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Цитохром с-оксидаза — один из ключевых ферментов аэробного дыхания, 

служащий генератором протонного потенциала. Предметом многих исследований 

служит механизм сопряжения электронного и протонного транспорта в этом ферменте. 

Среди экспериментальных методов изучения этой проблемы особое место занимает 

спектроскопия кругового дихроизма (КД). Этот метод позволяет оценить 

симметричность поглощающей молекулы. Если молекула не имеет ни центра инверсии, 

ни плоскости симметрии, то она неодинаково поглощает правополяризованные и 

левополяризованные световые волны и называется оптически активной. Оптическая 

активность цитохром с-оксидазы в ближней УФ и видимой области спектра (400-600 

нм) связана с наличием двух гемов, низкоспинового гема а и высокоспинового гема а3, 

имеющих полосы поглощения в этих областях спектра, а также расположенных вблизи 

них ароматических аминокислотных остатков. 

Несмотря на то, что спектры КД цитохром с-оксидазы были экспериментально 

зарегистрированы [1], теоретического объяснения наблюдаемой формы спектра и 

положений максимумов на нем не было предложено.  

В настоящей  работе предлагается модель, позволяющая на основе данных 3D-

структуры (PDB:1V55) выяснить факторы, обуславливающие наблюдаемый сигнал КД 

цитохром с-оксидазы. Модель основана на классической теории оптической активности 

[2]. 

При моделировании спектров поглощения и КД восстановленной формы 

цитохром с-оксидазы было установлено, что взаимодействие двух гемов не может 

объяснить наблюдаемую величину и форму сигнала. Основной вклад в оптическую 

активность, обуславливающий наблюдаемый вид спектра, дает взаимодействие гемов с 

находящимися вблизи них остатками ароматических аминокислот. 
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