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высокочастотный ультразвук; ГО – глюкозооксидаза; Г6ФДГ – глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа; НЧУЗ – низкочастотный ультразвук; ПГ – пропиловый эфир галловой 
кислоты (пропилгаллат); поли(ДСПГ) – поли(дисульфидпропилгаллат); поли(ДСГ) – 
поли(дисульфид галловой кислоты); поли(АДСНФ) – поли(2-аминодисульфид-4-
нитрофенол); поли(ДСР) – поли(2-дисульфидрезорцин); ПХ – пероксидаза корней хрена; 
САЧ – сывороточный альбумин человека; ТПЧ – тиреоид-пероксидаза человека; КАТ – 
каталаза печени быка; КАТреn – каталаза грибов Penicillium piceum; КАТрр – каталаза 
дрожжей Pichia pastoris; ФБ – фосфатный буфер; ФЦБ – фосфат-цитратный буфер; УЗ – 
ультразвук. 

Введение 
Эффективное действие УЗ на живые объекты, биополимеры и низкомолекулярные 

биологически активные вещества давно и хорошо известно [1–4]. УЗ широко применяется в 
технике, биотехнологии, медицинской диагностике и терапии. НЧУЗ (20–27 кГц) успешно 
используется для реканализации сосудов при инфаркте миокарда, остром тромбозе 
периферических артерий и при глубоком тромбозе вен на фоне опосредованного действия 
различных активаторов плазминогена [5], а ВЧУЗ (0,88 или 2,64 МГц) – в терапии 
заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и при других патологиях. В 
связи с этим крайне необходимо изучение влияния УЗ-воздействий на ферменты и другие 
биополимеры в растворах на молекулярном уровне. Среди работ в этом направлении 
подавляющее большинство носит описательный характер [1–4]: как правило, авторы лишь 
констатируют, что под действием УЗ происходит инактивация белков и ферментов. 

На выяснение механизмов инактивации ферментов при воздействии УЗ направлено не 
так много работ, среди которых в первую очередь необходимо отметить исследования УЗ-
инактивации -химотрипсина [6], пенициллинамидазы [7, 8], лизоцима [9] и 
полиферментной системы целлюлазного комплекса [10]. Критический анализ данных по УЗ-
инактивации и деградации белков и ферментов в водных растворах [1–3, 6–10] позволяет 
определить необходимые условия их инактивации: во-первых, реализация кавитации в 
растворе при воздействии УЗ на него; во-вторых, разбавление растворов ферментов (белков), 
так как при их концентрировании часто УЗ-инактивация не наблюдается или ее скорости 
довольно низки [1, 6]; в-третьих, присутствие в растворе воздуха или кислорода, так как в их 
отсутствие или в атмосфере инертных газов многие белки устойчивы к УЗ-воздействию; в-
четвертых, образование в кавитационном поле и переход в объем растворителя активных 
радикалов НО, НО

2, атомов Н или радикалов добавленных органических сорастворителей 
(CCl4, CHCl3 и др.) [2–4, 6].  

Литературные данные о воздействии НЧ- и ВЧУЗ разной удельной мощности на 
водные растворы ферментов часто весьма противоречивы, что объясняется, в первую 
очередь, произвольным выбором концентрации ферментов, отсутствием сведений о влиянии 
температуры, рН среды и продолжительности УЗ воздействия на функциональные 
параметры биокатализаторов. Сравнение данных разных авторов часто затруднено 
различием условий УЗ-обработки растворов белков, отсутствием необходимых сведений о 
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размерах реакционных сосудов и устройстве использованных УЗ-генераторов и 
примененных волноводов. Строгий кинетический подход к УЗ-инактивации белков и 
ферментов присущ только отечественным фундаментальным работам [6–10], в то время как 
многие другие исследования носят фрагментарный характер и не являются 
систематическими. 

Учитывая перечисленные выше причины и большую практическую значимость 
влияния НЧУЗ и ВЧУЗ на ферменты на молекулярном уровне, нами в 2000–2009 годах 
выполнен цикл систематических кинетических исследований восьми ферментов в водных 
растворах в поле кавитации, создаваемой НЧУЗ (20,8 или 27,0 кГц) и ВЧУЗ (0,88 или 
2,64 мГц) разной удельной мощности. В качестве объектов исследования выбраны 
ферменты, различающиеся строением, размером молекул, молекулярной массой, функциями 
и устойчивостью к воздействию температуры и органических сорастворителей: пероксидаза 
корней хрена (ПХ, КФ 1.11.1.7, 44 кДа) – мономерный белок, содержащий углеводные 
фрагменты; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc sp5s (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49, 
120 кДа) – димерный белок, склонный к самоассоциации в тетрамеры; тиреоид-пероксидаза 
человека (ТПЧ, КФ 1.11.1.8, 220 кДа), предположительно существующая в виде димера; 
глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4) –димер; каталаза печени быка (КАТ, КФ 1.11.1.6, 240 кДа) – 
тетрамер с высокой устойчивостью; внеклеточная каталаза грибов Penicillium piceum 
(КАТpen); каталаза метилотрофных дрожжей Pichia pastoris (КАТрр); уреаза соевых бобов 
(КФ 3.5.1.5) – гомогексамерный белок с большой молекулярной массой – 540 кДа. 

Полученный нами большой экспериментальный материал подробно представлен в 
работах [11–30]. Во всех случаях в качестве количественных характеристик сложного 
процесса инактивации восьми ферментов в поле УЗ-кавитации использованы эффективные 
константы скорости инактивации первого порядка в с-1 или мин-1: kин – суммарная 
(термическая и УЗ-) инактивация, k*

ин – термическая инактивация и kин(уз) – ультразвуковая 
инактивация, которую определяли как разность kин и k*

ин. Предполагалось, что константы 
скорости k*

ин и kин(уз) взаимно независимы. Использование этих констант скорости 
позволило количественно охарактеризовать влияние на сложный процесс инактивации 
ферментов в поле УЗ-инактивации частоты и удельной мощности УЗ, температуры и рН 
раствора, начальной концентрации ферментов, примесных и добавленных белков, 
антиоксидантов и скавенджеров активных радикалов НО, образующихся в поле УЗ-
кавитации. 

Настоящий авторский обзор посвящен критическому анализу данных по кинетике 
инактивации восьми ферментов в поле УЗ-кавитации в водных растворах и стабилизации 
биокатализаторов белками, полифенольными антиоксидантами и скавенджерами активных 
радикалов НО – ДМСО, ДМФА, этанолом, бутанолом, маннитолом и флавоноидами. 

 
КИНЕТИКА ИНАКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТОВ В РАСТВОРАХ НЧ- И ВЧУЗ 
Воздействию УЗ чаще всего подвергаются буферные растворы белков, насыщенные 

воздухом и содержащие О2 в концентрации ~0,1 мМ при 20оС [31]. Нами экспериментально 
показано, что при обработке 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 при 45оС ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) в 
течение 30 мин образуется Н2О2 в концентрации ~0,17 мМ, что соответствует начальной 
скорости ~10-7 Мс-1 [18]. Прямое образование Н2О2 при сонолизе О2-содержащих растворов 
невозможно и происходит только в результате постакустических реакций с участием 
радикалов схеме [2–4, 32]:  

H2O                  H  +  HO,                                                               (1) 
O2     2O,                                                                                       (2) 
H + O2   HO

2,                                                                             (3) 
O  +  H2O    H2O2,                                                                        (4) 
HO  +  HO    H2O2 ,                                                                   (5) 
HO  +  H2O2    HO

2  + H2O,                                                      (6) 
HO

2  +  HO
2    H2O2  +  O2 .                                                      (7) 
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Реакции (1)–(7) аналогичны элементарным превращениям при радиолизе водных 
растворов [33] и возможны также в поле УЗ-кавитации. Образование свободных радикалов 
HO и HO

2 в поле УЗ-кавитации многократно доказано прямыми и косвенными методами с 
использованием ингибиторов свободнорадикальных процессов [2–4, 34–37]. Прямое 
образование в поле УЗ-кавитации супероксидных анионов показано с помощью их 
скавенджеров – феррицитохрома С и флавоноидов [37]. Определены константы скорости 
элементарных реакций (3) – (7) в водных растворах при различных рН [38]. 

Таким образом, сонолиз водных буферных растворов сопровождается образованием в 
поле кавитации при схлопывании кавитационных пузырьков активных кислородсодержащих 
радикалов HO и HO

2, а также супероксидных анионов при рН>4,5 и H, которые в 
присутствии O2 превращаются в радикал HO

2 по реакции (3) с частотой соударений ~1010 М-

1с-1 [38]. Поэтому одной из важнейших задач при изучении УЗ-инактивации белков и 
ферментов является доказательство участия свободных радикалов в этом процессе и оценка 
их вклада в суммарную инактивацию ферментов в водных растворах, обработанных УЗ 
разной частоты и удельной мощности. Далее изложен экспериментальный материал по 
кинетике инактивации восьми ферментов в растворах, обработанных НЧ- и ВЧУЗ при 
разных температурах и рН и варьировании начальной концентрации белков, частоты и 
исходной удельной мощности УЗ.  

 
1. ПЕРОКСИДАЗА ХРЕНА [11, 12] 
1.1. Кинетика инактивации ПХ НЧУЗ (27 кГц) в растворах ФБ, рН 7,4 и АБ, рН 5,2 

при воздействии УЗ с разной исходной удельной мощностью изучена в интервале 
температур 36–50оС и охарактеризована константами скорости kин(уз) в мин-1. 
Термоинактивация ПХ при 36–45,7оС незначительна и при анализе суммарной инактивации 
ПХ в поле УЗ волн не учитывалась. Заметная термоинактивация ПХ при концентрации 
фермента 10 нМ наблюдается только при 50оС. 

В интервале исходной удельной мощности УЗ 20–60 Вт/см2 kин(уз) монотонно 
возрастает при рН 7,4 и меняется пороговым образом при рН 5,2, резко увеличиваясь выше 
55 Вт/см2, что подтверждает кавитационную природу инактивации ПХ в условиях 
эксперимента. 

УЗ-инактивация белков и ферментов сильно зависит от их концентрации в растворе: 
kин(уз) ПХ в 10 мМ АБ, рН 5,2 при 36оС уменьшается с 0,030 до 0,008 мин-1 при увеличении 
концентрации фермента от 1 до 50 нМ, т.е. концентрирование ПХ стабилизирует её в поле 
УЗ-кавитации. 

Из температурного хода констант скорости kин(уз), определенных в интервале 36–50оС 
в 10 мМ ФБ, рН 7,4 при действии НЧУЗ (60 Вт/см2) и представленных в виде зависимости 
Аррениуса, вычислена эффективная энергия активации процесса потери активности ПХ, Еакт, 
которая составляет 9,4 ккал/моль. Полученная Еакт намного меньше величины, 
характеризующей процесс термоинактивации фермента, которая в зависимости от среды 
равна 47,4–62,4 ккал/моль [39].  

Константа скорости kин(уз) уменьшается в интервале рН 4,5–7,5 и сильно возрастает 
при рН<4: kин(уз) прямо пропорциональна растущей концентрации ионов Н+ в интервале рН 
4,0–7,4. 

1.2. Кинетика инактивации ПХ ВЧУЗ (2,64 МГц). Линейные полулогарифмические 
анаморфозы кинетических кривых инактивации ПХ (10 нМ в ФЦБ, мощность УЗ – 1 Вт/см2) 
показали, что уравнение первого порядка хорошо описывает процесс при разных рН в 
интервале 3,7–6,2. При 40оС максимальная скорость инактивации наблюдается при рН 4,1, в 
то время как увеличение или снижение рН приводит к уменьшению kин(уз). 

При 45оС в ФЦБ, рН 5,4 изучено влияние концентрации ПХ (10–100 нМ) на её 
инактивацию: kин меняется в пределах (8,6–9,6)×10-3 мин-1, в то время как константа скорости 
термоинактивации k*ин сильно снижается с ростом концентрации фермента. Малое 
изменение kин в этих условиях связано с полным разрушением ассоциатов ПХ под 
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воздействием ВЧУЗ. Важно отметить, что при обработке растворов ПХ (10 мМ АБ, рН 5,2) 
НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) при 36оС kин сильно снижается с увеличением концентрации ПХ до 
50 нМ, так как в этих условиях ассоциаты ПХ частично сохраняются. Таким образом, частота 
УЗ сильно влияет на агрегатное состояние ПХ в растворе. 

Изучена температурная зависимость УЗ-инактивации ПХ (10 нМ) в ФЦБ, рН 5,4 при 
35,5–55,0оС. Зависимость kин(уз) от температуры в координатах Аррениуса обнаруживает 
излом при 45оС, что характерно также для термоинактивации ПХ [39]. Температурному ходу 
kин(уз) выше точки излома соответствует Еакт, равная 44,1 ккал/моль, а ниже – 13,4 ккал/моль. 
Частота УЗ сказывается на величине Еакт при УЗ-обработке растворов ПХ: при воздействии 
НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) на ПХ (10 нМ) в 10 мМ ФБ, рН 7,4 Еакт=9,4 ккал/моль [11].  

При объяснении кинетических данных УЗ-инактивации ПХ (влияние температуры и рН 
растворов на kин(уз)) необходимо учитывать, что ключевую роль в пероксидазной активности 
играет His – один из аксиальных лигандов гемового железа [40]. Статистика свидетельствует, 
что в белках значение рКа His меняется в пределах 5,6–7,0 [41], рКа имидазола, азот которого 
координирован с гемовым железом, равно 6,04 [42]. Дистальную область гема в ПХ 
координирует аминокислотная последовательность Phe-His-Asp-Cys-Phe-Val [40], в которой 
кроме His содержатся два остатка фенилаланина и остаток цистеина: каждый из них легко 
реагирует с радикалами НО с константами скорости, равными 4,6×109, 6,5×109 и             
1,4×1010 М-1см-1 для His, Phe и Cys соответственно [38]. Таким образом, радикалы НО, 
образующиеся в поле УЗ-кавитации, с высокими скоростями атакуют функционально 
важные аминокислотные остатки активного центра ПХ при рН<5, когда они частично 
протонированы, как следует из приведенных значений рКа [41, 42]: His (1,80; 6,04; 9,33), Asp 
(1,99; 3,90; 9,90), Cys (1,92; 8,37; 10,70), Phe (2,20; 9,31). УЗ-обработка ПХ может быть 
использована как тест на устойчивость активного центра этого фермента в полном 
соответствии с концепцией И.В. Березина, А.М. Клибанова и К. Мартинека [6, 7]. 

С важной ролью активных радикалов в УЗ-инактивации ПХ согласуются величины Еакт, 
полученные при действии НЧУЗ (9,4 ккал/моль) и ВЧУЗ (13,4 ккал/моль): эти величины 
много ниже Еакт при термодеструкции фермента (47,4–62,4 ккал/моль), что свидетельствует 
об инициировании инактивации ПХ разными факторами – свободными радикалами при 
действии УЗ и кооперативными структурными перестройками белка при термическом 
воздействии на фермент. Важно сравнить константы скорости инактивации ПХ при 
воздействии на её растворы НЧ- и ВЧУЗ в аналогичных условиях (таблица 1): kин при 
обработке раствора ВЧУЗ в 1,38 раза, а kин(уз) – в 1,72 раза выше, чем при воздействии 
НЧУЗ. Доля УЗ-составляющей также выше в первом случае. Большого различия констант 
скорости в обоих случаях не наблюдается, так как увеличение частоты УЗ при удельной 
мощности 1 Вт/см2 компенсируется высокой мощностью УЗ (60 Вт/см2) при частоте 27 кГц.  
 
Таблица 1 – Константы скорости инактивации 10 нМ ПХ при 45оС в 10 мМ ФЦБ, рН 5,4 
Частота, 
кГц 

Мощность, 
Вт/см2 

kин×103, мин-1 k*
ин×103, мин-1 kин(уз) ×103, мин-1 

Доля УЗ-
инактивации, % 

2640 1,0 6,00 2,04 3,96 66 
27 60,0 4,34 2,04 2,30 52 
Кавитация реализуется в обоих случаях, а образующиеся в её поле активные радикалы 

инициируют инактивацию ПХ, константы скорости которой меняются в пределах одного 
порядка. В суммарной инактивации ПХ доля УЗ-составляющей больше половины (52–66%). 

1.3. Подавление УЗ-инактивации ПХ и её стабилизация. Свободные радикалы НО, 

НО
2 и супероксидный анион, образующиеся в поле УЗ-кавитации, могут реагировать с ПХ. 

Высокая реакционная способность радикалов НО подтверждена константами скорости их 
взаимодействия с функционально важными аминокислотными остатками активного центра 
ПХ (см. выше). С ПХ могут реагировать также супероксидный анион и радикал НО

2 с 
константами скорости 1,6×106 и 2,2×108 М-1с-1 [38]. Классическими скавенджерами 
радикалов НО являются маннитол и ДМФА, которые реагируют с НО с константами 
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скорости 2,3×109 и 1,7×109 М-1с-1 [38]. Их влияние на kин(уз) изучено при воздействии НЧУЗ 
(27 кГц, 60 Вт/см2) на ПХ (30 нМ) в ФЦБ, рН 5,2 при 36оС: 50 мМ маннитол в 1,56 раза 
снижает скорость УЗ-инактивации ПХ в этих условиях, а 0,25% ДМФА (по объему) – в 3 
раза, однако маннитол и ДМФА не могут остановить инактивацию ПХ полностью. Действие 
этих скавенджеров радикалов НО подтвердило не только их образование в поле УЗ-
кавитации, но и важную роль НО в процессе инактивации ПХ и её деструкции. Неполное 
ингибирующее действие маннитола на УЗ-инактивацию ПХ может быть связано с тем, что 
инактивируют не только радикалы НО, но и НО

2 и супероксидный анион. Увеличение 
содержания ДМФА в среде выше 0,25% нежелательно из-за его деструктирующего действия 
на ПХ [43]. 

При 36оС и воздействии НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) на растворы ПХ (30 нМ) в 10 мМ АБ, 
рН 5,2 изучено влияние высокоэффективных антиоксидантов нового поколения – 
поли(АДСНФ) и поли(ДСГ) [11]: 0,32 мкМ поли(ДСГ) снижают глубину УЗ-инактивации 
фермента с 61,7 до 5%, а 0,50 мкМ поли(ДСГ) и 0,7 мкМ поли(АДСНФ) полностью 
останавливают УЗ-инактивацию ПХ. При рН 7,4 целесообразно использовать 
нековалентные комплексы полидисульфидов замещенных фенолов с САЧ: [САЧ:поли(ДСГ)] 
с соотношением компонентов 1:3 или 1:6 снижают глубину УЗ-инактивации ПХ с 61,7 до 
18,7 и 11,8% соответственно [11].  

Эти же антиоксиданты использованы для предотвращения УЗ-инактивации ПХ при 
воздействии на её растворы ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) [12]. Из таблицы 2 следует, что в 
отсутствие антиоксидантов УЗ-составляющая инактивации ПХ равна 65%, а в присутствии 
поли(АДСНФ) доля УЗ-составляющей уменьшается до 41 и 20%; в случае поли(ДСГ) – до 
17% и нуля, т. е. полидисульфиды замещенных фенолов могут полностью предотвратить УЗ-
инактивацию ПХ. Важно отметить, что поли(АДСНФ) в большей степени, а поли(ДСГ) в 
меньшей снижают скорость термоинактивации ПХ. 
 
Таблица 2 – Константы скорости инактивации 10 нМ ПХ в 10 мМ ФЦБ, рН 5,4 при 45оС и УЗ 
обработке (2,64 МГц, 1 Вт/см2) 

Антиоксидант Концентрация, мкМ 
Величины (констант скорости)×103, мин-1 

kин k*
ин kин(уз) 

– 0 5,99 2,04 3,95 
Поли(АДСНФ) 0,75 

1,00 
2,36
0,66

1,38
0,52

0,98 
0,14 

Поли(ДСГ) 0,68 
1,37 

1,99
0,50

1,66
1,42

0,33 
0 

Таким образом, поли(АДСНФ) и поли(ДСГ) в микромолярных концентрациях могут 
быть протекторами ПХ от её инактивации НЧУЗ [11] и ВЧУЗ [12] и сводить УЗ-
составляющую инактивации ПХ при рН 5,2–5,4 к нулю. 

 
2. ТИРЕОИД-ПЕРОКСИДАЗА ЧЕЛОВЕКА [13] 
2.1. Кинетика инактивации ТПЧ НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) изучена в 15 мМ ФБ, 

рН 7,4, содержавшем 0,75 мкМ фермента, при общей концентрации белка 0,66 нг/мл и 
температурах 36–50,4оС. Из полулогарифмических анаморфоз кинетических кривых 
инактивации ТПЧ очевидна многостадийность этого процесса: на первой стадии происходит 
дезинтеграция белковых ассоциатов, среди которых могут быть олигомеры ТПЧ, так как этот 
гликопротеин с молекулярной массой ~100 кДа гидрофобен и склонен к самоассоциации 
[44]. В результате первой стадии, продолжительность которой уменьшается с повышением 
температуры, каталитическая активность ТПЧ в окислении гваякола возрастает на ~30% по 
сравнению с активностью необработанного УЗ фермента (А0). Вторая стадия представляет 
собой собственно инактивацию ТПЧ и характеризуется kин(уз). Продолжительность этой 
стадии с возрастанием температуры уменьшается, в то время как третья стадия 
характеризуется ускорением УЗ-инактивации и повышением константы её скорости. Для 
понимания механизма инактивации ТПЧ представляет интерес вторая, самая медленная 
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стадия процесса. При 36–50,4оС скорость термоинактивации ТПЧ намного ниже скорости 
УЗ-инактивации: поэтому kин(уз) отражает только воздействие поля кавитации на ТПЧ. 

Скорость инактивации ТПЧ сильно зависит от концентрации общего белка в растворе: 
kин(уз) уменьшается более чем в 6 раз при росте содержания белка от 0,2 до 0,8 мг/мл. Из 
зависимости kин(уз) от температуры в координатах Аррениуса ниже 43оС оценена Еакт 
процесса, равная 8,11 ккал/моль, что сравнимо с Еакт при НЧУЗ-обработке ПХ (9,4 ккал/моль 
[11, 12]). На основании экспериментальных данных по кинетике инактивации ТПЧ НЧУЗ в 
буферной среде в присутствии примесных белков предложена общая схема инактивации 
белковой фракции ТПЧ [13]: 

                   k1                      k2           kин(уз)           kден 

[Prm  En]   Prm  + En    nE    Eин    Еден 

                   k-1                   k-2 
                                   k*

ин(уз)             k
*
ден 

                          mPr    Prин    Prден ,  
где [Prm  En] – ассоциат олигомеров ТПЧ и сопутствующих белков, Eин и Prин – 
инактивированные формы ТПЧ и белков, Еден и Prден – необратимо денатурированные формы 
ТПЧ и белков. Сначала происходит дезинтеграция  белковых ассоциатов на олигомеры. 
Затем олигомеры диссоциируют на мономеры, которые в результате УЗ-инактивации 
превращаются в Eин и Prин. Имеется много оснований предполагать, что kин(уз) относятся к 
стадии необратимого превращения мономеров Е и Pr в Eин и Prин соответственно. Таким 
образом, инактивация белковой фракции ТПЧ представляет собой сложный процесс, 
состоящий из обратимых и необратимых последовательно-параллельных стадий. 

2.2. Подавление УЗ-инактивации ТПЧ. При обработке 0,75 мкМ ТПЧ НЧУЗ (27 кГц, 
60 Вт/см2) в присутствии 57 нМ САЧ в 15 мМ ФБ, рН 7,4 в течение 30 мин активность 
фермента повышается по сравнению с её уровнем в отсутствие САЧ, однако при дальнейшем 
УЗ воздействии активность нековалентного комплекса [ТПЧ:САЧ] уменьшается по закону 
первого порядка. НЧУЗ-обработка растворов ТПЧ (37 мкг/мл) при 40оС в той же среде в 
присутствии комплекса [САЧ:поли(ДСГ)] с соотношением компонентов 1:6 показала 
существенную стабилизацию ТПЧ в течение 80 мин УЗ обработки: активность ТПЧ намного 
выше, чем в отсутствие комплекса, а при дальнейшем озвучивании она снижается медленнее, 
чем в отсутствие стабилизатора, содержащего всего лишь 0,35 мкМ поли(ДСГ). Еще одним 
эффективным стабилизатором ТПЧ является нековалентный комплекс [САЧ:поли(АДСНФ)] 
в концентрации 0,34 мкМ, отличающийся высокой прочностью: при 18оС и рН 7,4 методом 
разностной спектрофотометрии определена константа его ассоциации, равная 0,9×105 М-1, а 
при 36оС – 0,64×105 М-1 [13]. Комплексы [САЧ:поли(ДСГ)] отличаются ещё более высокой 
прочностью: при 20оС Ка=1,33×105 М-1 для неочищенного САЧ и 5,9×105 М-1 для 
делипидизированного белка, причём во втором случае САЧ связывает 4 молекулы 
поли(ДСГ) [45]. 

Таким образом, в механизме инактивации ТПЧ в поле УЗ-кавитации важную роль 
играют активные радикалы, а сам фермент может быть стабилизирован в физиологических 
средах антиоксидантами, представляющими собой нековалентные комплексы САЧ с 
поли(АДСНФ) и поли(ДСГ) в концентрациях 57 нМ и выше. Стабилизация ТПЧ в поле УЗ-
кавитации имеет важное практическое значение, так как может быть использована при УЗ-
терапии щитовидной железы человека. 

 
3. ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗА [14–16, 27, 28] 
3.1. Кинетика инактивации Г6ФДГ НЧУЗ (20,8 или 27,0 кГц). На рисунке 1 

показаны полулогарифмические анаморфозы кинетических зависимостей падения 
активности Г6ФДГ при обработке её раствора НЧУЗ (20,8 кГц) при 39оС и разных исходных 
удельных мощностях – 53 (1), 62 (2) и 65 (3) Вт/см2. Инактивация Г6ФДГ обнаруживает три 
четко выраженные стадии: лаг-период, продолжительность которого уменьшается с ростом 
интенсивности УЗ; вторая быстрая стадия, скорость которой зависит от мощности УЗ и 
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третья медленная стадия потери активности фермента. В дальнейшем из 
полулогарифмических анаморфоз кинетических кривых для второй стадии определяли 
константу скорости суммарной инактивации kин. При 36–50оС Г6ФДГ претерпевает также 
термоинактивацию, которую изучали параллельно с инактивацией Г6ФДГ при УЗ обработке 
растворов фермента в аналогичных условиях. 
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1 – 53, 2 – 62 и 3 – 65 Вт/см2 
Рисунок 1 – Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых инактивации 10 нМ 
Г6ФДГ в 0,1М ФБ, рН 7,4 при обработке её растворов НЧУЗ (20,8 кГц) при 39оС и удельных 

мощностях УЗ:  
3.2. Сравнение кинетики инактивации Г6ФДГ в растворах при воздействии НЧУЗ 

(27 кГц, 60 Вт/см2) и ВЧУЗ (880 кГц, 1 Вт/см2) проведено при 36–50оС. Константы 
скорости kин, k

*
ин и kин(уз) существенно возрастают с разбавлением фермента от 20 до 3 нМ. 

Во всех случаях kин>k*
ин. Обе константы скорости зависят от рН: растут в диапазоне 6–8 и 

сильно увеличиваются в интервале рН 8,0–9,1 (таблица 3). Зависимость kин от исходной 
удельной мощности ВЧУЗ в диапазоне 0,1–1,0 Вт/см2 носит пороговый характер, 
подтверждающий кавитационную природу инактивации Г6ФДГ (рисунок 2). 

 
Таблица 3 – Константы скорости инактивации 10 нМ Г6ФДГ при 39оС и рН 6–8 (0,1 М ФБ) 
или 8,6–9,1 (0,1 М NaOH-глициновый буфер) 

рН 
Константы скорости инактивации, мин-1 

103×kин 103×k*
ин 103×kин(уз); 20,8 кГц, 62 Вт/см2  

6,0 4,0 2,0 2,0 
7,0 5,0 3,0 2,0 
7,4 5,0 2,0 3,0 
8,0 4,0 1,5 2,5 
8,6 60,0 44,0 16,0 
9,1 66,0 46,0 20,0 

Все три константы скорости увеличиваются с ростом температуры, а зависимости kин и 
kин(уз) от температуры в координатах Аррениуса претерпевают излом при 44оС, отражающий 
две фазы инактивации, сильно различающиеся величинами Еакт. Значение Еакт при УЗ 
воздействии на Г6ФДГ существенно ниже, чем при термической обработке фермента при  
его различных начальных концентрациях (3–20 нМ) (таблица 4). Энергии активации 
суммарной потери активности Г6ФДГ выше, чем в случае УЗ-инактивации фермента и 
зависят от частоты УЗ: при инактивации НЧУЗ Еакт выше, чем при воздействии ВЧУЗ. В 
таблице 5 сравнены энергетические параметры инактивации Г6ФДГ при воздействии УЗ с 
разными характеристиками. Различия Еакт при действии УЗ разной частоты может 
свидетельствовать о потенциальной роли в инактивации олигомерного фермента 
звукокапиллярных и механоакустических эффектов, так как реализация только радикального 
механизма инактивации белков не может привести к разнице энергетических барьеров для 
НЧУЗ- и ВЧУЗ-воздействий. 
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Рисунок 2 – Полулогарифмические 
анаморфозы кинетических кривых 

инактивации Г6ФДГ (а) (10 нМ в 0,1 М ФБ, 
рН 7,4) при 39оС и воздействии ВЧУЗ (880 
кГц) и зависимость kин от исходной удельной 
мощности УЗ (б): 1 – 0,1 и 0,3, 2 – 0,6, 3 – 0,8 

и 4 – 1,0 Вт/см2 

 
Таблица 4 – Энергия активации (ккал/моль) процессов суммарной, термо- и УЗ-инактивации 
Г6ФДГ в 0,1 М ФБ, рН 7,4: 35–50оС, НЧУЗ (20,8 кГц, 62 Вт/см2) 

[Г6ФДГ], нМ 
Суммарная инактивация Термоинактивация УЗ-инактивация 

<44оС >44оС <44оС >44oC <44oC >44oC 
3,0 8,6 61,4 8,4 70,6 8,8 41,0 
5,0 19,6 79,8 21,5 83,8 22,0 47,5 

10,0 17,4 71,6 – 139,9 15,4 31,7 
20,0 18,4 61,0 – 138,6 13,6 17,5 

 
Таблица 5 – Энергии активации (ккал/моль) процессов суммарной и УЗ-инактивации 10 нМ 
Г6ФДГ в 0,1 М ФБ, рН 7,4: 36–50оС [16] 

Условия озвучивания 
Суммарная инактивация УЗ-инактивация 
<44оС >44оС <44оС >44оС

20,8 кГц, 62 Вт/см2 17,4 71,6 15,4 31,7 
27,0 кГц, 60 Вт/см2 12,3 73,7 11,8 69,0 
880 кГц, 1 Вт/см2 7,1 8,7 6,8 - 
Совокупность полученных экспериментальных данных по термической и УЗ-

инактивации Г6ФДГ и влиянию на эти процессы частоты и удельной мощности УЗ, 
концентрации фермента, температуры и рН растворов, а также литературные сведения о 
строении и свойствах Г6ФДГ из разных природных источников согласуются с ассоциативно-
диссоциативной схемой потери активности этого субъединичного белка [39]. Известно, что 
при повышении концентрации Г6ФДГ в растворе существует в виде тетрамера Е4, который 
представляет собой «димер обычного димера» [46, 47]. В стабилизации связей между 
димерами главную роль играют ионные взаимодействия, а между субъединицами в димерах 
превалируют гидрофобные взаимодействия и водородные связи. Мономер Г6ФДГ, как 
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правило, неактивен. В самом упрощенном виде схему инактивации Г6ФДГ можно 
представить следующим образом [15, 16]: 

 k1                   k2                  kден  
Е4    2Е2    4 Е1    4 Еден , 
          k-1                    k-2       
 

где Е4, Е2, Е1 и Еден – тетрамер, димер, мономер фермента и его необратимо 
денатурированная форма, а k – константы скорости прямых и обратных реакций сложного 
последовательного процесса. Лаг-период на кинетических кривых инактивации Г6ФДГ 
(рисунок 1) отражает диссоциацию тетрамеров на димеры, которые каталитически активны, 
а затем димеры распадаются на мономеры с потерей каталитической активности. Первые две 
стадии процесса обратимы, в то время как третья необратима и приводит к денатурации 
фермента. Можно полагать, что экспериментальная константа скорости kинk2. Процесс 
диссоциации димера Е2 состоит из двух стадий – быстрой и медленной, что отражает излом 
на полулогарифмических анаморфозах кинетических кривых суммарной и термической 
инактивации Г6ФДГ. 

3.3. Влияние скавенджеров радикалов НО на УЗ-инактивацию Г6ФДГ. В качестве 
скавенджеров радикалов НО использованы ДМФА, этанол, бутанол и маннитол [16]. ДМФА 
сильно снижает kин(уз) при воздействии на Г6ФДГ НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2): 5% ДМФА по 
объему уменьшают константу скорости почти в 4 раза. Влияние этанола на УЗ-инактивацию 
Г6ФДГ изучено при 39оС и воздействии на растворы фермента НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) и 
ВЧУЗ (880 кГц, 1 Вт/см2). В обоих случаях этанол оказывал сильное стабилизирующее 
действие на Г6ФДГ, снижая kин (рисунок 3). Важно отметить, что термоинактивация Г6ФДГ 
при 39оС в присутствии 0,10 и 0,25% этанола не наблюдается в течение 100 мин, но 
проявляется при его содержании 0,5–2,0% только после 40 мин. 

Рисунок 3 – Зависимость kин 10 нМ Г6ФДГ при 39оС и воздействии НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) 
от концентрации этанола в 0,1 М ФБ, рН 7,4 (а) и трансформация в координатах Диксона (б) 

 
В таблице 6 сопоставлено ингибирующее действие ДМФА и этанола на УЗ-

инактивацию Г6ФДГ. Бутанол не оказывал тормозящего эффекта на УЗ-инактивацию 
фермента, так как окислялся молекулярным кислородом и радикалами, инициированными 
УЗ и атакующими спирт с образованием альдегида, который может деструктировать 
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фермент. Маннитол снижал все три константы скорости инактивации Г6ФДГ только до 
концентраций 5 мМ при 39оС и воздействии НЧУЗ на раствор 10 нМ Г6ФДГ. Высокие 
концентрации ДМФА и этанола также инактивировали Г6ФДГ, меняя диэлектрические 
свойства среды. При высоких концентрациях этанола ингибирующую роль играет 
ацетальдегид, образующийся при окислении спирта, инициированном свободными 
радикалами НО в поле кавитации. 
 
Таблица 6 – Константы скорости взаимодействия радикалов НО с органическими 
сорастворителями, их диэлектрические постоянные и значения концентраций, при которых 
инактивация НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) 10 нМ Г6ФДГ уменьшается в два раза (С0,5) при 39оС 

Сорастворитель k×10-9, М-1с-1 (20оC [33])  (25оС [43]) С0,5, М 
ДМФА 1,7 36,7 2,0 
Этанол 1,6 24,3 0,7 
Бутанол 4,1 17,1 – 

Ингибирующее действие ДМФА и этанола на УЗ-инактивацию Г6ФДГ подтверждает 
роль радикалов НО в механизме общей инактивации фермента. Радикалы в течение лаг-
периода (рисунок 1) могут взаимодействовать с аминокислотными остатками Г6ФДГ 
ароматической природы, что приводит к диссоциации тетрамеров Е4 за счет разрушения 
электростатических связей между димерами. Содержание ароматических аминокислотных 
остатков у Г6ФДГ сравнительно велико: 36–50 Tyr, 40–64 Phe, 14–26 His, 8–16 Trp [49]. 
Перечисленные остатки с высокими скоростями реагируют с НО: константы скорости равны 
для His – 1,9×109, Phe – 6,7×109, Trp – 1,1×1010 и для Tyr – 1,2×1010 М-1с-1 [38]. Реакции НО с 
ароматическими аминокислотными остатками способствуют разрушению водородных связей 
и нарушению гидрофобных взаимодействий, что приводит к диссоциации димера на 
мономеры с потерей каталитической активности Г6ФДГ. Так как строение активного центра 
Г6ФДГ Leuconostoc sp5s до сих пор не установлено, говорить о прямой атаке радикалами НО 
аминокислотных остатков в этом центре не приходится. 
 

4. КАТАЛАЗЫ ИЗ ПЕЧЕНИ БЫКА, МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ PICHIA 
PASTORIS И ГРИБОВ PENICILLIUM PICEUM [17–22] 

4.1. Кинетика инактивации КАТ НЧУЗ (20,8 кГц) [17]. Термоинактивация и 
суммарная инактивация КАТ (1,2 нМ) при воздействии НЧУЗ (62 Вт/см2) на раствор 
фермента в ФЦБ, рН 4,4 при 45оС описываются уравнением первого порядка. Величина kин 
(3,14×10-4 с-1) существенно выше, чем k*

ин (1,4×10-4 с-1), т.е. УЗ обработка КАТ увеличивает 
скорость инактивации фермента в 2,25 раза, а УЗ-составляющая процесса при 45оС равна 
1,75×10-4 с-1. 

Константа скорости kин прямо пропорциональна исходной удельной мощности НЧУЗ и 
в диапазоне 48–62 Вт/см2 увеличивается примерно в 2 раза. Величины kин и k*

ин при 45оС 
сильно зависят от концентрации фермента в диапазоне 0,4–4,0 нМ: kин уменьшается в 5 раз, 
но всегда выше, чем k*

ин. Величина kин(уз) максимальна при концентрации КАТ 1,0 нМ 
(1,5×10-5 с-1), а ниже и выше 1,0 нМ монотонно уменьшается. 

На константы скорости kин, k*
ин и kин(уз) при сонолизе 1,2 нМ КАТ при 45оС сильно 

влияет величина рН: все три константы скорости минимальны при рН 7–9, т.е. КАТ в этих 
условиях наиболее устойчива к воздействию УЗ и температуры; при 6>рН>9 три константы 
резко возрастают, причём в кислой области kин(уз) близка к k*

ин, а при рН 9–11 kин(уз)<k*
ин. 

Характер зависимостей «kин – рН» прежде всего определяется влиянием рН на структуру 
КАТ. 

Температурные зависимости kин, k
*
ин и kин(уз) изучены в интервале 36–56оС в 7,5 мМ 

ФБ, рН 7,4 при концентрации КАТ 1,2 нМ. При температурах выше 42оС kин>k*
ин. 

Зависимости этих констант скорости в координатах Аррениуса имеют излом при 42оС: выше 
температурному ходу k*

ин соответствует Еакт, равная 44 ккал/моль, а при УЗ обработке 
раствора КАТ величина Еакт=28,32 ккал/моль, т. е. энергетический барьер кооперативного 
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процесса потери активности КАТ при акустическом воздействии существенно ниже, чем при 
температурном. УЗ-составляющая инактивации КАТ слабо зависит от температуры: в 
диапазоне 36–56оС kин(уз) меняется в пределах (0,2–0,7)×10-5 с-1 [17]. Разница в Еакт при 
термической и УЗ-инактивации косвенно подтверждает роль свободных радикалов при 
воздействии НЧУЗ на КАТ, так как эффективная константа скорости взаимодействия 
радикалов НО с КАТ равна 1,4×1011 М-1с-1, т.е. превышает частоту соударений двух частиц в 
жидкой фазе [38]: это означает, что молекула фермента атакуется сразу несколькими 
радикалами по реакционноспособным аминокислотным остаткам. 

4.2. Кинетика инактивации КАТ НЧУЗ (20,8 кГц, 48–62 Вт/см2) и ВЧУЗ (2,64 МГц, 
0,05–1,00 Вт/см2) [18] сравнена в буферных растворах (рН 4,15–7,90) при 36–56оС. Величины 
kин и kин(уз) с увеличением исходной мощности ВЧ- и НЧУЗ, сильно зависели от начальной 
концентрации КАТ в растворе (0,4–4,0 нМ), снижаясь с её увеличением, и от рН среды. Все 
три константы скорости минимальны в области рН 6,5–7,9 и сильно возрастали при рН<6. Во 
всех случаях kин>k*

ин. Величины kин и kин(уз) при обработке растворов КАТ ВЧУЗ больше, 
чем при воздействии НЧУЗ. 

Из температурного хода констант скорости инактивации КАТ определены и сравнены 
Еакт, Н*, S* и G* для процессов термо- и УЗ-инактивации (таблица 7). Термоинактивация 
и суммарная инактивация КАТ характеризуются высокими значениями Еакт, Н* и 
положительными величинами S*. УЗ обработка КАТ приводит к снижению энергетических 
характеристик, однако предъэкспоненциальные множители констант скорости  kин остаются 
аномально высокими, что характерно для кооперативных процессов [50]. 
 
Таблица 7 – Константа скорости термической и УЗ-инактивации КАТ (1,2 нМ) и 
термодинамические активационные параметры процессов: 45,5оС, 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 

Условия 
(Константы 

скорости)×105, с-1 
lgА* 

Еакт, 
ккал/моль

Н*, 
ккал/моль

S*, 
кал/мольградус 

G*, 
ккал/моль

45,5оС k*
ин = 1,0 24,6 43,13 42,48 51,81 26,00 

2,64 МГц, 
1,0 т/см2 

kин = 4,9 
kин(уз) = 3,9 

17,9 
15,1 

32,33 
28,35 

31,70 
27,70 

21,17 
8,37 

24,95 
25,02 

20,8 кГц, 
62 Вт/см2 

kин = 2,0 
kин(уз) = 1,0 

17,3 
8,5 

31,98 
19,65 

31,38 
19,09 

18,46 
-21,67 

25,00 
26,00 

Интересно сравнить величины kин(уз) при разных частотах: обработка КАТ НЧУЗ 
характеризуется самой низкой Еакт, нормальным значением множителя А и отрицательной 
величиной S*; при обработке КАТ ВЧУЗ kин(уз) возрастает почти в 4 раза, Еакт повышается, 
а S* характеризуется малым положительным значением, предъэкспоненциальный 
множитель А возрастает почти на 7 порядков. Только амплитуда ускорения является 
величиной, которая прямо пропорциональна частоте УЗ (f) [2]: 

gам = 2f  (2I/0c)1/2                                                      (8), 
где I – удельная мощность УЗ, 0 – плотность среды. Учитывая исходные значения f  и I при 
ВЧ и НЧ воздействии на растворы КАТ и используя уравнение (8), легко показать, что     

(gам-ВЧ)/(gам-НЧ)=(2640 1 )/(20,8 62 )=16,12, в то время как kин(уз)-ВЧ и kин(уз)-НЧ 
различаются только в 3,9 раза, а значения А для этих констант скорости – почти на 7 
порядков (таблица 7). Амплитуда колебательной скорости и звукового давления не зависят 
от f, амплитуда смещения обратно пропорциональна величине f [2, 4]. Таким образом, 
прямой связи kин(уз) с амплитудами смещения, колебательной скорости, ускорения и 
звукового давления не обнаруживается. 

Экспериментальные данные по воздействию НЧУЗ [17] и ВЧУЗ [18] на КАТ 
подтверждают важную роль свободных радикалов в механизме потери активности фермента. 
На основании рентгеноструктурного анализа КАТ идентифицированы Tyr-357 в качестве 
проксимального лиганда гема, а также существенные для каталитического акта 
аминокислотные остатки с дистальной стороны гема: His-74, Asn-147, Phe-152, Phe-160 [51]. 
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С проксимальной стороны гема функционально важными являются Val-145, His-211, Pro-
235, Arg-353 и Ala-356 [51]. По расходованию акцептора радикалов НО ABTS в работе [34] 
показано, что при воздействии НЧУЗ (22 кГц) эти радикалы генерируются в 10 мМ ФБ, 
рН 7,0 со скоростью (2,8×10-7 Мс-1), которая близка к скорости образования Н2О2      
(~1,0×10-7 Мс-1) при ВЧУЗ обработке (2,64 МГц, 1,0 Вт/см2) 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 [18]. В 
активном центре КАТ с НО должны взаимодействовать в первую очередь Tyr-357, His-74, 
Phe-152 и Phe-160, константы скорости реакций которых очень высоки (см. раздел 1.2). С 
более низкой скоростью НО реагирует с функционально важным Asn-147 (4,9×107 М-1с-1 
[38]). Каждая из четырех субъединиц КАТ имеет доступные остатки Cys-376, Cys-392 и Cys-
459 для химических реагентов, а значит и для радикалов, и недоступный для реагентов Cys-
231 в глубине глобулы [51]. Доступные остатки Cys реагируют с НО очень быстро 
(1,4×1010 М-1с-1 [38]). Протонирование остатков Tyr, His и  Phe в кислой среде и диссоциация 
в щелочной ускоряет их деструкцию радикалами НО, что находится в полном соответствии 
с возрастанием kин и kин(уз) при 6>рН>9 [17, 18]. 

4.3. Сравнительная кинетика термической и УЗ-инактивации КАТ, КАТрр и 
КАТpen [22]. В биотехнологии и медицине существует высокая потребность в каталазах, 
проявляющих большую каталитическую активность и операционную стабильность, 
устойчивость к воздействию органических сорастворителей, температуры и УЗ [52]. 
Наиболее исследуемая КАТ не отличается необходимой операционной стабильностью и 
теряет активность в процессе функционирования. Нами охарактеризована  каталаза из 
метилотрофных дрожжей Pichia pastoris, превосходящая КАТ по своей эффективности в 
терминах kcat/Km и операционной стабильности в терминах константы скорости инактивации 
в ходе реакции  kоп, с

-1 [52]. КАТрр является внутриклеточным ферментом, что усложняет её 
выделение и очистку. Этого недостатка лишена внеклеточная каталаза мицелиальных грибов 
рода Penicillium [53]. Каталитическая активность каталаз P. piceum выше, чем у КАТ, а её 
операционная устойчивость в 2–3 раза превышает эту величину для КАТ [53, 54]. 

Сравнительная инактивация трех каталаз изучена в 7,5 мМ ФБ, рН 5,5 при воздействии 
НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) и начальной концентрации ферментов 0,3 и 1,2 нМ. На рисунке 4 
сопоставлены наборы констант скорости инактивации трех каталаз при 50оС. Отметим, что в 
этих условиях проявились две фазы инактивации – первая быстрая и вторая медленная – для 
КАТpen и КАТ, в то время как для КАТрр первая быстрая фаза не могла быть 
зарегистрирована методами стационарной кинетики. На рисунке 4 сопоставлены константы 
скорости для второй фазы инактивации трех каталаз: как видно, суммарная, термическая и 
УЗ-инактивация весьма существенно возрастают в ряду КАТpen<КАТ<КАТрр, а 
устойчивость каталаз к инактивации меняется в обратной последовательности [22]. 
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Рисунок 4 – Константы скорости инактивации 0,3 нМ каталаз в 7,5 мМ ФБ, рН 5,5 при 50оС и 
обработке ферментов НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2): УЗ+Т – kин, Т – k*

ин и УЗ – kин(уз) 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Обзоры 

 32 

4.4. Динамика изменений вторичной структуры каталаз в процессе их 
инактивации по данным кругового дихроизма. На примере КАТ (20 нМ) при 45оС 
сравнены данные изменения вторичной структуры фермента при его термоинактивации и 
обработке ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4. На рисунке 5,а приведены 
спектры КД 20 нМ КАТ, которая не подвергалась инактивации (1), термически 
инактивированного (2) и фермента, обработанного УЗ в течение двух часов (3). Изменения в 
спектре КД УЗ обработанной КАТ более существенные, чем в случае термолизованного 
фермента, наглядно подтверждая роль УЗ в нарушении структуры КАТ. На рисунке 5,б 
представлена кинетика изменения содержания вторичных структур в процессе суммарной (1, 
3, 5) и термической инактивации (2, 4, 6). Содержание -спиралей (1) в процессе УЗ 
воздействия в течение 2 часов изменяется от 33,7 до 19,1%, а при термоинактивации 
снижается до 25% (2). При продолжении инактивации до 4 часов содержание -спиралей 
возрастает (1), что связано с конформационной перестройкой КАТ в ассоциатах фермента, 
инициируемой ВЧУЗ. Содержание антипараллельных -структур при инактивации КАТ в 
течение 2 часов существенно увеличивается (3 и 4) в отличие от -изгибов (5 и 6). Из данных 
рис. 5,а, 5,б и таблицы 8 следует, что глубина изменений структуры КАТ при её УЗ 
обработке намного больше, чем при термоинактивации фермента в этих условиях. 
 
Таблица 8 – Содержание элементов вторичной структуры КАТ (20 нМ) в процессе её 
термической (Т) и ультразвуковой (УЗ + Т) инактивации в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 при 45оС и 
воздействии ВЧУЗ (2,64 МГц, 1,0 Вт/см2) 

Время 
инактивации, ч -спираль 

-структуры -изгиб 
Нерегулярные 

участки антипараллельные параллельные
КАТ 

УЗ + Т,  1 
УЗ + Т,  2 
УЗ + Т,  4 
УЗ + Т,  7 

Т,  1 
Т,  2 
Т,  4 
Т,  7 

33,7 
24,6 
19,1 
25,4 
23,4 
29,4 
25,5 
26,4 
32,7 

9,6 
15,3 
21,3 
14,0 
16,7 
11,3 
14,3 
13,8 
9,8 

6,8 
7,2 
8,3 
6,7 
6,6 
6,8 
6,9 
6,7 
6,7 

16,3 
18,3 
18,8 
18,8 
19,1 
17,3 
18,3 
18,1 
16,5 

33,6 
34,6 
32,5 
35,1 
34,2 
35,2 
35,0 
35,0 
34,3 

 
Динамика изменений вторичной структуры трех каталаз в процессе их термической и 

суммарной инактивации изучена при 45оС и обработке растворов НЧУЗ [22] (таблица 9).  
Можно отметить очевидные тенденции: при термоинактивации и воздействии НЧУЗ на 

каталазы происходят значительные изменения вторичной структуры ферментов; содержание 
-спиралей, как правило, существенно снижается в сравнении с исходными образцами 
каталаз; количество антипараллельных и параллельных -структур возрастает; содержание 
-изгибов незначительно увеличивается, как и нерегулярных участков вторичной структуры 
каталаз; глубина структурных изменений этих трех ферментов при их УЗ обработке чаще 
всего больше, чем при их термоинактивации в сходных условиях; изменения вторичной 
структуры каталаз по данным КД при их термо- и УЗ-инактивации возрастают по своей 
интенсивности в ряду КАТpen<КАТ<КАТрр, т. е. максимальным структурным изменениям 
подвержена КАТрр, а минимальным – КАТpen [22]. Таким образом, внеклеточный фермент 
грибов P. piceum обладает наиболее устойчивой структурой, а внутриклеточный мембранный 
белок КАТрр – наименее устойчивой вторичной структурой, что полностью соответствует 
данным по кинетике термической и УЗ-инактивации этих каталаз [22]. 
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Таблица 9 – Содержание элементов вторичных структур каталаз (20 нМ) в процессе их 
термической (Т) и ультразвуковой (УЗ) инактивации в 7,5 мМ ФБ, рН 5,5 при 45оС и 
воздействии НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) 

Время 
инактивации, 

мин 
-спираль 

-структуры 
-изгиб 

Нерегулярные 
участки антипараллельные параллельные

КАТ 
Т,  40 
Т,  80 
Т,  120 
УЗ + Т,  40 
УЗ + Т,  80 
УЗ + Т,  120 

32,2 
38,4 
23,8 
22,5 
27,6 
25,6 
21,2 

10,7 
7,9 

15,5 
18,3 
12,9 
13,6 
17,4 

6,6 
6,0 
7,6 
6,0 
7,1 
7,2 
7,4 

17,.9 
17,7 
17,7 
17,9 
18,0 
18,2 
18,4 

32,6 
30,0 
35,4 
35,3 
34,4 
35,4 
35,6 

КАТpen 
Т,  40 
Т,  80 
Т,  120 
УЗ + Т,  40 
УЗ + Т,  80 
УЗ + Т,  120 

40,1 
38,8 
33,8 
29,7 
37,3 
34,0 
33,9 

9,4 
10,3 
12,0 
14,5 
11,2 
12,4 
11,9 

5,5 
5,4 
5,9 
6,2 
5,6 
5,8 
5,9 

18,8 
19,6 
19,6 
19,6 
19,2 
19,7 
19,6 

26,2 
25,9 
28,7 
30,0 
26,7 
28,1 
28,7 

КАТрр 
Т,  40 
Т,  80 
Т,  120 
УЗ + Т,  40 
УЗ + Т,  80 
УЗ + Т,  120 

30,3 
18,4 
12,6 
10,0 
18,3 
17,4 
14,1 

11,4 
19,3 
24,8 
28,6 
18,9 
19,6 
23,5 

6,9 
7,8 
8,1 
8,2 
8,0 
7,8 
8,2 

17,8 
18,1 
17,9 
17,3 
17,5 
18,1 
17,5 

33,6 
36,4 
36,6 
35,9 
37,3 
37,1 
36,7 

Сопоставляя кинетические данные каталитической активности КАТрр [52] и КАТpen 
[53, 54] в сравнении с КАТ и термической и УЗ-инактивации трех каталаз (кинетика 
процессов и изменения вторичной структуры) [22], можно утверждать, что по совокупности 
полезных свойств (активность, операционная, термическая и ультразвуковая стабильность) 
фермента внеклеточного происхождения КАТpen превосходит КАТ и КАТрр. 
Высокоактивная и устойчивая КАТpen – потенциально наиболее приемлемый компонент 
препаратов ферментного антиоксидантного комплекса «каталаза+супероксиддисмутаза». 

4.5.Торможение УЗ-инактивации каталазы в растворах [19–21]. При 45оС 
возрастающие концентрации САЧ в 7,5 мМ ФЦБ, рН 4,4 сильно влияют на константы 
скорости инактивации КАТ: все три константы скорости снижаются, а при концентрации 
САЧ выше 2,5 мг/мл УЗ-инактивация КАТ при воздействии НЧУЗ (20,8 кГц, 62 Вт/см2) 
полностью подавляется, в то время как k*

ин снижается до 4,3×10-5 с-1 (в отсутствие САЧ 
1,8×10-4 с-1) [17]. Протекторное действие БСА на КАТ при её инактивации в поле НЧУЗ 
(20,8 кГц, 62 Вт/см2) показано также в других условиях: 4 нМ КАТ в дистиллированной воде 
при 45оС [17]. 

Скавенджер радикалов НО ДМФА при 45оС сводил к нулю УЗ-составляющую 
инактивации КАТ при воздействии НЧУЗ (20,8 кГц, 62 Вт/см2) при концентрации 
сорастворителя 10% (по объему). Однако константы скорости kин и k*

ин сильно возрастали 
при содержании ДМФА>3%, что связано с инактивирующим воздействием самого ДМФА на 
КАТ как органического сорастворителя [55]. 

Проведено систематическое исследование влияния на УЗ-инактивацию КАТ 
эффективных антиоксидантов поли(АДСНФ), поли(ДСГ) [19], пропилгаллата (ПГ) и его 
полидисульфида (поли(ДСПГ)), шести трет-бутил-замещенных пирокатехинов [20] и 
флавонолового гликозида астрагалина (Астр) [20, 21]. Структура большинства 
антиоксидантов представлена на рисунке 6. В таблице 10 приведены серии констант 
скорости инактивации КАТ (1,2 нМ) при действии ВЧУЗ в отсутствие поли(АДСНФ) и 
поли(ДСГ) и в их присутствии в возрастающих концентрациях.  
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Таблица 10 – Влияние полидисульфидов замещенных фенолов на константы скорости 
инактивации КАТ (1,2 нМ) в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 при 45оС и воздействии на раствор ВЧУЗ 
(2,64 МГц, 1,0 Вт/см2, излучатель 1 с эффективной площадью излучения 0,68 см2) 

Полидисульфид Концентрация, 
мкМ 

(Константы скорости)×10-4, с-1 
kин k*ин kин(уз) 

Поли(АДСНФ) 
 

0 
5 

10 
15 
20 

0,45 
2,56 
2,56 
2,56 
2,87 

0,14 
2,38 
2,38 
2,38 
2,87 

0,31 
0,18 
0,18 
0,18 

0 
Поли(ДСГ) 
 

0 
1 
5 

10 

0,45 
2,44 
3,51 
5,04 

0,14 
2,17 
3,28 
4,85 

0,31 
0,27 
0,23 
0,19 

 
Оба полидисульфида повышают общую и термическую инактивацию КАТ, но снижают 

УЗ-инактивацию фермента до нуля при концентрации поли(АДСНФ) 20 мкМ и на ~40% при 
содержании поли(ДСГ) 10 мкМ. Увеличение термоинактивации КАТ является препятствием 
для использования обоих полидисульфидов в качестве протекторов КАТ от УЗ-инактивации. 
Методом КД нами показано ингибирующее действие поли(ДСГ) на каталазное разложение 
Н2О2 в ФБ, рН 7,4 и прямое взаимодействие поли(ДСГ) с КАТ [56]. 

Влияние комплексов [поли(АДСНФ):САЧ] (1,8:1,0) и [поли(АДСНФ):декстран] 
(1,6:1,0) изучено при возрастающем в них содержании полидисульфида на инактивацию 
КАТ (1,2 нМ) в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 при 45оС и воздействии ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2). Из 
таблицы 11 следует, что комплекс, содержащий 0,5 мкМ поли(АДСНФ) и САЧ, сводит УЗ-
составляющую инактивации к нулю, а комплекс, содержащий 0,3 мкМ поли(АДСНФ) и 
декстран, уменьшает kин(уз) в 12,3 раза. Комплексы [поли(АДСНФ):декстран], содержащие 
0,1–0,5 мкМ полидисульфида, существенно снижают общую, термическую и УЗ-
инактивацию КАТ. Самым эффективным является ковалентный конъюгат поли(АДСНФ)-
декстран с содержанием компонентов 0,3 и 1,0 мкМ, соответственно, а также нековалентный 
комплекс [поли(АДСНФ):декстран], содержащий 0,30 и 0,19 мкМ компонентов [19].  

Как показали работы [17, 19], потенциальные протекторы каталазы от УЗ-инактивации 
фермента в растворе должны быть охарактеризованы по их влиянию на каталитическую 
активность и степени взаимодействия с белком. Идеальный протектор не должен 
взаимодействовать с белком и снижать каталитическую активность фермента. Ясно, что на 
практике такой вариант труднореализуем, так как соединения ароматической природы будут 
взаимодействовать с каталазой, являющейся сравнительно гидрофобным белком.  

 
Таблица 11 – Влияние поли(АДСНФ) в составе комплексов с декстраном и САЧ на 
константы скорости инактивации КАТ (1,2 нМ) при 45оС и воздействии ВЧУЗ (2,64 МГц, 
1,0 Вт/см2) 

Поли(АДСНФ), мкМ (Константы скорости)×10-4, с-1 
kин k*ин kин(уз) 

[Поли(АДСНФ):декстран] (1,6:1,0), излучатель 2 с эффективной площадью излучения 2,28 см2

0 
0,05 
0,30 
0,70 

2,10 
1,28 
1,66 
2,38 

0,75 
0,88 
1,55 
2,08 

1,35 
0,40 
0,11 
0,30 

[Поли(АДСНФ):САЧ] (1,8:1,0), излучатель 1 
0 

0,20 
0,40 
0,50 

0,45 
1,21 
1,15 
0,95 

0,14 
1,01 
1,08 
0,95 

0,31 
0,20 
0,07 

0 
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Рисунок 5 – а: Спектры КД исходного раствора 20 нМ КАТ в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4 (1), 
термоинактивированной КАТ (45оС, 2 часа) (2) и УЗ обработанной КАТ (45оС, 2 часа, 

2,64 МГц, 1,0 Вт/см2) (3). б: Изменение содержания -спиралей (1, 2), антипараллельных -
структур (3, 4) и -изгибов (5, 6) при термической (2, 4, 6) и УЗ-инактивации (1, 3, 5) 20 нМ 
КАТ в 7,5 мМ ФБ, рН 7,4, содержавшем 5% этанола: 45оС, ВЧУЗ (2,64 МГц, 1,0 Вт/см2) 
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Рисунок 6 – Структурные формулы и принятые обозначения замещенных фенолов, 
использованных в исследовании 

 
При концентрации InH2 и InH5, равной 1,0 мкМ, отсутствовало ингибирование 

каталазного процесса, а в случае InH10, Астр, InH8 и ПГ проявлялось в минимальной 
степени. Поэтому отобраны только полифенолы (таблица 12) для исследования их 
тормозящего действия на инактивацию КАТ.  
 
Таблица 12 – Ингибирование замещенными фенолами УЗ-инактивации 1,2 нМ КАТ в 7,5 мМ 
ФБ при 45оС: НЧУЗ – 27 кГц, 60 Вт/см2, и ВЧУЗ – 2,64 МГц, 1 Вт/см2 

Ингибитор 
Концентрация, 

мкМ 
[ДМФА], мМ рН УЗ kингин(уз)/kин(уз), % 

InH1 
1,0 

10,0 
0 
0 

5,5 НЧУЗ 
48,0 
63,0 

InH2 
1,0 
5,0 

0,64 
3,23 

5,5 НЧУЗ 
55,0 
98,0 

InH4 
1,0 

30,0 
1,03 
31,01 

7,4 ВЧУЗ 
15,0 
14,8 

InH5 
1,0 

30,0 
0 
0 

7,4 ВЧУЗ 
20,0 
32,0 

InH10 
1,0 

30,0 
0,64 
19,38 

7,4 ВЧУЗ 
15,0 
34,0 

ПГ 
1,0 

30,0 
0 
0 

5,5 НЧУЗ 
75,7 
59,0 

Астр 
1,0 

20,0 
0,64 
12,92 

5,5 НЧУЗ 
22,3 
19,5 

Протекторная активность замещенных полифенолов на УЗ-инактивацию 1,2 нМ КАТ 
изучена в 7,5 мМ ФБ, рН 5,5 или 7,4 при 45оС и воздействии НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) и 
ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) и охарактеризована отношением эффективных констант скорости 
kингин(уз)/kин(уз) в процентах, где kингин(уз) – константа скорости УЗ-инактивации КАТ в 
присутствии полифенола в определенной концентрации (см. таблицу 12). Во всех случаях 
наблюдали снижение эффективных констант скорости kин(уз). Минимальная остаточная УЗ-
инактивация при концентрации протекторов 1,0 мкМ зарегистрирована для InH4, InH10, 
InH5 и Астр (15,0–22,3%). При концентрации протекторов 20 или 30 мкМ наименьшие 
величины остаточной УЗ-инактивации получены для Астр, InH4, InH5 и InH10 (14,8–34,0%). 
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Из таблицы 12 следует, что по своим количественным характеристикам в качестве 
протекторов КАТ от УЗ-инактивации не могут быть использованы InH1, InH2 и ПГ. 

По совокупности полученных характеристик (глубине ингибирования каталазного 
процесса и эффективности тормозящего действия на УЗ-инактивацию КАТ) в качестве 
перспективных протекторов каталазы от инактивирующего влияния НЧУЗ и ВЧУЗ могут 
быть использованы замещенные пирокатехины InH5 и InH10 и природный флавоноловый 
гликозид Астр, отличительными чертами которых является их нетоксичность в умеренных 
концентрациях, высокая растворимость в водных средах (InH5), что исключает 
необходимость использования органических сорастворителей, природное происхождение и 
практически неограниченный источник для выделения Астр (надземная часть папоротника 
Gymnocarpium dryopteris). Термоинактивация InH5, InH10 и Астр при 36оС сильно 
понизится, а эффективность протекторного действия возрастет при их введении через УЗ-
зонд в артерии и вены с целью тромболизиса.  

 
5. УРЕАЗА СОЕВЫХ БОБОВ [14, 23–26] 
5.1. Кинетика инактивации при воздействии НЧ- (27 кГц, 10–60 Вт/см2) и ВЧ-

ультразвука (2,64 МГц, 1,0 Вт/см2). Скорость инактивации уреазы в воде (35 нМ) при 50оС 
возрастает пороговым образом и при 20-60 Вт/см2 прямо пропорциональна исходной 
удельной мощности НЧУЗ. Во всех случаях скорость инактивации уреазы подчиняется 
кинетическому закону первого порядка [14, 23, 24].  

При 50оС изучена кинетика инактивации уреазы при разных начальных концентрациях 
фермента в диапазоне 25,4–200,0 нМ: при самом большом разбавлении фермента константы 
скорости kин, k

*
ин и kин(уз) максимальны и снижаются при его концентрировании, что связано 

с самоассоциацией уреазы в водном растворе.  
При 50оС и воздействии НЧУЗ (60 Вт/см2) изучено влияние рН водной среды на 

инактивацию уреазы: kин имеет четко выраженный максимум при рН 4,55, а при рН ниже и 
выше этой величины  kин резко снижается. Максимумы констант скорости инактивации 
уреазы kин, k

*
ин и kин(уз) в зависимости от рН характеризуются одинаковым значением – 4,55. 

Обработку растворов уреазы (25 или 35 нМ) в воде (рН~6) ВЧУЗ проводили при 36–
56оС, используя излучатели 1 и 2. Растворы уреазы (25 нМ) в воде обрабатывали ВЧУЗ в 
течение 2 часов при температурах 36–56оС и определяли при каждой температуре kин, k

*
ин и 

kин(уз). Из зависимостей этих констант скорости от температуры в координатах Аррениуса 
вычислены эффективные энергии активации для каждого из процессов: суммарный процесс 
инактивации характеризуется Еакт, равной 21,8 ккал/моль, УЗ-инактивация – 29,7 ккал/моль, 
а термоинактивации – 21,8 ккал/моль. В таблице 13 сопоставлены Еакт уреазы в разных 
условиях: в воде, буферных растворах разной молярности, при разных концентрациях 
уреазы, при воздействии НЧУЗ и ВЧУЗ. Термоинактивация уреазы сильно зависит от рН 
среды и концентрации фермента и в некоторых случаях характеризуется двумя фазами, 
различающимися величиной Еакт. Что касается УЗ-инактивации уреазы, то различие 
энергетических характеристик этого процесса может быть связано с разной частотой УЗ и 
разными начальными концентрациями уреазы – 25 нМ при действии ВЧУЗ и 127,1 нМ при 
действии НЧУЗ, хотя термоинактивация уреазы в таких концентрациях характеризуется 
близкими величинами – 21,8 и 21,9 ккал/моль [23, 24]. 

Известно, что уреазы разного происхождения – кислые белки, содержащие много 
остатков аспарагиновой (Asp) и глутаминовой (Glu) кислот: уреаза соевых бобов содержит 
12,76% Asp, 10,09% Glu, 10,35% глицина и только 6,46% фенилаланина и тирозина в сумме 
[57]. Значение рКа для индивидуальных Glu и Asp равны 4,07 и 3,9 соответственно [42]. 
Изоэлектрическое фокусирование разных уреаз показало, что их pI меняется в пределах от 
4,40 до 4,88 [57]. Таким образом, максимум kин и kин(уз) в зависимости от рН (4,55) близок к 
величинам pI фермента (4,4–4,8) и значениям рКа аминокислотных остатков Glu (4,07) и Asp 
(~3,9), функция которых может быть двоякой: во-первых, Asp и Glu могут быть лигандами 
ионов никеля в активном центре каждой из 6 субъединиц уреазы; во-вторых, они могут 
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играть важную роль в поддержании четвертичной структуры гомогексамера уреазы. 
Трансформация остатков Asp и Glu под действием активных радикалов при УЗ-обработке 
растворов уреазы приводит к разрушению координационного окружения никеля в активном 
центре субъединиц и нарушениям четвертичной структуры уреазы, что сопровождается 
неизбежной инактивацией фермента. Атака CH2- и NH2-групп радикалами НО является 
наиболее вероятным механизмом деструкции Asp и Glu, последствием которой может стать 
декарбоксилирование обоих аминокислотных остатков и их разрушение. Второй мишенью 
могут быть ароматические аминокислоты – фенилаланин и тирозин, составляющие 6,46% от 
общего содержания аминокислот в уреазе соевых бобов [57]. 
 
Таблица 13 – Энергия активации процессов потери активности уреазой 

Условия [Уреаза], нМ 
Интервал 

температур, оC 
Температура 
излома, оC 

Еакт, ккал/моль 

Термоинактивация, 
100 мМ ФБ, рН 7,0 

7,5 40–65 50 
32,0 
18,3 

Термоинактивация, 
500 мМ ФБ, рН 7,0 

56,4 52–61 – 23,2 

Термоинактивация, 
50 мМ ФБ, рН 7,0 

68,0 20–60 52 26,0 

Термоинактивация, 
вода, рН 5,5 

25,0 36–56 51 21,8 

НЧУЗ-инактивация 
(27 кГц), вода 

127,1 37–60 – 16,6–17,1 

ВЧУЗ-инактивация 
(2,64 МГц), вода 

25,0 36–56 – 21,8–29,7 

На основании полученных данных [14, 23–25] можно предположить схему УЗ-
инактивации уреазы [24]: 

        k1            k2           kден 

E6    En    E1    Eден 
     k-1         k-2 
E6ден        Enден 

Е6 – нативный фермент-гомогексамер, Еn – тример (и/или димер), Е1 – мономер 
(субъединица) уреазы, Е6ден, Еnден и Еден – необратимо денатурированные формы гексамера, 
тримера (димера) и мономера уреазы соответственно. В поле УЗ-кавитации одновременно 
может происходить диссоциация уреазы (быстро) и УЗ-деградация исходного фермента 
(гексамера) и его диссоциированных форм с соответствующими константами скорости. 
Отличительным признаком ассоциативно-диссоциативного механизма инактивации 
субъединичных белков является его проявление только при определенных концентрациях 
фермента и в интервале температур 50–60оС, когда речь идет о термоинактивации белка [39, 
58, 59]. В нашем случае при УЗ-инактивации уреазы один из признаков диссоциативного 
механизма (излом полулогарифмической анаморфозы кинетической кривой падения 
активности) четко проявился только при концентрации уреазы 25 нМ и температуре 50оС 
[23, 24]. В других случаях (при повышении концентрации фермента или изменении 
температуры) изломов анаморфоз не зарегистрировано. Однако это не означает полного 
отсутствия стадии диссоциации гомогексамера, которая может происходить очень быстро и 
не проявляться кинетически. По этой причине приведенная выше схема включает стадию 
диссоциации.  

Следует отметить, что при УЗ-инактивации другого субъединичного фермента – 
Г6ФДГ – стадия диссоциации белка при его УЗ обработки четко проявляется кинетически на 
полулогарифмических анаморфозах кривых инактивации фермента (рисунок 1) [14–16]. Так 
как сонолиз уреазы и Г6ФДГ проводился в одинаковых условиях (27 кГц, 60 Вт/см2), 
различия в поведении ферментов в поле УЗ-кавитации связаны только с их природой. Схема 
УЗ-инактивации уреазы представляет собой совокупность последовательно-параллельных 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Обзоры 

 39 

обратимых и необратимых стадий и не может быть описана системой уравнений, имеющих 
аналитическое решение [39, 58, 59]. Для вычисления констант скорости определенных 
стадий такие схемы требуют использования специальных приближенных методов [58, 59]. 
Экспериментально определяемые нами константы скорости kин, k*

ин и kин(уз) представляют 
собой эффективные величины, характеризующие суммарную потерю активности 
гомогексамера уреазы и ее диссоциированных форм, что необходимо учитывать при анализе 
самих констант скорости и их зависимостей от концентрации фермента, рН и температуры 
УЗ обрабатываемых растворов.  

5.2. Ингибирование УЗ-инактивации уреазы антиоксидантами и скавенджерами 
радикалов НО [23, 25, 26]. Определены константы скорости инактивации уреазы при 56оС 
и УЗ воздействии на её водный раствор в присутствии ПГ (10-10–10-5 М). Величина k*

ин 
возрастает при увеличении [ПГ]0, что объясняется его окислением молекулярным 
кислородом и инактивирующим действием продуктов окисления на фермент. Однако при УЗ 
обработки уреазы kин лишь незначительно увеличивается с ростом [ПГ]0, так как резко 
снижается УЗ-инактивация фермента: kин(уз) уменьшается почти в 3,5 раза с возрастанием 
содержания ПГ от 0,1 нМ до 10 мкМ, т. е. ПГ тормозит НЧУЗ-инактивацию уреазы в 
противоположность её термоинактивации в тех же условиях.  

При 56оС изучены зависимости констант скорости инактивации уреазы при 
воздействии НЧУЗ (27 кГц) от концентрации полимерного антиоксиданта – поли(ДСР) в 
диапазоне 10-11–10-6 М: 1,0 нМ поли(ДСР) приводит УЗ-инактивацию уреазы (25 нМ) к нулю. 
Суммарная инактивация уреазы возрастает при концентрациях поли(ДСР)>10 нМ только за 
счет термоинактивации фермента. Температурная зависимость kин и k*

ин в интервале 36–56оС 
в присутствии 10 нМ поли(ДСР) при концентрации уреазы 25 нМ показала, что скорости 
обоих процессов растут с температурой, но всегда kин>k*

ин, а разница между ними 
существенно увеличивается при снижении температуры, т. е. поли(ДСР) уменьшает не 
только УЗ-инактивацию, но и термоинактивацию уреазы в отличие от ПГ.  

При 36 и 56оС изучены зависимости констант скорости инактивации уреазы при 
воздействии ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) от возрастающей концентрации ПГ в водном 
растворе. При 36оС в присутствии 10-10–10-5 М ПГ kин невелика и практически постоянна, в 
то время как ПГ снижает величину kин(уз), а при концентрации 1,0 нМ приводит ВЧУЗ-
инактивацию уреазы (25 нМ) к нулю. Скорость термоинактивации уреазы возрастает с 
увеличением [ПГ]0 монотонно, а выше 1,0 мкМ – резко, что связано с инактивирующим 
влиянием продуктов окисления самого ПГ. 

При 56оС изучены зависимости инактивации уреазы от концентрации поли(ДСГ) в 
интервале 10-9–10-6 М: все три константы скорости инактивации возрастают в присутствии 
поли(ДСГ); kин>k*

ин, а k*
ин и kин(уз) соизмеримы по своим величинам. При 56оС и УЗ 

обработки водных растворов ВЧУЗ (2,64 МГц, 1 Вт/см2) поли(ДСГ) не может быть 
использован в качестве протектора уреазы, так как при взаимодействии с ферментом и при 
окислении молекулярным кислородом и радикалами поли(ДСГ) инактивирует фермент.  

Для предохранения уреазы от ВЧУЗ-инактивации мы использовали комплексы 
[САЧ:поли(ДСГ)] с разным соотношением компонентов (1:6, 1:3, 1:2, 1:1 и так далее). 
Отметим, что сам САЧ воздействует на инактивацию уреазы: при 56оС около 0,1 мкМ САЧ 
достаточно, чтобы снизить kин в ~3 раза, а k*

ин в ~4 раза. САЧ (0,12–1,00 мкМ) стабилизирует 
уреазу при ВЧУЗ-обработке её раствора за счет ассоциации с ферментом: комплекс        
[САЧ (0,33 нМ):поли(ДСГ) (1 нМ)] полностью останавливает УЗ-инактивацию уреазы при 
56оС. Увеличение содержания поли(ДСГ) в комплексе с САЧ вызывает рост kин и k*

ин, что 
связано с инактивирующим действием поли(ДСГ) и продуктов его окисления на уреазу.  

Таким образом, обработка водных растворов (рН 5–6) уреазы (25 нМ) при 36–56оС 
НЧУЗ и ВЧУЗ вызывает инактивацию уреазы, которая в зависимости от условий составляет 
определенную долю в общей инактивации белка. УЗ-инактивация при разных температурах 
может быть подавлена или вообще остановлена в присутствии  фенольных антиоксидантов – 
ПГ, поли(ДСР) и нековалентных комплексов САЧ с поли(ДСГ) оптимального состава. 
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При 45оС проведено сравнительное кинетическое исследование влияния маннитола, 
ДМСО, ДМФА, этанола, бутанола и октанола на НЧУЗ-инактивацию уреазы соевых бобов в 
водных растворах [25]. В таблице 14 представлены константы скорости инактивации уреазы 
(25 нМ) в присутствии разных объемов органических сорастворителей – акцепторов 
радикалов НО. Из таблицы следует, что лучшим стабилизатором уреазы является этанол, 
который в концентрации 4% сильно снижает УЗ- и термоинактивацию уреазы. Бутанол 
сводит к нулю УЗ-инактивацию уреазы, но сильно повышает её термоинактивацию за счет 
окисления спирта кислородом и радикалами по обычной радикально-цепной схеме [60]. 
Среди трех использованных спиртов в поле УЗ-кавитации легче других окисляется октанол, 
который превращается в альдегид, как и другие спирты: альдегиды инактивируют уреазу при 
прямом взаимодействии с белком. 
Таблица 14 – Константы скорости инактивации уреазы (25 нМ) в водном растворе при 46°С в 
присутствии органических растворителей и воздействии НЧУЗ (27 кГц, 60 Вт/см2) [25] 

Сорастворитель-акцептор 
Количество, % 
(объемные) 

kин×103, мин-1 kин(уз)×103, мин-1 

ДМСО 4,0 12,5 0 
ДМФА 4,0 17,0 12,0 
Этанол 4,0 5,0 0,7 
Бутанол 4,0 33,0 0 
Октанол 2,5 72,0 7,0 
Замедляющее действие большинства скавенджеров радикалов НО (таблица 14) и 

протекторная роль антиоксидантов при УЗ-инактивации уреазы однозначно подтверждают 
большую роль свободных радикалов в процессе УЗ-инактивации уреазы при обработке её 
растворов НЧУЗ (27 кГц) и ВЧУЗ (2,64 МГц) [23, 25].  

 
6. ГЛЮКОЗООКСИДАЗА [29–30] 

Глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4, ГО) Aspergillus niger и мицелиальных грибов различных 
родов является гомодимерным гликопротеином с мол. массой ~ 160 кДа и содержит прочно 
связанный ФАД в качестве кофактора в каждой из субъединиц. ГО окисляет β-Д-глюкозу с 
использованием молекулярного кислорода и образованием Н2О2. ГО широко применяется в 
биоаналитических системах (иммуноферментный анализ и др.), в химической и, особенно, 
пищевой промышленности в качестве биоантиоксиданта и консерванта. 

Инактивация  ГО (6 нМ) кинетически узучена в 0,02 М ФЦБ в интервале рН 5–9 при 
температурах 37–59оС и воздействии НЧУЗ (27кГц) и ВЧУЗ (2,64 МГц). Константы скорости 
инактивации первого порядка kин, k*

ин, kин(уз) сильно зависят от рН, концентрации ГО и 
температуры. Все три константы скорости инактивации мало меняются при рН 5–6,5, но 
сильно возрастают в интервале рН 6,5–9,0. Акцепторы радикалов НО• – ДМФ, ДМСО, 
этанол, бутанол, октанол и маннитол сильно снижают УЗ-инактивацию фермента: 
примечательно, что октанол и маннитол не влияют на термоинактивацию ГО, но при 
концентрациях 0,2 и 0,5 % соответственно сводят к нулю УЗ-составляющую инактивации 
фермента, подтверждая важную роль радикалов НО• в УЗ-инактивации ГО в условиях 
эксперимента [30]. Из совокупности кинеческих данных термической и УЗ-инактивации ГО 
следует, что ГО, как и другие субъединичные ферменты (Г6ФДГ, ТПЧ, каталазы, уреаза), 
теряет активность по механизму диссоциативной инактивации: в первой обратимой стадии 
димер ГО диссоциирует, что сопровождается снижением каталитической активности; во 
второй необратимой стадии происходит разворачивание мономера и его денатурация с 
полной потерей каталитической активности. Из наших экспериментальных данных нельзя 
сделать однозначные выводы о возможном освобождении ФАД из гомодимера или его 
субъединиц. 

В 0,02 М ФЦБ, рН 7,7 при 48оС и воздействии НЧУЗ (20,8 кГц, 62 Вт/см2) или ВЧУЗ 
(2,64 МГц, 1,0 Вт/см2) инактивация ГО значительно снижается в присутствии четырёх 
растительных флавоноидов (кверцетин, морин, нарингин и гесперидин) и синтетических 
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антиоксидантов – ПГ, поли(ДСПГ), поли(АДСНФ), поли(ДСГ), а также комплексов 
[поли(ДСГ)-САЧ] c разным соотношением компонентов [29]. Получены зависимостей трёх 
констант скорости инактивации ГО от концентрации перечисленных антиоксидантов в 
широком диапазоне 10-9–10-4 М. В порядке убывающей протекторной эффективности 
антиоксиданты расположены в ряд: нарингин>кверцетин>морин>[поли(ДСГ)-
САЧ]>гесперидин. При концентрации нарингина 1 мкМ и концентрации [поли(ДСГ)-САЧ] 
(1:1) 5 нМ УЗ-составляющая инактивации ГО (6 нМ) сводится к нулю. По совокупности 
полезных свойств флавоноиды имеют преимущества перед синтетическими 
антиоксидантами. 

Выводы 
На основании экспериментальных данных, представленных в работах [11–30], можно 

сделать определенные обобщения и выводы. 
1. ПХ, ТПЧ, Г6ФДГ из Leuconostoc sp 5s, ГО, КАТ, КАТрр, КАТpen, а также уреаза 

соевых бобов при обработке их буферных или водных растворов НЧ (20,8 и 27 кГц) и ВЧ 
(0,88 и 2,64 МГц) ультразвуком различной исходной мощности при температурах 36–50оС с 
разной скоростью претерпевают термическую и УЗ-инактивацию. 

2. Объективным и надежным количественным параметром УЗ-инактивации изученных 
ферментов является эффективная константа скорости инактивации первого порядка kин(уз), 
которая зависит от исходной мощности и частоты УЗ, температуры и рН раствора, начальной 
концентрации фермента и присутствия сопутствующих белков или добавленных химических 
соединений разной природы – фенольных антиоксидантов, флавоноидов, скавенджеров 
радикалов НО (маннитол, ДМФА, ДМСО, этанол, бутанол). 

3. Пороговый характер зависимостей констант скорости kин и kин(уз) от исходной 
удельной мощности НЧ- и ВЧУЗ подтверждает кавитационную природу инактивации всех 
восьми ферментов. 

4. Впервые количественно разделены в виде kин(уз) и константы скорости 
термоинактивации k*

ин суммарные параметры инактивации kин восьми ферментов при 
обработке их растворов УЗ разной частоты и мощности при различных температурах: 
величины kин всегда больше, чем k*

ин, а разница между ними уменьшается с ростом 
температуры. 

5. Частота УЗ влияет на Еакт потери активности ферментов (Г6ФДГ, КАТ, уреаза) при 
обработке их растворов УЗ при разных температурах [14–18, 22–24].  

6. Тормозящее действие скавенджеров радикалов НО и эффективных полифенольных 
антиоксидантов на УЗ-инактивацию изученных ферментов подтверждает важную роль 
активных свободных радикалов, образующихся в поле УЗ-кавитации, в механизме УЗ-
инактивации белков.  

7. Для уменьшения скорости УЗ-инактивации ферментов или ее полной остановки при 
обработке растворов НЧ- и ВЧУЗ могут быть использованы в зависимости от рН среды 
алкилзамещенные дифенолы [20, 21], полидисульфиды замещенных фенолов – 
поли(АДСНФ), поли(ДСГ), поли(ДСР) [11, 12, 19, 23, 25] или их нековалентные комплексы с 
САЧ или БСА [11–13, 19, 23], а также флавоноиды [21, 26, 28, 29].  

8. Частота УЗ оказывает большое влияние на агрегатное состояние ферментов в водной 
среде и с её повышением способствует дезинтеграции белковых ассоциатов [13, 17–19, 23, 
24] и диссоциации олигомерных ферментов (Г6ФДГ, КАТ, ГО, уреаза) [15, 16, 18, 19, 23, 24].  

9. Температурная зависимость констант скорости инактивации ферментов описывается 
уравнением Аррениуса и характеризуется одним значением Еакт только в том случае, если 
исследование УЗ-инактивации ферментов проведено в сильно разбавленном растворе, точно 
также как при термоинактивации белков [39]. Увеличение концентрации белка в растворе 
приводит к появлению изломов на графиках Аррениуса, так как величины kин и kин(уз) 
зависят от начальной концентрации белка и других параметров. Если начальная 
концентрация белка выбрана произвольно, на графиках Аррениуса, как правило, есть 
изломы, отражающие в первую очередь эффективный характер констант скорости 
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инактивации ферментов в относительно концентрированных растворах. Ясно, что наиболее 
близки к своим истинным значениям константы скорости инактивации ферментов, 
определенные в сильно разбавленных водных растворах, так как в этом случае сведены к 
минимуму возможности ассоциации мономерных белков и реассоциации субъединиц 
олигомерных ферментов. Изменение УЗ-инактивации при высоких разбавлениях белка 
изучено только для КАТ [17]: величины kин и k*

ин сильно увеличивались с разбавлением 
фермента, а при [KAT]<1 нМ все более сближались между собой; обратные величины этих 
констант скорости линейно зависят от растущей концентрации КАТ в интервале 1–4 нМ, что 
позволяет экстраполяцией оценить значения обеих констант скорости при «бесконечном» 
разбавлении фермента, которые наиболее близки к истинным величинам kин и k*

ин. 
Необходимо отметить, что применяя уравнение Аррениуса-Эйринга [61] 
kин = (kT/h)exp(-G*/RT) = (kT/h)exp(S*/R)exp(-H*/RT), 
где H*, S* и G* – изменение энтальпии, энтропии и энергии Гиббса при 

формировании активированного комплекса, к инактивации ферментов и ферментативным 
реакциям, следует помнить, что вследствие неэлементарности этих процессов, параметры, 
определяемые из температурной зависимости kин и kин(уз), всегда являются эффективными 
величинами, отражающими всю сложность характеризуемой макростадии (наличие 
промежуточных, внешне не проявляемых микростадий, влияние растворителя и 
«организованного» окружения фермента – ассоциаты, мицеллы, липосомы, мембраны) [50]. 
С учетом этого и небольшого температурного интервала исследования термо- и УЗ-
инактивации ферментов все же имеет смысл оценивать эффективные Еакт для суммарного 
процесса термо- и УЗ-инактивации белков, как это сделано в работах [11–13, 15–18, 24, 27].  

Из экспериментальных данных [11–30] следует, что УЗ-инактивация ферментов, как и 
их термоинактивация [39], является сложным процессом, состоящим из нескольких 
последовательно-параллельных стадий, и поэтому часто не описывается уравнением первого 
порядка: полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых инактивации 
обнаруживают изломы или вообще нелинейны. Даже в тех случаях, когда уравнение первого 
порядка удовлетворительно описывает кинетические данные, эффективные константы 
скорости kин, k

*
ин и kин(уз) зависят от исходной концентрации белка. 

Совокупность представленных данных [11–30] однозначно подтверждает большую 
роль в УЗ-инактивации ферментов активных свободных радикалов, образующихся в поле 
кавитации. Однако с увеличением молекулярной массы ферментов и усложнением их 
структуры при взаимодействии субъединиц олигомерных белков несомненно в механизме 
инактивации существенную роль начинают играть механоакустические и звукокапиллярные 
эффекты, что должно стать предметом детальных исследований в будущем. 

Авторы считают своим приятным долгом выразить большую благодарность 
профессору, докт. мед. наук И.Э. Адзерихо (БелМАПО, Минск) за предоставление УЗ-
генераторов и материальную поддержку проведенных исследований. 
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