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Прикладная биохимия 

Функции 

Гены 

РНК 

Объект – клетка 
 
Что и как в ней работает! 





Методы анализа основаны на:  







образуя 

метаболические 
сети  

http://www.qiagen.com 



Протеомный анализ 

Электрофорез 

 

Хроматография 

 

Масс-спектрометрия 



Немного истории… 

• В 1807 г. русский физик Александр Реусс 
обнаружил, что при прохождении 

электрического тока через стеклянный 
резервуар с водой, смешанной с глиной, 

частицы глины собирались около 
положительного электрода 

 
(для справки – глина – каолинит,  Al2O3·2SiO2·2H2O) 



Немного истории… 

• Термин «электрофорез» был введен в 
1909 г. Леонором Михаэлисом для 

описания процессов миграции 
коллоидных частиц под действием 

электрического поля                                   
(от электро- и др.-греч. φορέω — 

«переношу») 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Немного истории… 

• 1937 г. – Арне Тицелиус разработал методику 
электрофореза с подвижной границей заряженных 
частиц (который лег в основу метода зонального 
электрофореза): Tiselius, Arne (1937). "A new apparatus for electrophoretic 

analysis of colloidal mixtures". Transactions of the Faraday Society 33: 524–531. 

 

• 1948 г. – лауреат Нобелевской премии по химии 

The Nobel Prize in Chemistry 1948 was 
awarded to Arne Tiselius "for his research 
on electrophoresis and adsorption analysis, 
especially for his discoveries concerning the 
complex nature of the serum proteins". 
(доказал комплексную природу 
сывороточных белков) 
 



Электрофорез:  

  Транспорт частиц через систему растворителя под действием 

электрического поля  

  В биологических системах молекулы несут электрический 

заряд, поэтому они движутся к противоположно заряженному 

электроду 

 Области применения 

 Разделение молекул по 
конфигурации и заряду 

 Определение ММ белков 

 Выявление замены аминокислот 

 Разделение гомологичных белков 
различных видов 



Виды электрофореза 
 

  С подвижной границей   Зональный  
   

 

 

ЭФ на бумажном 

носителе 
Гель-ЭФ 

Полиакриламидный Агарозный 

В нативных условиях  

(нативный ПААГ) 

В денатурирующих условиях 

(SDS-ПААГ) 

А. Тицелиус, 1937 г. 

Для разделения аминокислот 
и белков малой ММ 



Гель-электрофорез 

Общие принципы 



Любая заряженная молекула движется в 
электрическом поле.  

 Степень миграции зависит от заряда молекулы, 
конформации и  силы тока  

 
         E * q 

v   =   ---------------                                                  
        f 

v = скорость миграции молекулы 
E = напряжения  электрического поля, V/см 
q = заряд молекулы 
f = коэффициент трения молекулы  
 

 (f зависит от размера, но не от конформации)!!! 

 



Особенности ЭФ: 

1. Заряд – чем сильнее заряд молекулы, тем выше 
ее скорость миграции в геле.  
 

2. Размер – большие по размеру частицы будут 
иметь большее сопротивление  и 
электростатические силы, действующие на нее.  
Вследствие этого,  молекулы большего размеры 
будут иметь меньшую электрофоретическую 
подвижность.  
 

3.    Конформация  - глобулярные белки имеют 
большую электрофоретическую подвижность, 
чем фибриллярные. 



Виды ЭФ 

Горизонтальный              Вертикальный 



Агарозный гель-электрофорез 

 Высокоочищенный полисахарид, получаемый из агара. 

 Не несет заряда. 

 Используется для разделения макромолекул, таких как НК, 
белки и белковые комплексы. 

 Недостатком является ломкость геля (при концентрации 
менее 2%) вследствие слабых гидрофобных и водородных 
связей.  



Фракционирование белков 
 сыворотки крови человека 



Полиакриламидный гель-электрофорез 



Полимеризация «акриламида» 

Химическая и фотохимическая  
• Полимеризация обусловлена ПСА или рибофлавином. 
 
• Химическая: В системе TEMED-ПСА происходит 

активизация процесса высвобождаются свободные 
основания из ТЕМЕD, которые активируют 
высвобождение свободных радикалов из ПСА, которые, 
в свою очередь, катализируют процесс полимеризации.  
 

• Фотохимическая: Под действием света инициируется 
фотодеструкция рибофлавина, которое, в свою очередь, 
сопровождается выделение свободных радикалов, 
которые, в свою очередь, приводят к началу процесса 
полимеризации.  
 

• НО!!! Необходимо помнить, что свободный доступ 
кислорода тормозит процесс формирования ПААГ  

 



 В отсутствие денатурирующих агентов белки сохраняют 

третичную структуру и их подвижность зависит одновременно 

от заряда и гидродинамического размера.  

 На подвижность белков оказывает влияние заряд самой 

молекулы, который зависит  от рН буфера, используемого 

для электрофореза. Заряд молекулы, конечно, зависит и от 

аминокислотного состава и пост-трансляционных 

модификаций. 

 Возможность выделения нативного белка после разделения.  

НАТИВНЫЙ ПААГ 



Анализ данных 



ИЗОЭЛЕКТРОФОКУСИРОВАНИЕ 

  Разделение белков в зависимости от их 
изоэлектрической точки (pI) 

Разделение происходит за счет градиента 
рН по всей длине геля  

Изоэлектрофокусирование возможно как в 
агарозном геле, так и в ПААГ 

 



    

Для изоэлектрофокусирования 
применяются специальные буферы для 
электрофореза на основе амфолитов, 
которые позволяют достичь градиента рН. 
основанbuffers called ampholytes that 
smooth the pH gradients.  

Амфолиты – смесь синтетических 
полиамино-поликарбоксильных кислот.  

Примерами амфолитов являются BIO-LYTE 

    PHARMALYTE 



SDS-ПААГ (Денатурирующие условия) 

 Разделение компонентов белков на субъединицы.  

 

 Наиболее распространённым детергентом является ДДС.  

 

 Перед нанесением образцы инкубируются с b-
mercaptoethanol и ДДС и прогреваются при 1000C  

 b-mercaptoethanol  - реагент, разрушающий дисульфидные 
связи).  

  

 ДДС, в свою очередь, способствует денатурации белков и 
приобретению ими отрицательного заряда, который 
«перебивает» внутренний заряд белковой молекулы. 

(Laemmli, 1970) 



(a) 

(b) 

(c) 

ДДС (SDS) 





 Термин «блоттинг» означает перенос биологических 
образцов с геля на специальные мембраны для их детекции 
на поверхности мембраны.  

 Вестерн-блоттинг (иммуноблоттинг) является рутинным 
методом для анализа белков 

 Вестерн-блоттинг основан на детекции антигена 
специфичными антителами 

 Специфичность антител позволяет выявить интересующих 
белок в их сложной смеси  

 Данный метод позволяет охарактеризовать количество 
исследуемого белка.  

ВЕСТЕРН-БЛОТТИНГ 



 

 Метод Вестерн-блоттинга появился на основе 

модификации Саузерн-блоттинга – метода, 

предложенным в 1975 г. Эдвином Саузерном 

(Эдинбургский университет) и предложенного 

позднее, в 1977 г. Джорджем Старком (Стэнфорд) 

Нозерн-блоттинга  
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ДВУМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  

sample

gel rod rebuffered
in SDS buffer

Principle according to P.H. O’Farrell  (1975)

pH 10

pH 10

pH 3

pH 3

Denaturing isoelectric
focusing in presence

of urea, Nonidet NP-40
in vertical gel rod

First Dimension: Second Dimension:

SDS polyacrylamide
gel electrophoresis

in discontinuous gradient gel

Separation acc. to
Isoelectric Points (charge)

Separation acc. to
Molecular Weight (mass)



Theoretical pI and Mr map of yeast cell proteins 
(calculated from MIPS data) 
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From: Wildgruber et al. Electrophoresis. 21 (2000) 2610-2616. 
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Mouse liver proteins 

From A. Görg et al. (1999) 
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Two-Dimensional Gel Based Proteomics 

Low pI High pI 
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