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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Охрана окружающей среды остается одной из основных проблем 

эвременпой науки, в том числе аналитической химии. Перспективным направлением 
сологпческого мониторинга является разработка и применение ферментативных 
етодов анализа. Использование ферментативных методов целесообразно и 
ерспективно для высокочувствительного, селективного, экономичного определения 
изиологически активных веществ. 

Наиболее изучена и широко применяется в биохимическом анализе пероксидаза, 
ыделенная из корней хрена. В последние годы появилось доволыю много работ, 
освященных изучению строения и свойств пероксидаз, выделенных из других 
астений. Отметим, что только для двух раст1ггельных пероксидаз - арахиса и хрена, 
гтановлена и изучена кристаллическая структура. Известно, что это наиболее близкие 
о аминокислотному составу растительные пероксидазы, отличающиеся однако по 
изико-химическим свойствам. 

До настоящего времени систематического изучения субстратов и эффекторов 
н!гибиторов и активаторов) пероксидазы арахиса не проводилось, и этот фермент 
рактически не использовали в аналитических целях. В то же время выявление 
у'бстратов и эффекторов пероксидазы арахиса и разработка методов их определения 
1ЖНЫ как с теоретической, так и с практической точек зрения, поскольку данные, 
олученные в результате такого исследования, могут внести весомый вклад в изучение 
>'бстратной специфичности, механизма действия пероксидазы арахиса, и позволят 
ценить перспективы ее использования в химическом анализе. 

Выбор объектов исследования - фенолов разного строения и ртути(11), 
бусловлен тем, что указанные соединения высоко токсичны, относятся к 
риортетным загрязн1ггелям окружающей среды, и разработка высокочувствительных 
етодов их определения - актуальная задача аналитической химии. Кроме того, в 
1ггературе имеются сведения о влиянии этих токсикантов на другие растительные 
ероксидазы, в первую очередь пероксидазу хрена. Сравнение данных о характере и 
гепени воздействия одних и тех же соединений на ферменты разного происхождения 
елесообразно для уточнения структуры и свойств биологических катализаторов, 
ыявлення среди них наиболее чувствительного к воздействию эффекторов и, 
педовательно, наиболее перспективного для использования в химическом анализе. 

Цель настоящей работы - изучение характера влияния на каталитическую 
стивность пероксидазы арахиса в реакциях окисления различных аро.матических 
иамипов фенола и его производных, а также ртути(11), разработка методик их 
пределения и выяснение целесообразности применения пероксидазы арахиса в 
|ерментативпых методах анализа. 

Научная новизна заключается в том, что 
в результате изучешш влияния ртути(11) и фенольных соединений на скорость 
катализируемых пероксидазой арахиса реакций окисления ароматических диаминов 
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и разработки высокочувствительных методик их определения обоснована 
целесообразность использовшшя этого фермента в анагаггических целях; 

- на основании дашшх сравнительного изучения действия ртути(11) на 
каталитическую активность пероксидаз, выделенных из клеток арахиса и корней 
хрена, в реакции окисления о-дианизидина установлено, что степень 
ингибирующего влияния ртути(11) на пероксидазы, выделенные из разных 
источников, различна, и в отличие от пероксидазы хрена для ингибирования 
пероксидазы арахиса ртутью(11) не требуется предварительная обработка фермента 
серосодержащим ингибитором -тиомочевиной; 

- установлено, что по характеру влияния на скорость катализируемого пероксидазой 
арахиса окисления ароматических диаминов изученные фенольные соединения 
делятся на две группы - ингибиторы и вторые субстраты фермента; 

- показано, что характер влияния фенола и его производных на кинетику 
индикаторного процесса определяется, в первую очередь, соотношением 
окислительно-восстановительных потенциалов фенольных соединений и основного 
субстрата пероксидазы арахиса - бензидина, о-дианизидина или 3,3',5,5'-
тетраметилбснзидина; 

- выяснено, что основные субстраты пероксидазы арахиса (бензидин и его 
производные) активируют окисление вторых субстратов - фенолов, то есть в 
индикаторной системе наблюдается явление субстрат-субстратной активации; 

- обоснована целесообразность использования для регулирования чувствительности и 
селективности определения фенольных соединений 

различных субстратов-восстановителей пероксидазы арахиса (бензидина и его 
производных); 
разных аналитических сигналов - скорости индикаторного процесса или 
продолжительности индукционного периода. 

Практическую значимость имеют разработанные с использованием реакций 
пероксвдазного окисления ароматических диаминов ферментативные методики 
определения: 
- ртути(11) по ее ингибирующему действию на каталитическую активность 

пероксидазы арахиса в реакции окисления о-дианизидина (с,, = 0,2 нг/мл); 
- ряда фенольных соединений в диапазоне концентраций 0,05 - 50 мкМ (0,005-

50мкг/мл) на основании различного характера их влияния на скорость 
пероксидазного окисления ароматических диаминов - о-дианизидина, 3,3',5,5'-
тетраметилбензидина или бензидина; 

- ряда изомеров фенолов - ингибторов и вторых субстратов, при их совместтюм 
присутствии с использованием разных аналитических сигналов - скорости 
индикаторного процесса и продолжительности индукционного периода, 
соответственно; 



определения ртути(11) и ряда фенольных соединений (аминофенолов и нафтолов) в 
природных водах. 

Автор выносит на защиту: 
. Результаты сравнительного изучения влияния ртути(П) на скорость окисления о-

дпанизидина, катализируемого пероксидазой арахиса, а также нативной и 
рекомбинантной пероксидазами хрена; данные исследования возможных причин 
различного по характеру и степени влияния ртути(11) на каталитическую активность 
пероксидаз арахиса и хрена. 

!. Результаты изучения характера влияния широкого круга фенольных соединений с 
различной природой и положением заместителей в бензольном кольце, различными 
кислотно-основными и окислительно-восстановительными свойствами на ютетику 
катализируемого пероксидазой арахиса окисления аро.матических диаминов - о-
дианизидина, 3,3',5,5'-тетраметилбепзидина, бензидина и о-фенилендиамина, а 
также обоснование выявленных при этом закономерностей. 

i. Ферментативные методики определения 
- ртути(11) по ее ингибирующему действию на каталитическую активность 

пероксидазы арахиса в реакции окисления о-дианизидина (с„ = 0,2 нг/мл); 
- фенолов на основании различного характера их влияния на скорость 

пероксидазного окисления ароматических диаминов - о-дианизидина, 3,3',5,5'-
тетраметилбензидина или бензидина с нижними границами определяемых 
содержаний 0,05 - 5 мкМ (0,005 - 5 мкг/мл); 

- ряда изомеров фенолов (резорцина и гидрохинона, 2- и 3-аминофенолов; 1- и 2-
нафтолов), относящихся к разным группам - ингиб1ггорам и вторым субстратам, в 
смеси с использованием разных аналитических сигналов - скорости 
индикаторного процесса и продолжительности индукционного периода, 
соответственно; 

- ртути(11) на уровне концентраций 10 - 50 нг/мл в природной воде по реакции 
пероксидазного окисления о-дианизидина; 

- ряда фенольных соединений (2- и 3-аминофенолов; 1- и 2-нафтолов) на уровне 
концентраций 3-100 мкМ (0,3 - 15 мкг/мл) при индивидуальном и совместном 
присутствии в природной воде по реакции пероксидазного окисления о-
дианпзидина. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Всероссийских 
конференциях по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-96» и 
:<Экоанал1ггика-98» (Краснодар, 1996, 1998); Международном конгрессе пи 
талитической химии (Москва, 1997); Международной конференции "International 
Workshop on Peroxidase Biotechnology and Application" (Пушкино, 1997); 
Международном симпозиуме «Kinetics in Analytical Chemistry» (Греция, Халкидики, 
1998); Международной конференции «BiocataIysis-98: Fundamentals and Applications» 



(Пущине, 1998); VII Всероссийской конференции «Органические реагенты в 
аналитической химии» (Саратов, 1999). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 7 тезисов 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на ^ ^ с т р . 
машинописного текста, состоит из введения, литературного обзора (Главы I и II), 
экспериментальной части (Главы III - V), заключения, выводов и списка литературы, 
включающего 188 наименований; содержит 87 рисунков, 36 таблиц. 

Экспериментальная часть 
В работе использовали твердые препараты катионной пероксидазы арахиса, 

выделенной из отработанной среды культуральных клеток арахиса Arachis Hypogea, 
предоставленные профессором Р.Б. ван Хьюсти (Univetsity of Western Ontario, Canada) 
(RZ = 2,0;) и пероксидазы из корней хрена ("Sigma", США) (RZ = 2,2). Удельная 
активность пероксидаз по отношению к о-дианизидину составляла 700 ед/мг. 

Оптическую плотность растворов во времени измеряли на 
фотоэлектроколориметре КФК-2, спек-фофотометрах СФ-46 и Shimadzu UV-160A. 
Спектры поглощения в УФ и видимой области регистрировали на спектрофотометре 
"Specord". 

Скорость индикаторной реакции контролировали спектрофотометрически 
вследствие образования окрашенных продуктов и характеризовали величиной тангенса 
угла наклона (tga) начальных линейных участков кинетических кривых в координатах 
оптическая плотность - время (t, сек), 

Влияние ртутн(11) 
на каталитическую активность пероксидазы арахиса 

Обзор литературы о структуре пероксидаз свидетельствует о том, что при 
одинаковом строении активного центра, консервативности ключевых каталитических 
аминокислотных остатков элементы вторичной структуры пероксидаз, их взаимное 
расположение, степень гликозилирования ферментов, выделенных из различных 
источников, отличаются. Это приводит к различиям в каталитических свойствах 
пероксидаз и, возмож1ю, к разной чувствительности к воздействию одних и тех же 
эффекторов. 

Для сопоставления характера и степени влияния одних и тех же веществ, 
особенно биологически активных, на каталитическую активность ферментов 
различного происхождения: пероксидазы хрена - давно и хорошо зарекомендовавшей 
себя в химическом анализе, и пероксидазы арахиса, не изученной с точки зрения 
использования в аналитических целях, нам представлялось целесообразным изучить 
влияние на каталитическую активность последней прежде всего наиболее эффективного 
ингибитора пероксидазы хрена - ртути(11). 



в качестве индикаторной использовали реакцию окисления о-дианизидина 
пероксидом водорода. Выбор данной реакции обусловлен тем, что наиболее подробно и 
детально влияние ртутн(11) на активность пероксидазы хрена изучено именно в этой 
индикаторной реакции. 

Установлено, что ртуть(11) является достаточно эффективным ингибитором 
пероксидазы арахиса и в выбранных оптимальных условиях (концентрации: 
пероксидазы арахиса - 0,1 нМ, о-дианизидипа - 60 мкМ, пероксида водорода - 0,15 мМ, 
рН 4,8-5,2, фталатный буферный раствор) понижает скорость индикаторной реакции в 
интервале концентраций 0,01-1 нг/мл. 

Падение активности пероксидазы арахиса во времени при инкубировании со 
ртутью(11) свидетельствует о необратимом связывании ингибитора с ферментом, что 
было подтверждено нами методом разбавления и диализом. Для пероксидазы хрена в 
той же индикаторной реакции ртуть(11) является обратимым конкурентным 
ингибитором. 

Сравнение характера и степени воздействия ртути(11) на активность двух 
растительных перокспдаз в одном и том же индикаторном процессе показало, что 
индивидуальное ингибирующее действие ртути(11) на пероксидазу арахиса проявляется 
при в 250 раз меньших ее концентрациях. В отличие же от системы, катализируемой 
пероксидазой хрена, в которой добавление тиомочевины повышает чувствительность 
определения ртути(11) более, чем на четыре порядка, тиомочевина в индикаторной 
реакции, катализируемой пероксидазой арахиса, относительно мало влияет на 
ингибирующую способность ртути(11) (и, следовательно, не дает заметного 
анал1ггаческого эффекта). Вероятно, взаимодействие ртути(11) с пероксвдазами арахиса 
и хрена осуществляется по разным механизмам, что, по-видимому, связано с некоторым 
разл1гчием в их строении. 

Для выяснения причин различного характера влияния ртути(11) на пероксидазы 
арахиса и хрена была изучена связь этого влияния с различиями в строении этих 
ферментов: разным количеством углеводных цепей в молекулах пероксидаз (на 
примере натпвных пероксидаз арахиса и хрена, имеющих три и восемь углеводных 
цепей, соответственно, а также негликозилированной рекомбинантной пероксидазы 
хрена, полученной экспрессией в Е.соИ), возможным наличием сульфгидрильных групп 
в пероксидазе арахиса (путем изучения влияния на каталитическую активность 
пероксидазы арахиса ряда ионов металлов, обладающих сродством к сере, а также 
метилртути, принадлежащей к числу наиболее специфических реагентов на SH-группы 
белков; т1ггрованием пероксидазы арахиса реактивом Элмана - 5,5'-дитио-бмс-2-
нитробензойной кислотой; воздействием ртути(11) на пероксидазу арахиса, 
предварительно обработанную окисленной формой глутатиона, окисляющим 
сульфгидрильные группы). 

Наиболее вероятной причиной более эффективного ингибирования пероксидазы 
арахиса ртутью(11) является большая подвижность ионов кальция в этом ферменте. Роль 



ионов кальция заключается в поддержании конформации белковой глобулы вокруг 
акгивного центра фермента, необходимой для проявления каталитической активности 
пероксидазы. Малейшие сдвиги в расположении этих ионов (например, в присутствии 
ртути(11)) могут привести к изменению скорости пероксидазной реакции. Однако при 
этом все же нельзя исключать возможности взаимодействия ртути(11) с 
карбоксильными группами аспарагиновой и глутаминовой кислот фермента. 

На основании ингибирующего действия ртути(11) на каталитическую активность 
пероксидазы арахиса в реакции окисления о-дианизидина разработана методика ее 
определения с нижней границей определяемых содержаний - 0,2 нг/мл (8^=0,10, п=3). 

С использованием разработанной методики возможно определение ртути(11) в 
природных водах на уровне ее ПДК, Определению 0,5 нг/мл ртути(11) мешают ионы 
свинца(11) и кадмия(11) при их 100 и 50-кратных избытках, соответственно. 

• Разработанная методика была использована для определения ртути(11) в 
подземной воде, отобранной в Одинцовском районе Московской области, методом 
«введено-найдено». Были получены следующие результаты: введено - 15, 30 и 45 нг/мл 
ртуги(11), найдено - (12 ± 5), (28 ± 6) и (43 + 3) нг/мл; Sr составляет 0,24; 0,05 и 0,12, 
соответственно (п = 3, Р = 0,95). 

Разработанная методика уступает по чувствительности и селективности методике 
определения ртути(1Г) с использованием пероксидазы хрена в присутствии 
тиомочевины (с„ = 0,01 нг/мл, Sr=0,03, п=3). Однако отсутствие необходимости введения 
в индикаторную реакцию, катализируемую пероксидазой арахиса, дополнительного 
ингибитора - тиомочевины, инкубирования сначала ее с ферментом, а затем тройной 
смеси - тиомочевины и ртути(11) с ферментом позволяет значительно упростить 
методику и на час сократить время анализа. 

Влияние фенола и его производных 
на кинетику пероксидазиого окисления о-дианизидина 

Ранее на кафедре аналитической химии хи.мического факультета МГУ было 
проведено сравнительное изучение действия ряда фенольных соединений на 
каталитическую активность пероксидаз различного происхожден1и - пероксидазы 
хрена, люцерны Medicago Satiya, ксилотрофного гриба Phellinus Igniarius, в реакции 
окисления о-дианизидина. В целях продолжения и углубления начатого исследования 
влияния соединений одного класса - фенолов, на каталитическую активность 
пероксидаз, выделенных из различных источников, на примере пероксидазы арахиса и 
для выяснения того, какие факторы определяют характер этого действия, нами было 
проведено систематическое изучение влияния широкого круга фенольных соединений 
(табл. 1) на кинетику того же индикаторного процесса окисления о-дианизидина, 
катализируелюго пероксидазой арахиса. 
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При этом в качестве объектов исследования были выбраны фенолы с разнымр 
заместителями (с гидрокси-, амино-, нитро-, алкил-, метокси-, галоид-группами), с 
разным положением их в бензольном кольце и, вследствие этого, с различным» 
кислотно-основными и окислительно-восстановительными свойствами. 

Изучение химизма и кинетики окисления о-дианизидина, катализируемого 
пероксидазой арахиса, показало, что реакция протекает согласно схеме, описанной в 
литературе для реакции окисления о-дианизидина, катализируемого пероксидазой хрена. 

,0С11) HJCQ 
-2Н+-2е 

Г1ЬС0 ОСН;-

IIN=/ V = / WNTI 

X=386; 704 ни 

Х=^55нм Схема 1. 

При изучении влияния фенола и его гидроксипроизводных установлено, что 
скорость индикаторной реакции (tga), катализируемой пероксидазой арахиса, 
понижается в присутствии собственно фенола и в большей степени резорцина (рис. 1, 
кривые 1-3) по мере увеличения их концентрации (табл. 2), то есть данные соединения 
являются ингибиторами пероксидазы. Введение же гидрохинона, пирокатехина и 
пирогаллола приводит к возникновению на кинетических кривых индукционного 
периода (т„„д) (рис. 1, кривые 4-6), продолжительность которого прямо пропорциональна 
концентрации фенольного соединения. Соединения, которые оказывают такое влияние на 
кинетику индикаторного процесса, называют вторыми субстратами ферментов. При этом 
наклон второго, восходящего, участка кинетической кривой практически не изменяется в 
присутствии различных концентраций фенольного соединения в реакционной смеси. 

Таблица 2. 
Влияние резорцина и гидрохинона на кинетику 

окисления о-дианшидипа, катализируемого пероксидазой арахиса (п=3, Р==0,95) 

Фенольное соединение Сфенола, МКМ tga'10^ '̂ И11д> с е к 

В отсутствие фенола ... 11,6 ±0,2 — 

Резорцин 
2 
5 
10 

9.2 ±0,1 
8.3 ±0,1 
6.4 ± 0,2 

... 

Гидрохинон 
2 
5 
10 

11.3 ±0,2 
11.4 ±0,1 
11,1 ±0,3 

55±3 
75 ±1 
115±5 



30 60 90 120 150 
t, сек 

^c. 1. Кинетические кривые окисления о-дианизидина, катализируемого пероксидазой арахиса, 
отсутствие фенолов (1) и в присутствии фенола (2), резорцина (3), пирокатехина (4), 

1дрохинона (5) и пирогаллола (6). Концентрации: пероксидазы арахиса- 0,1 нМ, о-дианизидина 
0,12 мМ, перокснда водорода - 0,15 мМ, фенола - 10 мкМ, резорцина, пирокатехина, 

ирохинона и пирогаллола - 3 мкМ; фталатный буферный раствор (рН 5,0). 

Все остальные изученные нами фенольные соединения по характеру их влияния на 
тетику индикаторной реакции также делятся на две группы: 

I - фенолы, замедляющие пероксидазное окисление о-дианизидина, то есть 
нгибиторы фермента (табл. 3); 

II - фенолы, в присутствии которых на кинетической кривой возникает 
ндукционный период, то есть вторые субстраты пероксидазы арахиса (табл. 4). 

Анализ данных проведенного нами исследования показал, что характер действия 
енолов на фермент не зависит от их кпслотно-основпых свойств (табл. 3, 4). 

Установлено, что характер влияния фенолов на скорость индикаторного процесса 
пределяется, главным образом, их окислительно-восстаповптельными свойствами: а 
менно, соотношением окислнтельно-восстановнтельных потенциалов этих 
эединеиий п основного субстрата - о-днанизнднна (табл. 3,4). 

В то же время, как видно из данных табл. 3 и 4, степень влияния фенольных 
оединении на кинетику индикаторного процесса не коррелирует с величиной их 
кисл1ггельно-восстановительных потенциалов, возможно, вследствие того, что вклад в 
гепень воздействия фенолов вносят и другие факторы - размер, положение замест1ггеля, 
оступность гидроксильной группы фенола. 



Таблща 3. 
Характеристики фенолов - ингибиторов пероксидазы арахиса 

в реакции окислепия о-дианнзидина 

Фенольное 
соединение рК. 

Eox/Rcd, В Сфен, МкМ, 
при которой 

I = 20% 

Фенольное 
соединение рК. 

Литературы. Экспримент.° (п-3, Р-0,95) 

Сфен, МкМ, 
при которой 

I = 20% 

Фенол 10,00 1,089 0,330 ± 0,002 20 

Резорцин 9,44 1,043 0,320 + 0,004 2 

2-Нафтол 9,63 1,017 0,310 ±0,002 3 

4-Бромфенол 9,36 _а 0,310 ±0,003 70» 

2,6-Диметш1фенол 10,66 — 0,305 ± 0,002 5 

3-Аминофенол 9,87 0,894 0,300 ± 0,001 0,08 

4-Хлорфенол 9,38 0,300 ± 0,001 90° 

2-Метоксифенол 9,98 0,868 0,295 ± 0,002 0,5 

3,4-Диметилфенол 10,38 0,295 ±0,002 25 

4-Метоксифенол 10,21 0,848 0,290 ± 0,002 2 

Пентабромфенол 4,43 35 

E°ox/R,d (о-Диапизидина) = 0,809 В 0,280 ± 0,003 В 

Характеристики фенолов - вторых субстратов пероксидазы apamica 
в реакции окис«тения о-дпанизпдина 

Таблица 4. 

Фенольное 
соединение 

рКя 
Eox/Rcd, в Сфен, МКМ, 

при которой 
Тцнд ^ j c e K 

Фенольное 
соединение 

рКя 
Литературы. Экспримент." (п=3, Р=0,95) 

Сфен, МКМ, 
при которой 

Тцнд ^ j c e K 

1-Нафтол 9,85 0,797 0,270 ± 0,002 0,8 

Пирокатехин 9,45 0,740 0,265 ± 0,003 1,8 

4-Аминофенол 10,30 0,733 0,255 ± 0,002 1,7 

2-Аминофенол 9,71 0,730 0,255 ± 0,002 0,8 

Гидрохинон 9,96 0,715 0,240 + 0,004 1,5 

Пирогаллол 9,12 0,609 0,225 ± 0,004 0,7 

- данные по окислительно-восстановительным потенциалам фенольного соединения в 
литературе не найдены; 

° - значения потенциалов, измеренных нами в одинаковых условиях с использованием 
платинового и хлорндсеребряного электродов; 

' - концентрация фенольного соединения, при которой I = 10%. 
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Так, ингибирующее действие пеш-абромфепола очень слабо: скорость 
индикаторной реакции замедляется в его присутствии при концентрации не менее 
15 мкМ, и степень ингибирующего действия мало изменяется при увеличении 
концентрации. 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфепол при концентрации < 0,1 мМ вообще не 
влияет на кинетику пероксидазного окисления о-дианизидина, что, по-видимому, 
объясняется наличием двух объемных заместителей в непосредственной близости к 
гидроксильной группе, вызывающих стерические затруднения для связывания фенола с 
молекулой фермента. С другой стороны, конденсированные фенолы - 1 - й 2-нафтолы, 
размер молекул которых достаточно велик, но пщроксильные группы ничем не 
экранированы, начинают оказывать влияние на скорость индикаторного процесса при 
значительно более низких концентрациях - 0,5 и 0,75 мкМ, соответственно. 

На основании полученных данных сформулирована гипотеза о зависимости 
характера влияния фенолов па кинетику индикаторного процесса главным образом 
от соотношения окпслнтельно-восстановнтельных потепцпалов фенольных 
соединений и основного субстрата пероксидазы арахиса - о-днаннзндина. 

Для подтверждения этой гипотезы было изучено влияние тех же фенольных 
соединений на кинетику пероксидазного окисления другах субстратов, обладающих 
отличными от о-дианизидина потенциалами - 3,3',5,5'-тетрамет1шбензидина (ТМБ), 
бензидина и о-фенилендиамина (о-ФДА). 

Влияние ряда фенольных соединений 
на кинетику пероксидазного окисления 3,3',5,5'-тетраметилбепзидина 

Результаты сравнительного спектрофотометрического изучения химизма и 
кинетики окисления ТМБ, катализируемого пероксидазой арахиса и хрена, позволили 
предположить, что окисление ТМБ в npncjTCTBHH обеих пероксидаз протекает по схеме: 

Схема 2. 
>.=375;655ни 

II 



Выяснено также, что при использовании этой реакции в аналитических целях в 
качестве индикаторной ее скорость можно контролировать как по накоплению 
промежуточного соединения (/\.=375 нм), так и конечного продукта (Я.=465 нм). 

Установлено, что как и в случае окисления о-дианизидипа фенольные соединения 
(фенол, резорцин и 4-метоксифенол) с большими, чем у ТМБ, окислительно-
восстановительными потенциалами, понижают скорость его окисления, в большей 
степени замедляя образование конечного продукта. 

В случае пирокатехина, гидрохинона, пирогаллола и 1-нафтола с меньшими, чем у 
ТМБ, потенциалами, при концентрациях 0,5 - 5 мкМ на кинетической кривой накопления 
промежуточного и конечного продуктов окисления ТМБ наблюдаются два участка. 
Продолжительность первого (пологого) участка - индукционрюго периода -
пропорциональна концентрации соответствующего фенола в индикаторной системе. 
Наклон второго (восходящего) участка практически не, меняется в присутствии разных 
содержаний гидрохинона и пирокатехина, и несколько падает при увеличении 
концентрации пирогаллола и 1-нафтола в реакционной смеси. 

Для более детального изучения природы различного характера влияния фенолов на 
скорость индикаторных реакций проведено спектрофотометрическое исследование 
процессов пероксидазного окисления о-диапизидина и ТМБ в присутствии типичных 
представителей фенолов первой и второй групп резорцина и гидрохш10на. 

Анализ изменения во времени спектров поглощения гидрохинона и продукта его 
индивидуального пероксидазного окисления в ультрафиолетовой области показал, что 
скорость этого процесса очень мала. При совместном присутствии гидрохинона и о-
дианизидина (или ТМБ) на первом этапе (в течение 5 мин) окисляется только 
гидрохинон, что характеризуется значительным ростом полосы поглощения хинона 
(245 нм), и лишь через 5 мин начинается окисление о-дианизидина (или ТМБ) (кривые 5-
7). Следовательно, гидрохинон (и аналогично другие фенольные соединения этой 
группы) являются субстратами пероксидазы наряду с о-дианизидином (или ТМБ). При 
этом пероксидазное окисление гидрохинона в присутствии основного субстрата 
фермента происходит в первую очередь и протекает значительно быстрее (кривые 5-7), 
чем его индивидуальное окисление (кривые 3,4). 

Таким образом, в рассматриваемых индикаторных системах имеет место эффект 
субстрат-субстратной активации окисления фенолов второй группы в присутствии 
арилдиаминов. Вследствие этого на юшетических кривых их совместного 
пероксидазного окисления наблюдается индукционный период. В течение 
индукционного периода окисляется фенольное соединения и лишь, а затем начинает 
окисляться о-дианизидин (или ТМБ); при этом возрастает оптическая плотность 
раствора, поскольку скорость индикаторной реакции контролируют по накоплению 
продукта окисления основного субстрата (рис. 1, кривые 4-б).Таким образом, для 
описания процесса совместного окисления фенолов второй группы и о-дианизидина (или 
ТМБ), катализируемого пероксидазой арахиса, мы можем использовать схему 3. 
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Рис. 2. Изменение во времени спектра поглощения продуктов индивидуачьного (1-4) и 
совместного (5-7) окисления о-дианизидина (1-2) и гидрохинона (3-4), катализируемого 
пероксидазой арахиса (времяпосле смешения компонентов реакции, мин: 1,3, 5-2; 2, 6- 5; 4, 7 
- 10). Концентрации: пероксидазы арахиса - 0,1 нМ, о-дианизидина - 20 мкМ, гидрохинона -
0,4 мкМ, пероксида водорода- 1,2 мМ. 

240 270 300 330 
Л, НМ 

Рис. 3. Изменение во времени спектра поглощения продуктов индивидуального (1-3) и 
совместного (4-6) окисления о-дианизидипа (1-2) и резорцина (3), катализируемого пероксидазой 
арахиса (время после смешения компонентов реакции, мин: 1, 3, 4 ~ 2; 2, 5 - 5; б - \5; 3 - 120). 
Концентрации: пероксидазы арахиса - 0,1 нМ, о-дианизидина - 20 мкМ, резорцина - 0,4 мкМ, 
пероксида водорода- 1,2 мМ. 

13 



к2 

Е + Н2О2 

fa. 

kl Е, 

В,+DH2 =t= E,-DH2 
к-2 

к\ 
E2-DH» 

[S] 

к4 Схема 3. 
Е + Р, 

E r D H 2 + P2 

где Е - нативная пероксидаза; Ei и Ег - промежуточные фор.уп.! фермента, содержащие, соответственно 
два (El) и один (Ег) окислительных эквивалента; ВНг - о-дианизидин; Ei-DH2 - комплекс Соединения I с 
о-дианизидином; Ег-DH» - комплекс Соединения II с полуокисленным о-дианизидином (DH«), 
зарегистрированный спектральным методом.; S - фенольное соединение второй группы, Р| и Рг -
продукты индивидуального окисления о-дианизидина и фенолыюго соединения, соответственно. 

В отличие от фенолов второй группы фенолы-ингибиторы, в частности резорцин, 
не окисляются ни в отсутствие (рис. 3, кривая 3), ни в присутствии арилдиаминов 
(кривые 4-6). Эти фенольные соединения за.медляют пероксидазное окисление основного 
субстрата. Изучение типа ингибирования пероксидазы арахиса фенолами первой группы 
показало, что оно протекает, в основном, по конкурентному типу, то есть фенольное 
соединение и основной субстрат - ароматический диамин конкурируют за места 
связывания вблизи активного центра фермента. 

Таким образом, нами показано, что характер влияния изученных фенольных 
соединений на кинетику пероксидазного окисления о-дианизидина и ТМБ одинаков и 
определяется, в основном, соотношением окислительно-восстановительных потенциалов 
их и основного субстрата фермента. 

Влияние ряда фенольных соединений 
на кинетику пероксидазного окисления бензидина 

Для дальнейшего изучения влияния фенолов и подтверждения высказанной 
гипотезы, выбрали бензидин, поскольку его окислительно-восстановительный потенциал 
значительно выше, чем у о-дианизидина и ТМБ. При изучении химизма окисления 
бензидина, катализируемого пероксидазой арахиса, нами показано, что единственным 
продуктом реакции так же, как и в присутствии пероксидазы хрена, является 
мерихиноидный комплекс: 

И:: r\-j\ -2Н+ -2е "KIHD '̂̂ " 
H21 tX-lX NH2 

^raai 410, 595 НМ Схема 4. 
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Для изучения влияния на кинетику пероксидазного окисления бензидина были 
выбраны следующие соединения: резорцин, с большим, чем у бензидина потенциалом; 3-
ам1Шофенол, 2- и 4-метоксифенолы и пирогаллол - с меньшими, чем у бензидина 
потенциалами. 

Установлено, что резорцин понижает скорость окисления бензидина при 
концентрациях > 0,1 мкМ, то есть является ингибитором пероксидазы арахиса, а в 
присутствии пирогаллола на кинетической кривой пероксидазного окисления бензидина 
при концентрациях > 1 мкМ наблюдается индукционный период, продолжительность 
которого увеличивается пропорционально его содержанию в индикаторной системе, то 
есть он является вторым субстратом фермента. 

Наиболее убедительное подтверждение выдвинутой гипотезы мы получили при 
изучении влияния 3-аминофенола, 2- и 4-метокснфенолов, которые в реакции окисления 
о-дианизидина являются ингибиторами пероксидазы арахиса (табл. 5). Характер влияния 
этих соединений на Ю1нетику пероксидазного окисления бензидина меняется: 
кинетические кривые накопления продукта реакции имеют два участка. 

Таблица 5. 
Характер влияния фенольных соединений па кинетику пероксидазного 

окисления о-днанизндипа (I), ТМБ (II), бензидина (III), о-ФДА (IV) 
Определяемое 

соединение 
Eox/Rcd> В 
Эксперим. I II III IV 

Резорцин 0,320 Ингибитор Ингибитор Ингибитор Слабый 
ингабитор 

Бензидпн 0,310 

3-Аминофенол 0,300 Ингабитор • II 
Субстрат 

2-Метоксифенол 0,295 Ингибитор Ингибитор II 
Субстрат 

4-Метоксифенол 0,290 Ингибитор Ингибитор II 
Субстрат 

о-Дианизндин 0,280 

Тетраметилбепзидин 0,270 

1-Нафтол 0,270 II 
Субстрат 

II 
Субстрат Не влияет 

Пирокатехин 0,265 II 
Субстрат 

II 
Субстрат • Не влияет 

о-Фенилеиднамин 0,260 

Гидрохинон 0,240 II 
Субстрат 

II 
Субстрат 

Слабый 
ингибитор 

Пирогаллол 0,225 II 
Субстрат 

II 
Субстрат 

II 
Субстрат 

Слабый 
ингибитор 

* - влияние не изучено. 
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с увеличением концетрации 2-метоксифенола и 3-аминофенола наклоны первого 
и второго участков понижаются, а продолжительность первого остается неизменной и 
составляет (120 + 5) и (60 ± 5) сек, соответственно. В случае 4-метоксифенола от его 
концентрации зависит продолжительность первого и наклон второго участков. 

Такой характер кинетических кривых, по-видимому, свидетельствует о том, что в 
индикаторной системе на первом этапе протекает преи.мущественно окисление фенолов, 
то есть они играют роль вторых субстратов пероксидазы арахиса. Причем, чем ближе 
значение окислительно-восстановительного потенциала фенольного соединения к 
потенциалу основного субстрата - бензидипа (табл. 5), тем менее выражены два участка 
кинетической кривой, и тем в большей степени характер действия фенола приближается 
к ингибирующему. 

Влияние ряда фенольных соединений 
па кинетику пероксидазного окисления о-фенилсндиамина 

Помимо уже изученных субстратов пероксидазы арахиса - бензидина и его 
производных, для дальнейшего исследования был выбран о-фенилендиамин (о-ФДА) -
известный субстрат пероксидаз, который обладает меньшим окислительно-
восстановительны.м потенциалом, чем упомянутые выше субстраты, и относится к 
другому классу органических соединений. Изучение химизма и кинетики окисления о-
ФДА, катализируемого пероксидазой арахиса, показа;ю, что реакция протекает по 
описанной в литературе схеме: 

^^ ^̂ ..., ^ И-.,., ̂ г" ^vw'" 
Схема 5. 

>.=450нм 

При исследовании влияния фенольных соединений с большими и меньшими, чем у 
о-ФДА, окислительно-восстановительными потенциалами на кинетику пероксидазного 
окисления этого ароматического диамина показало, что характер влияния фенолов 
определяется не только соотношением окислительно-восстановительных потенциалов 
фенольных соединений и основного субстрата. 

Было выяснено, что пирокатехин и 1-нафтол, имеющие больший, чем у о-ФДА, 
потенциал, не влияют на скорость окисления, а резорцин оказывает лишь слабое 
ингибирующее действие при содержании его в реакционной смеси S 50 мкМ. 
Гидрохинон и шфогаллол так же, как и резорцин, оказались слабыми ингибиторами 
фермента (при концентрациях >: 50 мкМ) (табл. 5). 

Для объяснения такого действия фенольных соединений, не подчиняющегося 
выдвинутой ранее гапотезе, были изучены спектры поглощения в УФ-области продуктов 
индивидуального и совместного пероксидазного окисления о-ФДА и гидрохинона. 
Установлено, что скорость окисления гидрохинона не увеличивается в присутствии о-
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ФДА (рис. 4), как это имело место при совместном пероксидазном окислении 
гидрохинона и других субстратов - о-дианизидина (рис. 2) и ТМБ. При этом скорость 
нарастания оптической плотности в области поглощения хинонов (240-250 нм) 
практически аддитивна скоростям нарастания поглощения продуктов индивидуального 
пероксидазного окисления о-ФДА и гидрохинона. Это свидетельствует о том, что 
гидрохинон и о-ФДА окисляются пероксидом водорода одновременно, что приводит к 
замедлению скорости накопления конечного продукта окисления о-ФДА. Субстрат-
субстратная активация в этой системе не происходит. 

По-видимому, такое «аномальное» (табл. 5) поведение фенолов в указанной 
индикаторной системе связано с тем, что пероксидазное окисление о-ФДА протекает по 
механизму, отличному от механизмов окисления бензидина и его производных. Кроме 
того, из литературы известно, что связывание и превращение о-ФДА происходит в 
наибольшей близости к активному центру пероксидазы арахиса по сравнению с более 
объемными соединениями бензидинового ряда. Таким образом, фенолы, близкие к о-
ФДА по размеру, в меньшей степени мещают его связыванию и превращению по 
сравнению с другими субстратами, являясь при этом либо слабыми ингибиторами при 
достаточно больших концентрациях, либо, как в случае с объемным 1-нафтолом, вообще 
не влияют на скорость окисления о-ФДА. 

Изучение индикаторного процесса пероксидазного окисления о-ФДА в 
присутствии фенолов показало, что характер их влияния зависит не только от 
соотношения окислительно-восстановительных потенциалов их и основного субстрата, 
но и от размера молекулы и механизма окисления последнего. 

230 250 270 290 310 330 Х,нм 

Рис. 4. Изменение во времени спектра поглощения продуктов индивидуального (J-4) и 
совместного (S-7) пероксидазного окисления о-фенилендиамина (1-2) и гидрохинона (3-4) (время 
после смешения компонентов реакции, мин: 1, 3, 5 - 0,5; 2, 4, б - 5; 7 - 10). Концентрации: 
пероксидазы арахиса-0,15 нМ, о-ФДА-0,04 мМ, гидрохинона - 0,04 мкМ, Н2О2-0,08мМ. 
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Определение фенолов с использованием пероксидазы арахиса 

Нами разработаны методики определения ряда фенольных соединений с 
использованием катализируемых пероксидазои арахиса индикаторных реакций 
окисления о-дианюидина, ТМБ и бензидина. Показано, что для определения фенолов -
ингибиторов и фенолов - вторых субстратов следует использовать разные 
аналитические сигналы - скорость индикаторной реакции и продолжительность 
индукционного периода, соответственно. 

В выясненных оптимальных условиях проявления наибольшего действия фенолов 
во всех указанных индикаторных реакциях были установлены интервалы концентраций, 
в которых возможно их определение, и построены градуировочные графики в 
координатах: скорость индикаторной реакций (tga) - концентрация фенола-ингибитора 
или продолжительность индукционного периода (т„щ„ с) - концентрация фенола-второго 
субстрата 

При разработке методик определения фенолов с использованием катализируемых 
пероксидазои арахиса реакций окисления о-дианизидина и бензидина скорость 
контролировали по накоплению конечных продуктов окисления (А-эфф = 440 нм и Яэфф = 
400 нм, соответственно). При использовании реакции окисления ТМБ скорость 
индикаторного процесса контролировали по накоплению промежуточного (Язфф = 364 нм) 
и конечного (А.эфф = 440 нм) продуктов реакции. Показано, что чувствительность 
определения фенолов - ингибиторов выше при контроле скорости реакции по конечному 
продукту, а фенолов - вторых субстратов по промежуточному продукту окисления ТМБ. 

Сопоставление метрологических характеристик разработанных методик (табл. 6) 
показывает, что наибольшая чувствительность определения большинства фенолов 
достигается при использовании о-дианизидина в качестве основного субстрата 
пероксидазы арахиса. 

Так как характер действия фенолов на скорость индикаторного процесса различен, 
и при их определении использованы разные аналитические сигналы, целесообразно было 
изучить возможность совместного определения фенолов, и прежде всего - изомеров, 
относящихся по характеру влияния к различным группам. 

На примере трех пар изомеров: резорцина и гидрохинона, 2-зминофенола и 3-
аминофенола, а также 1-нафтола и 2-нафтола, было изучено их совместное влияние на 
скорость окисления о-дианизидина, катализируемого пероксидазои арахиса, при 
различных соотношениях концентраций фенольных соединений. Установлено, что 
индивидуальное определение резорцина и гидрохинона при одновременном присутствии 
возможно при соотношении их концентраций 2:1-6:1 (табл. 7); 2- и 3-аминофенолов -
при соотношении их концентраций - 10:1 - 15:1, а при одновременном присутствии 
нафтолов - при соотношении их концентраций 1:1-1:10. 
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Таблица 6. 
Метрологические характеристики определения фенолов с нспо.тьзованием 

пероксидазы арахиса в реакциях оклслопш ароматических диаминов 

Фенольное 
соединение 

о-Дианнзидпн З,3',5,5'-Тстраметнлбензнднн Бензпдин 
Фенольное 
соединение 

Хэфб= 440 нм У^ы- 364 нм 5̂*4= 440 нм Хзы= 400 нм Фенольное 
соединение 

С„, мкМ Sr С„, мкМ Sr Сн, мкМ Sr С„, мкМ Sr 

Резорцин 1 0.19 5 0,09 0,25 0,03 0,1 0,04 

3-Аминофенол 0,05 0,01 _а 0,5 0,05 

2-Метоксифенол 0,27 0,12 0,75 0,01 б 0,8 0,03 

4-Метоксифенол 1 0,04 б 2 0,04 0,7 0,04 

1 -Нафтол 0,5 0,20 6 1 0,03 а 

Пирокатехин 3 0,20 2,5 0,06 4,5 0,11 а 

Гидрохинон 1 0,22 2,5 0,15 5 0,16 а 

Пирогаллол 0,5 0,15 0,5 0,01 1 0,04 0,8 0,03 

- влияние не из>'чалн; 
^ -методики определения не разрабатывали. 

При изучении возможности определения суммарного содержания фенолов -
ингибиторов на примере смеси фенола и резорцина (и1ггибиру10щее действие которых 
наблюдается при концентрациях больших 10 и 1 мкМ, соответственно) показано, что при 
их совместном присутствии при соотношении их концигграций 10:1 скорость 
индикаторного процесса сн1таается. Однако наблюдаемое понижение не является 
результатом аддитивного ингибирующего действия этих фенолов при тех же 
конце1гтрациях, что не позволяет определять суммарное содержание фенолов первой 
группы. По-видимому, это объясняется конкурированием фенола и резорцина за 
связывание с одними и теми же функциональными группами белковой глобулы фермента 
вблизи активного центра. 

Аддитивность действия наблюдается при совместном присутствии фенолов -
вторых субстратов (гидрохинона, пирокатехина и пирогаллола) при соотношении их 
концентраций 1:1:1. Индукционный период при их одновременном присутствии равен по 
продолжительности сумме индукционных периодов при индивидуальном присутствии 
этих фенольных соединений, что свидетельствует о возможности определения 
суммарного содержа1тя фенолов - вторых субстратов. 
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Результаты определения ряда фенольных соединений 
при нх совместном присутствии (п=3, Р=0,95) 

Таблица 7. 

Фенольное соединение с, мкМ tga-10^ '^HiU' ^ 

— 10,8 ±0,4 — — 10,8 ±0,4 — 

Резорцин 

Гидрохинон 

4 
12 
2 

8,1 ± 0,1 
5,7 ± 0,2 
9,5 ±0,2 42±3 

Резорцин 
+ 

Гидрохинон 

Резорцин 
+ 

Гидрохинон 

4 
(2 :1) 

2 

12 
(6 :1) 

2 

8,0 ± 0,2 

5,9 ±0,1 

40 ±1 

38 ±2 

2-Аминофепол 
3-Аминофенол 

1,5 
0,1 

10,1 ±0,3 
8,6 ± 0,2 

28±3 

2-Аминофенол 
- + 

З-Аминофенол 

1,5 
(15:1) 

0,1 
8,2 ± 0,4 31 + 1 

1-Нафтол 

2-Нафтол 
1 
2 
10 

10,5 ±0,2 
8,3 ± 0,2 
5,1 ± 0,2 

51 ±4 

1-Нафатол 
+ 

2-Нафтол 

1-Нафтол 
+ 

2-Нафтол 

1 
а : 2) 

2 

1 
(1: 10) 

10 

8,6 ± 03 

4,8 ± 0,2 

48 ±2 

46±2 

Фенол 
Резорцин 

60 
6 

8,1 ±0,3 
8,0 ±0,1 

— 

Фенол 
+ 

Резорцин 

60 

6 

6,8 ±0,1 
(аддитив. 5,3) 

— 

Гидрохинон 
Пирокатехин 
Пирогаллол 

2 
2 
2 

9,7 ±0,1 
10.3 + 0,1 
10.4 ±0,2 

32±2 
28 ±1 
42 + 1 

• Гидрохинон 
. . . - + 

Пирокатехин 
+ 

Пирогаллол 

2 

2 

2 

10,5 ±0,3 100 ±2 
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Возможность индивидуального определения фенольных соединений при 
ювместном присутствии в подземной воде, отобранной в Раменском районе Московской 
)бласти, показана на примере определения 2- и 3-аминофенолов и 1- и 2-нафтолов 
методом «введено - найдено». Полученные результаты определения фенолов в 
1р1фодной воде представлены в табл. 8. 

Результаты определения фенолов в природной воде 
методом «введено-найдено» (п=3, Р=0,95) 

Таблица 8. 

Фенольное соединение Введено, М Найдено, М Sr 

2-Аминофенол 
4,2-10"̂  

1,4-10-̂  
(4,2 ±0,4)-10"' 
(1,4±0,1)-10"* 

0,05 
0,03 

3-Аминофенол 2,S-10''̂  
1,4-10"' 

(2,5 ±0,8)-1 о ' 

(1,4 + 0,1)-10"' 

0,05 
0,02 

2-Аминофенол 
+ 

3-Амииофепол 

4,2-10"' 

2,8-10"* 

(4,2 ±0,6)-10"' 

(2,5±1,0)-10"^ 

0,06 

0,15 

2-Аминофенол 
+ 

3-Аминофенол 

1,4-10"" 

1,4-10"' 

(1,4 ±0,2)-10"' 

(1,2 ±0,6)-10"' 

0,02 

0,10 . 

1-Нафтол 
2,1-10"' 

5,7-10' 

(2,1±0,4)-10"' 

(5,6±0,5)-10"' 

0,09 
0,04 

2-Нафтол 4,2-10"' 

11,4-10-' 

(3,8 ±0,6). 10"' 

(11,1±0,5)-10"' 

0,02 
0,02 

1-Нафтол 
+ 

2-Нафтол 

2,1-10"' 

4,2-10"' 

(2,2+ 0,4)-10"' 

(6,0 ±0,2)10"' 

0,03 

0,07 

1 -Нафтол 
+ 

2-Нафтол 

5,7-10"' 

11,4-10"' 

(5,6 ±0,3)-10"' 

(12,3 ±0,6)-10"' 

0,09 

0,02 

Сопоставление метрологических характеристик методик определения фенолов по 
индикаторной реакции окисления о-дианизидина, катализируемой пероксидазой арахиса, 
3 также пероксидазами, выделенными из корней хрена, клеток люцерны и ксилотрофного 
гриба, показывает, что применение пероксидазы арахиса позволяет достичь более 
высокой чувствительности определения фенолов и только пероксидаза гриба более (или в 
гой же степени) чувствительна к действию гидрохинона (или пирогаллола) (табл. 9). 
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Таблица 9. 
Сопоставление метрологических характеристик определения фенолов 

с использованием пероксидаз различного пронсхоасдения 

Фенольное 
соединение Пероксидазы 

Резорцин 
с„, мкМ 

Арахиса 

1,1 < 

Гриба Хрена 
3,2 < 5,4 < 

Люцерны 
13 

Гидрохинон 
с„, мкМ 

Гриба 

0,8 < 
Арахиса Хрена 
1,2 < 4,5 < 

Люцерны 
7,2 

Пирогаллол 
с„, мкМ 

Арахиса 
0,5 = 

Гриба Хрена 
0,5 < 0,6 < 

Люцерны 
0,8 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснована целесообразность использования пероксидазы арахиса в химическом 
анализе, в частности, для определения ртути(11) и фенольных соединений по реакциям 
пероксидазного окисления ароматических диаминов. 

2. Обнаруженное различие в степени и характере ингибирующего влияния ртути(11) на 
каталитическую активность пероксидаз, выделенных из клеток арахиса и корней 
хрена, в сочетании с данными изучения возможных причин этого отличия 
свидетельствует о возможном наличии (полшмо установленных и описанных в 
литературе) еще невыясненных, либо недоказанных различий в структурах этих 
ферментов. 

3. Установлено, что соотношение окислительно-восстановительных потенциалов 
фенольных соединений и основного субстрата пероксидазы арахиса - бензвдина, о-
дианизидина или 3,3',5,5'-тетраметилбензидина - является основным фактором, 
определяющим характер влияния изученных фенольных соединений (их действия как 
ингибиторов или вторых субстратов) на скорость катализируемого пероксидазой 
арахиса окислеш1я ароматических диаминов. Характер вл1иния фенолов зависит, 
кроме того, от размера и структуры их молекул, а также механизма окисления 
основного субстрата-восстановетеля пероксидазы арахиса. 

4. Показано, что причиной появления на кинетической кривой индукционного периода 
служит активация основным субстратом (бензидином, о-дианизидином или 3,3',5,5'-
тетраметилбензиди1юм) пероксидазного окисления фенолов с меньшими, чем у этих 
ароматических диаминов окислительно-восстановительными потенциалами (явление 
субстрат-субстратной активации). 
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5. Установлено, что использование различных ароматических диаминов в качестве 
основных субстратов-восстановителей пероксидазы арахиса, а также разных 
аналитических сигналов - скорости индикаторного процесса и продолжительности 
инд>'кционного периода, позволяет регулировать чувствительность и селективность 
определения фенольных соединений. 

6. С использованием реакций пероксидазного окисления ароматических диаминов 
разработаны ферментативные методики определения: 

ртути(11) по ее ингибирующему действию на каталитическую активность 
пероксидазы арахиса в реакции окисления о-дианизидина (с„ = 0,2 нг/мл); 
ряда фенольных соединений в диапазоне концентраций 0,05 - 50 мкМ (0,005 -
50 мкг/мл) на основании различного характера их алияния на кинетику 
пероксидазного окисления ароматических диаминов - бензидина, о-дианизидина 
илиЗ,3',5,5'-тетраметилбензидина; 
ряда изомеров фенолов (резорцина и гадрохинона, 2- и 3-аминофенолов; 1- и 2-
нафтолов), относящихся к разным группам - ингибиторам и вторым субстратам, 
при их совместном присутствии с использованием разных аналитических сигаалов 
- скорости индикаторного процесса и продолжительности индукционного периода; 
ртути(11) на уровне концентраций 10 - 50 нг/мл в природной воде по реакции 
пероксидазного окисления о-дианизидина; 
ряда фенольных соединений (2- и 3-аминофенолов; 1- и 2-нафтолов) на уровне 
концентраций 3-100 мкМ (0,3 - 15 мкг/мл) при их индивидуальном и совместном 
присутствии в природной воде по реакции пероксидазного окисления о-
дианизидипа. 
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