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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ФЕРМЕНТА
КАТАЛАЗЫ

Тарадина Г.В., Доценко О.И.

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина

В настоящее время влияние низкочастотной вибрации как постоянно действующего
фактора окружающей среды является актуальной и немаловажной проблемой. Особый
интерес представляют исследования по воздействию низкочастотной вибрации на организм
человека.

Известно, что в условиях хронического действия на человека механических колебаний,
возникает окислительный стресс, который сопровождается накоплением в тканях свободных
радикалов. Одним из ферментов, выполняющих антиоксидантную функцию путем
разложения перекиси водорода - побочного продукта метаболизма и источника свободных
радикалов, является каталаза (H2O2:H2O2 оксиредуктаза КФ 1.11.1.6). Молекула каталазы, как
и других белков, может легко изменять свои свойства под действием различных физико-
химических факторов. С другой стороны, каталаза может быть удобным объектом
исследования, поскольку известны уровни ее структурной организации и те важные функции,
которые она выполняет в организме. Широкое распространение каталазы во всех тканях
организмов и наличие ее во всех внутриклеточных структурах этих тканей, а также
отсутствие данных о чувствительности этого фермента к вибрационному фактору послужило
поводом для постановки экспериментов.

При проведении исследований растворы каталазы печени быка (рН 7.4) подвергали
действию трехчасовой вибрации в диапазоне частот 8-32 Гц с амплитудой 0.5 и 0.9 мм. В
ходе эксперимента регистрировали спектры поглощения растворов в интервале 220-700 нм,
определяли активность фермента, содержание карбонильных и SH-групп; проводили
электрофоретическое разделение компонентов раствора в полиакриламидном геле.
Показано, что главной причиной, приводящей к потере активности каталазы в процессе
низкочастотной вибрации, является ее частичная диссоциация на субъединицы.
Установлено, что изменения активности фермента коррелируют с падением интенсивности
поглощения в полосе Соре. Для всего исследуемого интервала частот механических
колебаний показано уменьшение интенсивности полос поглощения растворов каталазы в
области 220-330 и 450-750 нм, что свидетельствует о потере нативности и денатурации.

Методами моделирования и оптимизации рассчитаны кинетические параметры
исследуемого процесса - константы скорости инактивации каталазы и концентрации всех
форм фермента, образующихся в процессе воздействия вибрации определенной частоты и
амплитуды. Предложен механизм инактивации каталазы под действием низкочастотной
вибрации.

INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY VIBRATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF
ENZYME CATALASE

Taradina G.V., Dotsenko O.I.

Donetsk national university, Donetsk, Ukraine

At the present time the effect of low-frequency vibration as a permanent environmental factor is
an actual and important problem. Interest in the powerful effects of low frequency vibration on
people is widespread. It is know, that under the long-continued influence of the mechanical
fluctuations on the man, the oxidative stress, which is accompanied by an accumulation in tissues
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of free radicals, may arise. Catalase (H2O2:  H2O2 oxidoreductase EC 1.11.1.6) is one of the
enzymes, that perform the antioxidant function by removing damaging hydrogen peroxide, which is
a waste product of metabolism and is a source of free-radicals. The molecule of catalase, as well as
other proteins, can easily change its properties under the action of different physical and chemical
factors. Contrariwise, catalase can be handy test subject, since levels of its structural organization
and important functions, executable in an organism, are known. Wide distribution of catalase in all
tissues of organism and its presence in all intracellular structures, and also the absence of the data
about the sensitivity of this ferment to the vibration factor gave cause for experimentations.

With conducting of studies solutions of bovine liver catalase (pH 7.4) subjected three-hours
vibrations in the range of the frequencies of 8-32 Hz with amplitude 0.5 and 0.9 mm. In the course
of experiment the spectrums of absorption of solutions in the interval of 220-700 nm were
registered; the activity of enzyme and content of carbonyl and sulfhydryl (SH) groups were
determined; the electrophoretic separation of components of solution in a polyacrylamide gel was
examined. It is shown, that the main reason, leading to the loss of the activity of the enzyme under
the action of the low-frequency vibration, is its partial dissociation on the subunits. It is established,
that the changes of activity of enzyme correlate with absorbance fall in the Soret band. For all
investigating interval of frequencies of mechanical fluctuations the decreasing of absorption of the
solutions of catalase in the 220-330 and 450-750 nm is shown; this fact is explained by the loss of
the native form and denaturation.

By the methods of computer simulation and optimization the kinetic parameters of investigated
process - constants of the inactivation of catalase and concentrations of various forms of enzyme,
appearing in the process of vibration with the set amplitude and frequency, - are determined. The
mechanism is offered for the description of the process of the inactivation of catalase under the
action of the low-frequency vibration.
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Биорезонансные методы лечения постепенно занимают свои позиции в современной
медицине. Однако механизмы воздействия этих методов на организм человека остаются
пока не совсем ясными. Поэтому исследование их характера и ответных реакций организма
остаются целью научного поиска.

Нами предлагается применение методов моделирования параллельных процессов на
основе сетей Петри для изучения таких воздействий, поскольку они позволяют описать
работу синхронных, асинхронных, многоуровневых параллельных процессов. Для решения
данной задачи была выбрана одна из интерпретаций (модификаций)  сетей Петри –
управляющие сети (Steuernetze (SN)), которые были сформулированы для алгоритмического
описания и моделирования реальных параллельных процессов [1, 2].

Результатами такого моделирования явилось уточнение некоторых механизмов
биорезонансного воздействия, что привело к пониманию их, как полиморфной модуляции [3].
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