакцией Клайзена метилкетонов с диэтилоксалатом в присутствии 
натрия или гидрида натрия получены динатрий-1,6-диоксо-2,4-алкадиен-
3,4-диоляты, при подкислении которых выделены 3,4-дигидрокси-2,4-
алкадиен-1,6-дионы (1,3,4,6-тетракарбонильные соединения (ТКС)). Изуче
ны цепные и кольчато-цепные таутомерные равновесия в растворах ТКС. 
Исследованы особенности строения синтезированных соединений методами 
ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. 

Ключевые слова: реакция Клайзена, 1,3,4,6-тетракарболнилъные соедине
ния, цепная таутомерия, кольчато-цепные интерконверсии. 

Введение 
Аскорбиновая кислота является одним из низкомолекулярных антиоксидантов живых орга

низмов. Специфическим ферментом, окисляющим аскорбиновую кислоту служит аскорбатокси-
даза (КФ 1.10.3.3). Кроме того, аскорбиновая кислота может окисляться в реакциях перокеидаз-
ного окисления, катализируемых пероксидазой (КФ 1.11.1.7) [1, 2]. Однако участие аскорбиновой 
кислоты в оксидазных реакциях, протекающих в присутствии пероксидазы, практически не изу
чено. Хотя известно, что пероксидаза способна катализировать реакции оксидазного и перокси-
дазного окисления субстратов неорганической и органической природы. Наличие у фермента 
двух различных функций (оксидазной и пероксидазной) позволяет предположить, что в катали
тическом действии фермента могут принимать участие два независимых активных центра, про
странственно разделенных, хотя и близко расположенных друг от друга на поверхности белковой 
глобулы [3]. Такая полифункциональность пероксидазы модулируется ионами металлов и со
стоянием микросреды вблизи молекулы фермента [4, 5]. При этом идентификация пероксидаз-
ного и оксидазного участков фермента затруднена из-за недостаточности количественных дан
ных о деталях структуры пероксидазы и ее молекулярной неоднородности [6]. 

Приоритет в открытии оксидазной функции пероксидазы принадлежит Теореллю [7], кото
рый обнаружил в растениях фермент, окисляющий дигидроксифумаровую кислоту с поглощени
ем кислорода, и доказал, что этот фермент - пероксидаза. Оксидазными субстратами пероксида
зы могут быть гидро-, нафтохиноны, индолилуксусная кислота, НАДН2 , НАДФН2, флороглюцин, 
диоксифумаровая кислота, глутатион и др. [8-11]. 

Особенностью механизма действия пероксидазы в оксидазных реакциях является способ
ность фермента в процессе каталитической реакции генерировать свободные радикалы: О-

2, НO2* 
и радикал органического субстрата. Типичным субстратом в оксидазных реакциях пероксидазы 
является диоксифумаровая кислота [12]. Оксидазное окисление ДФК исследовал Чане, используя 
метод остановленной струи при рН 4 [13]. Было показано, что для проведения реакции при 4 °С 
требовалось присутствие ионов марганца, однако повышение температуры способствовало про
теканию реакции и в отсутствие ионов марганца. Для пероксидазы, активированной ионами мар
ганца, Чане определил константу взаимодействия фермента с кислородом (106 М - 1 с-1) и показал, 
что образующийся комплекс ПО-O2 реагирует с ДФК, с константой равной 4-105 М_ 1с - 1. 

Широкое распространение пероксидазы в растительных и животных тканях позволяет гово
рить, что этот фермент выполняет многогранную работу в биогенных системах. Поэтому иссле
дование структуры и механизма действия пероксидазы представляет не только теоретический 
интерес для понимания физиологической роли и принципов функционирования фермента, но и 
имеет важное практическое значение, поскольку пероксидаза широко используется в аналитиче
ских исследованиях [5]. Таким образом, в настоящей работе нами была изучена кинетика реак-
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ций оксидазного окисления аскорбиновой кислоты в широком интервале рН и предложен воз
можный механизм действия фермента в этой реакции. 

Методики исследования 
Реактивы. В работе использовали пероксидазу хрена производства «Reanal» (Венгрия) со 

спектральным показателем чистоты RZ=1,0. Концентрацию фермента определяли епектрофото-
метрически при 403 нм (ε403

=100 мМ-1см-1) [14] и пиридингемохромогену [15]. В качестве суб
страта применяли аскорбиновую кислоту от фирмы «Serva» (Германия), концентрацию которой 
определяли при 265 нм, пользуясь молярным коэффициентом поглощения, равным 7000 М - 1 см"1 

[16]. Концентрацию растворенного кислорода определяли полярографическим методом [17]. 

Методы. Реакцию оксидазного окисления АК (9,0-240,0 мкМ) кислородом (2,8 10-4 М) про
водили при 25 °С в среде 0,1 М Na-ацетатного (рН 3,5-6,0) или Na-фосфатного (рН 6,0-8,0) бу
фера, объемом 2,5 мл с участием пероксидазы хрена в концентрации 8,0-24,0 нМ. Кинетические 
кривые окисления АК регистрировали на двухлучевом спектрофотометре DMS 100 S фирмы 
Varian (США) по уменьшению поглощения на 265 нм. За единицу активности фермента прини
мали количество мкмоль аскорбиновой кислоты, окисленной за 1 мин. При всех рН регистриро
вали реакции неферментативного окисления аскорбиновой кислоты, значения которых учитыва
лись при анализе ферментативных реакций. Кажущиеся константы скорости окисления аскорби
новой кислоты определяли из данных по стационарной кинетике. Кинетические параметры фер
ментативной реакции определяли из зависимостей начальных скоростей от концентрации суб
страта в координатах Лайнуивера-Берка [18]. 

Результаты и их обсуждение 
Показано, что в стационарных условиях начальная скорость оксидазного окисления аскорби

новой кислоты подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. На рис. 1 показана зависимость на
чальной скорости оксидазного окисления АК от ее концентрации в двойных обратных координа
тах при рН 3,5, 6,0 и 7,0. Аналогичные зависимости были получены и для других значений рН. 
При этом на зависимости начальной скорости от концентрации АК наблюдается излом, который 
сохраняется и при варьировании концентрации фермента (рис. 2). 
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Наличие таких зависимостей начальной скорости может свидетельствовать о том, что в ак
тивном центре фермента могут связываться несколько молекул АК. При этом каталитический 
процесс инициируется при связывании в активном центре фермента одной молекулы АК при рН 
3,5-8,0 с Km1 равной 24-333 мкМ. При связывании двух молекул АК в активном центре наблюда
ется активирование фермента. Схожие зависимости были выявлены при исследовании реакций 
пероксидазного окисления АК [1], что позволяет предположить возможность существования еди
ного механизма в реакциях пероксидазного и оксидазного окисления аскорбиновой кислоты. При 
этом в обоих случаях, по-видимому, местом связывания субстрата является одна и та же область 
активного центра фермента и в реакции участвует железо гема. 

Из графиков рН-зависимости lgkKaT (рис. 3) видно, что на реакции оксидазного окисления АК 
оказывают влияние две ионогенные группы, расположенные в области активного центра фермен
та с рК 5,7 и 6,5. При этом ионизация одной группы уменьшает, а другой - увеличивает lgkKaT 

Возможно, аналогичные две функциональные группы активного центра фермента, участвующие 
в связывании одной и двух молекул АК, проявляются на рН-зависимостях величин lgKm реакций 
окисления АК (рис. 4). 

Кривые рН-зависимости на рис. 3 имеют разный наклон левой и правой частей, который не 
равен единице, а составляет 0,7-0,8. Такая особенность рН-зависимости обусловлена тем, что на 
депротонирование активной формы фермента оказывает влияние еще одна ионизирующая группа 
активного центра фермента с рК 8,0-9,0, влияющая на каталитический процесс пероксидазы. 
Аналогичная зависимость наблюдалась в реакции окисления о-дианизидина [19]. 

В работе [10], при изучении реакций оксидазного окисления диоксифумаровой кислоты вы
явлено, что в катализе пероксидазы участвуют две ионогенные группы, протонизация которых 
влияет на активность фермента в области кислых значений рН (2,5-6,0). Причем при в 
структуре активного центра фермента создавалась конформация, обеспечивающая максимальные 
условия для окисления как диоксифумаровой кислоты, так и индолилуксусной кислоты [20]. 

Наличие активации в реакциях оксидазного окисления АК можно объяснить за счет связыва
ния двух и более молекул АК в активном центре фермента. Однако при этом Кm2 возрастает в 
3,6-15,6 раз, что указывает на их меньшее сродство к участку связывания. При этом дополни
тельное связывание молекул АК ускоряет протекание каталитических реакций в 1,8—2,9 раз. 

Для объяснения активации оксидазного окисления АК мы предложили следующую схему 
ферментативной реакции: 
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Е, Е1, Е2 - исходный фермент и его промежуточные соединения; АН2 - аскорбиновая кислота; 
Ks1 , Ks2 - константы диссоциации, соответствующих комплексов фермента с субстратом; k1, k2 ,k3, 

k4 - каталитические константы. 

Схема предполагает, что оксидазное окисление АК осуществляется, если в области активно
го центра фермента связываются одна или две молекулы субстрата. При связывании двух моле
кул АК наблюдается активирование пероксидазы . При этом значения величины 
мало зависят от рН, изменяясь в пределах 1,8-2,9 (рис. 3, кривая 3). 

Заключение 
На основании проведенных исследований нами выявлено, что в действии пероксидазы зало

жен сложный регуляторный механизм, имеющий биологическое значение. В частности, в семе
нах растений, находящихся в состоянии вынужденного покоя, активность пероксидазы коррели
рует с их жизнеспособностью [21]. Однако объяснить эту закономерность ранее было невозмож
но. В свете настоящих данных эта связь просматривается как регуляторный механизм, в действии 
которого заложено участие пероксидазы как в оксидазных, так и пероксидазных реакциях. По
следовательность этих реакций может обеспечивать покоящиеся семена водой, вследствие про
текания на начальных этапах реакций оксидазного окисления, в результате которых образуется 
перекись водорода. Последняя в дальнейшем восстанавливается до воды в реакциях пероксидаз-
ного окисления различных неорганических и органических соединений. 
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KINETICS OF OXIDASE OXIDATION 
OF ASCORBIC ACID BY HORSERSDISH PEROXIDASE 

It is studied stationary kinetics reactions oxidations of an ascorbic acid, catalyzed by horseradish 
peroxidase. It is shown, that the ascorbic acid is slowly oxidized substratum peroxidase, with low con
stants of linkage of substrata of initiating concentration. In an interval pH 3,5-8,0 sizes kcat and .Km are 
certain. In high concentration (80-240 juM) the ascorbic acid activates enzyme at all studied pH. The 
mechanism of action peroxidase in reactions oxidations of an ascorbic acid is offered. 

Keywords: horseradish peroxidase, ascorbic acid, antioxidant, enzyme. 
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