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Введение 

 

Одной из отличительных особенностей живых систем является высокая 

концентрация макромолекул во внутриклеточном и внеклеточном 

пространствах (50-400 мг/мл) [1-3], при этом молекулы одного типа имеют 

невысокую концентрацию. Все макромолекулы, присутствующие в клетке, 

занимают значительную часть общего объема цитоплазмы (около 40%). 

Следовательно, доступный объем в клетке уменьшается. В литературе такие 

условия, когда межмолекулярные расстояния сравнимы с линейными 

размерами молекул называются макромолекулярным краудингом. Краудинг 

подразумевает наличие неспецифического стерического отталкивания между 

молекулами, которое присутствует всегда, независимо от других 

взаимодействий макромолекул, например, электростатических или 

гидрофобных. Также «молекулярный краудинг» означает эффект 

«исключенного объема», обусловленного взаимной непроницаемостью всех 

молекул растворенных веществ. Рисунок 1 демонстрирует условия скученности 

макромолекул в цитоплазме клетки Escherichia coli (E.coli.) [4].  

Поведение белков в растворах имеет большое значение для 

биологических систем. С ним связаны транспорт, термодинамическая 

стабильность, регуляция функциональной активности белков [5]. 

Трансляционная диффузия является одним из фундаментальных физических 

явлений, описывающих подвижность молекул [6]. Интерпретация 

концентрационной зависимости коэффициента самодиффузии (КСД) имеет 

большое значение для определения вкладов различных взаимодействий.  
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Рисунок 1 – Приблизительное распределение макромолекул внутри клетки Escherichia 

coli, малые молекулы не представлены 

  

Целью настоящей работы является поиск закономерностей 

гидродинамического поведения белков в водных растворах на основе анализа 

межмолекулярных взаимодействий белок-белок и белок-растворитель в 

широком диапазоне концентраций, включая высококонцентрированные 

системы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить концентрационные зависимости коэффициента 

самодиффузии (КСД) различных белков методом ядерного магнитного 

резонанса с импульсным градиентом магнитного поля. 

2. Проанализировать полученные зависимости в рамках модели жестких 

сфер (Токуяма, Оппенгейм).  

3. Показать возможность использования феноменологического подхода, 

основанного на фрикционном формализме неравновесной 

термодинамики (Винка) для описания гидродинамического поведения 

белков, отличных по форме и размеру. 
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4. Качественно и количественно оценить межмолекулярные 

взаимодействия белок-белок и белок-растворитель в изучаемых 

системах. 

В этой работе применен метод ядерного магнитного резонанса с 

использованием импульсного градиента магнитного поля (ЯМР ИГМП) для 

поиска гидродинамических особенностей и изучения диффузионного 

поведения белков в широком диапазоне концентраций: глобулярных, 

сфероидальных белков – трипсина и α-химотрипсина; фибриногена, имеющего 

сильно вытянутую форму с глобулярными и неструктурированными участками; 

α-казеина – белка с неупорядоченной структурой. Полученные обобщенные 

концентрационные зависимости КСД белков проанализированы в рамках 

модели жестких сфер и феноменологического подхода, основанного на 

фрикционном формализме неравновесной термодинамики. Впервые показана 

возможность использования данного феноменологического подхода для 

описания трансляционной подвижности белков различной формы и размеров в 

широком диапазоне концентраций. Получены численные характеристики 

межбелковых взаимодействий. Планируется, что полученные в ходе 

выполнения работы результаты послужат фундаментальной основой для 

инженерии белковых гидрогелей под медико-биологические задачи. 

Работа выполнена в лаборатории биофизической химии наносистем 

Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН. 
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1. Литературный обзор 

 

1.1 Молекулярный краудинг 

 

Термин макромолекулярный краудинг, применительно к биологическим 

системам, описывает тот факт, что общая концентрация макромолекул внутри 

клеток настолько велика, что значительная часть объема физически занята и, 

следовательно, недоступна для других молекул. Около 40% внутриклеточного 

объема занимают различные биологические макромолекулы, рисунок 2 

иллюстрирует эту степень заполнения для цитоплазмы клеток эукариот и 

прокариот [7].  

 

 

Рисунок 2 – Состояние цитоплазмы в эукариотических клетках (слева) и клетках 

E.coli. (справа) 

 

Концентрация различных белков внутри клеток находится в диапазоне 

200-300 г/л, концентрация РНК находится в диапазоне 75-150 г/л. Таким 

образом, общая концентрация белка и РНК внутри Escherichia coli находится в 

диапазоне 300-400 г/л, в зависимости от фазы роста [8], тогда как эритроциты 

содержат около 350 г/л только гемоглобина, а кровь содержит около 80 г/л 

белка. Полисахариды также способствуют возникновению эффекта 

исключенного объема, особенно во внеклеточном матриксе тканей, таких как 
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коллаген. Таким образом, эффект переполненной среды присутствует как во 

внутриклеточном пространстве, так и во внеклеточном [9]. 

Высокая плотность клеточного «скелета» и рибосом (рис. 2) говорит о 

том, что цитоплазма заполнена большими ансамблями макромолекул, которые 

образуют функциональные комплексы, а не свободно распространяются и 

сталкиваются с другими макромолекулами [3, 10]. Прямое наблюдение 

флуоресцентных белков как внутри цитоплазмы, так и внутри клеточных 

компартментов показывает, что скорость диффузии белков снижается по 

сравнению со скоростью диффузии в растворе, что согласуется с 

предсказаниями теории макромолекулярного краудинга [11].  
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1.2 Краудинг - основа гидрогелей 

 

В последние годы вырос интерес к гибридным материалам для решения 

задач регенеративной медицины и доставки лекарственных средств. Одними из 

наиболее перспективных материалов в этих областях являются гидрогели на 

основе природных биополимеров (белков и полисахаридов). Гидрогели активно 

используются в клеточной терапии, для лечения ран, регенерации хрящевой и 

костной ткани, протезирования кровеносных сосудов, нервного волокна, 

мышечной ткани сердца, пролонгации действия лекарственных препаратов и 

пр. [12-14]. Все это возможно благодаря биосовместимости гидрогелей, сходств 

их структуры и физических свойств с тканями животного происхождения и 

возможности направленно регулировать их физико–химические 

характеристики. 

Гидрогели представляют собой нерастворимую сеть гидрофильных 

полимеров, способную поглощать воду и биологические жидкости. Основой 

для создания гидрогелей может служить целый ряд водорастворимых веществ, 

чаще всего гидрогели состоят из искусственно синтезированных полимеров, 

белков и природных молекул. Пространственная структура гидрогелей является 

результатом поперечной сшивки полимеров, в результате формирующих 

нерастворимую структуру в окружающем растворе. По содержанию воды и 

эластичности гидрогели схожи с биологическими тканями, что дает 

возможность их широкого биомедицинского применения.  

Для биомедицинских целей разрабатываются новые гидрогелевые 

материалы под конкретные задачи медицины: исследование механических 

свойств желатиновых гидрогелей для применения в качестве клейкой мягкой 

ткани [15,16], увеличение эффективности восстановления хрящевой ткани [17], 

а также различные разработки в области тканевой инженерии и доставке белка 

[18-20]. 

Белки считаются идеальной основой для создания гидрогелей для 

доставки лекарственных средств благодаря таким свойствам, как 
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биосовместимость, низкая токсичность, обилие возобновляемых источников, 

легкость метаболизирования. Белок альфа-казеин представляется 

привлекательной естественной альтернативой синтетическим блок-

сополимерам для построения пероральной системы доставки лекарственных 

средств. 

Под задачи регенеративной медицины и средств доставки лекарств 

разрабатывают и используют казеиновые гидрогели, в которых трехмерная 

полимерная сетка стабилизирована межмолекулярными силами, включая 

электростатические (ван-дер-ваальсовые) взаимодействия, ионные мостики, 

водородные связи и гидрофобные взаимодействия. Очевидно, что характер и 

сила этих взаимодействий будет определяться не только химическим строением 

биомакромолекул, но и их межмолекулярными взаимодействиями в составе 

трехмерной полимерной матрицы.  

В данном исследовании в качестве одного из исследуемых белков был 

выбран бычий αS-казеин (αS-CN) из семейства казеинов молочных белков. 

Бычий αS-казеин состоит из отдельных фракций казеина, а именно αS1-, αS2- в 

приблизительной пропорции 4: 1 [21]. Внутренняя неупорядоченность 

молочных белков приводит к образованию внутренне неупорядоченных 

коллоидных мицелл (рис. 3) [22]. 

 

 

Рисунок 3 – Молекулярная модель: а) αS1-казеин, б) αS2-казеин, в) полимерная цепь из 

αS1-казеина 
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Эти коллоидные мицеллы, построенные из казеинов и нанокластеров 

фосфата кальция, хорошо сбалансированы гидрофобными взаимодействиями и 

электростатическим отталкиванием [23-25]. Морфология мицелл казеина и 

функциональные свойства молока определяются структурными особенностями 

отдельных казеинов. Наиболее изученным является β-CN [26-17] в отличие от 

αS-CN и κ-CN.  

Конформация и агрегация казеинов контролируются балансом водородных 

связей, гидрофобных взаимодействий и электростатическим отталкиванием, 

которые зависят от температуры, рН и ионной силы раствора [22]. Из-за 

отсутствия жесткой трехмерной третичной структуры все казеины могут очень 

быстро реагировать на изменения окружающей среды и функционировать в 

клетках молочной железы, в разных пищевых, фармакологических и 

биотехнологических системах. Их конформационная гибкость позволяет им 

взаимодействовать с несколькими молекулами-мишенями [28]. Казеины 

широко используются в качестве пищевого ингредиента из-за их 

пенообразующих и эмульгирующих свойств и, следовательно, играют важную 

роль в функциональных свойствах многих объектов. В последнее время интерес 

проявляется в использовании мицелл на основе казеина, например, в качестве 

фармацевтических носителей в адресной доставке лекарств и в системах на 

основе казеина в регенеративной медицине. В связи с вышеупомянутыми 

особенностями гидродинамического поведения казеинов, необходимой задачей 

является выявление закономерностей и характеристик трансляционной 

подвижности белков, а также изучение межмолекулярных взаимодействий в 

белковых растворах и гелях на основе природного, нетоксичного носителя - 

молочного белка αS-казеина.  
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1.3 Взаимосвязь размера молекул растворенного вещества и исключенного 

объема 

 

Важно учитывать размер молекулы при определении величины 

внутриклеточного объема необходимого для этой молекулы. На рисунке 4 

квадратным контуром обозначен элемент объема, содержащий сферические 

макромолекулы (черные круги), которые занимают примерно 30% от общего 

объема, что как раз характерно для внутриклеточных компартментов. Объем, 

доступный для другой молекулы, определяется как пространство, которое 

может быть занято этой молекулой. Очевидно, если введенная молекула мала 

относительно уже существующих макромолекул в рассматриваемом объеме 

(рис.4а), она может занять любое свободное пространство между 

макромолекулами. Однако, если размер вводимой молекулы будет близок к 

размеру уже существующих макромолекул (рис. 4б), то доступный объем для 

нее будет гораздо меньше, поскольку центр этой молекулы может 

приближаться к центрам других молекул не ближе чем на расстояние, на 

котором встречаются поверхности двух молекул; это расстояние на рисунке 

показано открытым кругом вокруг каждой макромолекулы [29].  
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Рисунок 4 – Квадраты определяют ограниченный элемент объема клетки, содержащий 

сферические макромолекулы, занимающие ~ 30% объема доступного пространства. а) Центр 

введенной небольшой молекулы имеет доступ практически ко всем остальным 70% 

пространства. б) Центр введенной молекулы, подобной имеющимся макромолекулам, 

исключается практически из всего оставшегося объема, поскольку молекула не может 

приближаться к другим макромолекулам на расстояние меньшее, чем указано открытыми 

кругами 

 

Отсюда следует, что центр добавленной макромолекулы может занимать 

только ту часть общего объема, которая является внешней для любого 

открытого круга. Объем, доступный большой молекуле (рис. 2б), намного 

меньше, чем доступный небольшой молекуле (рис. 2а). Таким образом, 

доступный объем для макромолекулы определяет эффективную концентрацию, 

которая может быть намного выше фактической концентрации в 

переполненной среде. Следствием этого является то, что эффекты, оказываемые 

концентрированной средой на реакционные равновесия и скорости реакции 

являются сильнозависимыми от размеров и концентраций взаимодействующих 

молекул.  
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1.4 Влияние молекулярного краудинга на физико-химические характеристики 

системы 

 

Многие современные исследования упрощают условия реальных 

биологических систем, производя расчеты для молекул в «идеальных» 

условиях (т. е. в которых конечный размер и форма молекул не имеет значения) 

и экстраполируют экспериментальные измерения на нулевую концентрацию. 

Однако молекулы не обладают идеальной формой, а их общая концентрация в 

биологических системах часто очень высока. Эффект исключенного объема для 

молекулы растворенного вещества может быть рассмотрен математически 

следующим образом [29]: химический потенциал растворенных частиц i или 

изменение свободной энергии раствора связанное с введением в раствор 

бесконечно малого количества этих растворенных частиц, может быть 

разделено на идеальные и неидеальные вклады: 

 

ideal nonideal

i i i          (1) 

 

Идеальным вкладом является изменение свободной энергии при 

отсутствии взаимодействий между молекулами растворенного вещества: 

 

0 lni i ikT c         (2) 

0

i  – стандартный химический потенциал частицы i,  

k - постоянная Больцмана,  

T - абсолютная температура,  

ci - концентрация в единицах, пропорциональных плотности молекул 

(например, молярных или весовых единиц).  

 

Неидеальным вкладом является изменение свободной энергии, связанное 

с равновесной свободной энергией взаимодействия между молекулой 
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растворенного вещества i и всеми другими растворенными молекулами в 

растворе <fi> (3):  

lnnonideal

i ikT        (3) 

где γi – коэффициент активности, определяется как exp( / )i if kT    . 

 

Формулы 1 – 3 могут быть объединены в уравнение 4: 

 

0 lnai i iRT         (4) 

где ai i ic  - является эффективной концентрацией, называемой 

термодинамической активностью. 

 

Важно иметь в виду, что теория химического равновесия основана на 

использовании понятий активности. Все равновесные отношения должны, 

строго говоря, записываться как функции активности, а не концентрации. По 

мере того, как растворы становятся все более разбавленными, взаимодействие 

между молекулами растворенного вещества и, следовательно, неидеальный 

вклад в химический потенциал, уменьшается до такой степени, что можно им 

пренебречь (a i ic ). В этих условиях можно сказать, что система ведет себя 

идеально. Однако, когда концентрации растворенных веществ велики, 

неуместно пренебрегать межмолекулярным взаимодействием растворенного 

вещества: нельзя предположить, что ia  приблизительно эквивалентно ic . 

Основной эффект исключенного объема на биохимические равновесия 

заключается в том, чтобы способствовать ассоциации макромолекул. 

Константы равновесия для таких реакций могут быть увеличены на два-три 

порядка, в зависимости от относительных размеров и форм реагентов и 

продуктов, а также от фоновых макромолекул. Например, константа равновесия 

для объединения сферического мономера с молекулярной массой 40 000 Да в 

димер в 8-40 раз больше, в тетрамер в 103-105 раз (в зависимости от удельного 

объема белка), если белок находится в высококонцентрированной среде. Такой 
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эффект на термодинамическую активность макромолекул возникает из-за 

уменьшения занимаемого объема при соединении молекул друг с другом. Чем 

больше растворенных молекул присутствует в растворе, и чем больше они, тем 

менее случайным может быть их распределение. Таким образом, энтропия 

каждого макромолекулярного растворенного вещества становится меньше и 

увеличивается вклад в полную свободную энергию раствора по мере 

увеличения общей концентрации макромолекул. Уменьшение объема при 

связывании молекул друг с другом приводит к уменьшению полной свободной 

энергии раствора, другими словами наиболее энергетически выгодное 

состояние соответствует наименьшему объему макромолекул. Этот вывод 

относится не только к связыванию макромолекул, но и ко всем процессам, в 

которых происходит изменение в исключенном объеме (например, коллапс 

вновь синтезированных полипептидных цепей в компактные функциональные 

белки, развёртывание белков, индуцированных стрессом, образование 

олигомерных структур, таких как фибриновые, коллагеновые и 

мультиферментные комплексы в метаболических путях, а также объединение 

белков в нефункциональные агрегаты, такие как амилоидные бляшки).  

Влияние переполненной среды на реакционную способность 

макромолекул также связано с одним из способов, с помощью которых клетки 

чувствуют и реагируют на изменения их общего объема, вызванные 

осмотическими изменениями, связанными с транспортом и метаболизмом [30-

32]. 

Не менее важным следствием исключенного объема является его влияние 

на скорости реакций: поскольку переполненная среда уменьшает 

диффузионную подвижность макромолекул [33,34], скорости диффузионно-

контролируемых реакций снижаются, однако скорости реакций, ведущих к 

ассоциации, могут быть значительно увеличены за счет переполненного 

объема. 

Термодинамические подходы для количественного описания влияния 

краудинга на систему опираются на два физических параметра системы: 
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коэффициент диффузии и константа равновесия макромолекулярной 

ассоциации. Если коэффициент диффузии (D) молекулы уменьшить в 10 раз, то 

среднее время, необходимое, для того чтобы молекула переместилась на 

определенное расстояние потребуется в 100 раз больше, т.к. время при 

постоянном расстоянии изменяется как D
-2

. Это соотношение применяется для 

малых и больших молекул, поэтому скорость любого процесса, который 

ограничивается диффузией будет уменьшаться в среде с высокой 

концентрацией макромолекул. 
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1.5 Краудинг-агенты 

 

В лабораторной практике инвитро условия краудинга создаются 

различными полимерами (краудинг-агентами), имитирующими 

макромолекулы, которые находятся внутри клетки. Однако на полимеры 

накладывается немало условий: идеальный краудинг-агент должен иметь 

молекулярную массу в диапазоне 50000-200000 Да, быть водорастворимым и не 

подвергаться самоассоциации, иметь форму близкую к глобулярной чтобы не 

делать растворы слишком вязкими. Полимер должен быть легко доступен в 

высокоочищенной форме, чтобы использование высоких концентраций не 

создавало проблем с загрязнением образца. Однако наиболее важным 

критерием является то, что агент не должен взаимодействовать с тестируемой 

системой, за исключением стерического отталкивания. Это последнее 

требование является самым трудным для выполнения, и на практике 

необходимо перепробовать множество различных краудинг-агентов, чтобы 

выяснить, чем вызваны те или иные наблюдаемые эффекты. 

Также важно отметить, что любые эффекты, наблюдаемые при 

использовании полимеров, могут являться результатом непреднамеренных 

изменений других факторов, таких как pH, ионная сила или окислительно-

восстановительный потенциал. Использование высококонцентрированных 

клеточных экстрактов в качестве краудинг-агентов может показаться 

целесообразным, но не рекомендуется из-за высокой вероятности того, что 

любая интерпретация результатов будет сложной из-за специфических 

взаимодействий, гидролиза и наличия денатурированных белков. В качестве 

краудинг-агентов часто используют высокие концентрации гемоглобина, 

сывороточного альбумина и декстрана, эффекты которых могут количественно 

учитываться с помощью моделей твердых частиц [35], однако эффекты 

оказываемые полиэтиленгликолем не могут описываться данной моделью, так 

как этот полимер, по-видимому, обладает дополнительными взаимодействиями 

с белками, которые игнорируются в модели исключенного объема [36]. 
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Гемоглобин имеет серьезный недостаток, заключающийся в том, что его цвет 

препятствует использованию методов оптического анализа, поэтому на 

практике предпочтительнее бесцветные белки, такие как овальбумин и бычий 

сывороточный альбумин. Среди синтетических полимеров используют 

фиколлы, декстраны, полиэтиленгликоль и поливиниловый спирт. Ficoll 70 

является наиболее удобным, поскольку он имеет относительно низкую 

вязкость. Недавние исследования показывают, что молекулы Ficoll 70 имеют 

средний радиус 55 Å и среднюю молекулярную массу 74 000 Да [29]. 
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1.6 Ядерный магнитный резонанс с использованием импульсного градиента 

магнитного поля 

 

Поведение белков в растворах имеет большое значение для 

биологических систем. С ним связаны транспорт, термодинамическая 

стабильность, регуляция функциональной активности белков [37]. 

Трансляционная диффузия является одним из фундаментальных физических 

явлений, описывающих подвижность молекул [38]. Трансляционная 

подвижность молекул при термодинамическом равновесии (самодиффузия) 

является важнейшей характеристикой физико-химического состояния любой 

молекулярной системы. В связи с интенсивным развитием экспериментальных 

методов исследования динамики молекул, таких как нейтронное рассеяние, 

релеевское рассеяние света, ядерный магнитный резонанс (ЯМР), большой 

интерес представляет изучение процессов диффузии в сложных системах, к 

которым можно отнести белки в условиях краудинга.  

Под самодиффузией понимают тепловое хаотическое пространственное 

перемещение молекул в результате их теплового движения в термодинамически 

равновесной системе. Эти перемещения имеют случайный характер и 

описываются с помощью плотности условной вероятности 0( , t)P r r обнаружить 

центр тяжести рассматриваемой молекулы в точке пространства с радиус-

вектором r  в момент времени t , если в начальный момент времени 0t   он 

находился в точке 0r . При временах наблюдения maxt  , где max  является 

наибольшим из времен корреляции, связанных с пространственными степенями 

свободы рассматриваемой молекулы, 0( , t)P r r  описывается только одним 

параметром Ds и имеет вид: 

 

2

0
0 3/2

( )1
( , t) exp .

(4 ) 4s s

r r
P r r

D t D t

 
   

 
    (5) 
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Параметр Ds называется коэффициентом самодиффузии (КСД), а режим 

движения при выполнении условии maxt   диффузионным [39]. 

Выражение (5) позволяет получить соотношение среднеквадратичного 

смещения молекулы за время t : 

 

2

0( ) 6 .sr r D t         (6) 

 

Коэффициент самодиффузии Ds из общих принципов статистической 

физики определяется через автокорреляционную функцию скорости молекулы 

(t) (0) ,v v    где v  - вектор скорости центра масс молекулы [40]: 

 

0

1
(t) (0) .

3
sD v v dt



        (7) 

 

Другое, часто используемое в теории и эксперименте, определение КСД, 

связывающее коэффициент самодиффузии с коэффициентом трения f , следует 

из классической теории броуновского движения, из уравнения Ланжевена: 

 

,s

kT
D

f
       (8) 

где k – постоянная Больцмана, Т – температура. 

 

Для жесткой непроницаемой сферы радиусом R, движущейся в жидкости, 

коэффициент трения равен: 

 

6 ,f R       (9) 

где   - вязкость растворителя. 

 

В этом случае коэффициент самодиффузии сферы равен: 
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6
s

kT
D

R
 .      (10) 

 

Согласно уравнению Стокса-Эйнштейна (10) экспериментально 

полученные КСД позволяют рассчитать гидродинамический радиус R 

молекулы белка и, тем самым, оценить его размер. Однако при этом 

необходимо учитывать то, что на величину наблюдаемого КСД для белковой 

молекулы в растворе может оказывать влияние ряд факторов, таких как 1) 

несферичность поверхности молекулы белка, 2) влияние специфических 

взаимодействий растворитель-белок, 3) эффект столкновений между 

молекулами белков и другие.  

Изучение трансляционной диффузии, наблюдаемой с помощью ЯМР 

ИГМП, является одним из основных методов, позволяющих напрямую изучать 

движение, структуры макромолекул, а также получать информацию об их 

взаимодействиях в условиях, приближенным к живой клетке. 

С развитием теории и аппаратуры ЯМР появилась возможность измерять 

КСД при высоком разрешении – метод диффузионно-упорядоченной 

спектроскопии (Diffusion Ordered Spectroscopy (DOSY)). DOSY – 

экспериментальный метод, позволяющий разделять вклады различных 

компонентов системы, основываясь на различии их размеров. Метод также 

позволяет судить о степени ассоциации изучаемых объектов [41-46]. Метод 

DOSY иногда является единственным источником информации об исследуемой 

системе, он обладает огромным потенциалом при анализе сложных смесей, 

ионных жидкостей, супрамолекулярных систем. При изучении 

мицеллообразования и агрегации DOSY позволяет получать информацию об 

образовании молекулярных ансамблей, определять их размеры, степень 

агрегированности и т. д. Метод DOSY также применяется в исследованиях 

биосистем, лекарственных средств, структуры наночастиц, структуры и 

функции гидрогелей. 
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Наиболее простой способ экспериментального определения КСД – 

использование импульсной последовательности Хана, модифицированной 

Стейскалом и Таннером [47], путем добавления импульсных градиентов 

магнитного поля (рис. 5). 

Рисунок 5 – Импульсная последовательность Стейскала – Таннера. Серые прямоугольники – 

РЧ-импульсы 90° и 180°, белые – импульс градиента магнитного поля длительностью δ; ∆ - 

время диффузии, τ – интервал между РЧ-импульсами 

 

В результате воздействия такой последовательности на систему ядерных 

спинов возникает спиновое эхо – отклик системы, амплитуда которого 

модулирована значением КСД для рассматриваемой системы. Первым 

импульсом градиента магнитного поля в импульсной последовательности Хана 

кодируется положение молекулы в пространстве в начальный момент времени 

по Ларморовой частоте прецессии. Вторым импульсом градиента магнитного 

поля декодируется новое положение молекулы, в которое она сместилась за 

время диффузии ∆. По изменению амплитуды сигнала спинового эха от 

максимального значения судят о смещении молекулы от первоначального 

положения. При отсутствии градиентов температуры и концентрации причиной 

смещения может быть только броуновское движение, характеризующееся 

коэффициентом самодиффузии. На практике получение КСД осуществляется с 
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помощью аппроксимации экспериментальной зависимости сигнала спинового 

эха от величины градиента магнитного поля аналитической функцией: 

2 2 2

0( , ) exp
3

sA A D g


  
  

     
  

   (11) 

  - длительность градиентного импульса,  

  - время диффузии,  

0A  - максимальная амплитуда сигнала спинового эха,  

sD  - КСД,  

  - гиромагнитное отношение,  

g  - градиент магнитного поля. 

 

Эта зависимость называется диффузионным спадом, получается при 

регистрации сигнала эха при последовательном увеличении импульсного 

градиента магнитного поля (ИГМП). 

Для измерения КСД молекул часто используют последовательность 

стимулированного эха [48]. Преимущество последовательности 

стимулированного эха состоит в возможности значительного увеличения 

времени диффузии ∆ по сравнению с другими последовательностями, где не 

только δ, но и ∆ ограничены величиной Т2. (рис. 6), то есть расширяется 

диапазон измеряемых коэффициентов диффузии. 

 

 

 

 



24 
  

 

Рисунок 6 – Последовательность стимулированного эха с импульсным градиентом 

магнитного поля; где ∆ - время между импульсами градиента магнитного поля, τ – время 

между радиочастотными импульсами, τ1 - интервал времени между 90
0
-м импульсом и 

первым импульсом градиента 

 

Экспериментальное измерение коэффициента самодиффузии заключается 

в получении диффузионного затухания спинового эха. Значение КСД 

рассчитывается непосредственно из тангенса угла наклона огибающей 

амплитуды эха (диффузионного затухания), имеющей вид прямой в 

координатах lgA/A0 – g
2
 при постоянных значениях ∆ и δ. 

Типичный диффузионный спад представлен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Диффузионный спад интенсивности сигнала трипсина  
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1.7 Теоретические модели для описания самодиффузии 

 

Для теоретического описания самодиффузии частиц условно можно 

выделить четыре модели: 

 

1.7.1 Феноменологические модели 

 

Модели феноменологического характера, ставящие акцент на a) эффекте 

пространственных помех; б) гидродинамике; в) теории свободного объема и т. 

д. Они сконструированы для описания конкретных экспериментальных данных. 

Такие модели обычно включают в себя только один тип взаимодействия 

частиц, который считается доминирующим, пренебрегая другими. Основной 

принцип этих моделей – это не логическая самосогласованность физических 

принципов, лежащих в их основе, а скорее их согласие с экспериментальными 

данными [49]. 

 

1.7.2 Полуфеноменологические модели 

 

Полуфеноменологический подход, основанный на стандартном 

формализме Стокса-Эйнштейна (8), связывает КСД частицы Ds и коэффициент 

трения f . 

Коэффициент трения является функцией вязкости раствора η, размера и 

формы частиц [50]. Диффузионное движение броуновской частицы 

определяется смещениями частиц в жидкости через случайные столкновения с 

молекулами воды. Зависимость η от молярной концентрации С выражается 

феноменологической зависимостью: 

 

2 2(1 [ ] [ ] ),s HC k C           (12) 

где s - вязкость растворителя, [ ]  - внутренняя вязкость белка, Hk  - 

коэффициент Хаггинса.  
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Коэффициент Хаггинса является феноменологическим параметром. 

 

1.7.3 Гидродинамические модели 

 

Гидродинамические модели, основанные на максимально строгом 

решении соответствующих уравнений Навье-Стокса для твердых сфер [51], 

стержнеподобных объектов [52-54]. Для описания сфероидальных глобулярных 

белков подходит случай твердых сфер. В этом случае:  
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Эта модель обеспечивает хорошее и надежное описание экспериментальных 

данных, но диапазон ее применимости ограничен простейшей геометрической 

формой молекул, и она не учитывает все возможные межмолекулярные 

взаимодействия (электростатические, ван-дер-ваальсовые и др.). Для учета 

последних были разработаны дополнительные подходы.  

1.7.4 Фрикционный формализм неравновесной термодинамики 

 

Существует подход, основанный на фрикционном формализме 

неравновесной термодинамики. В наиболее четкой и полной форме он был 

сформулирован Винком [55]. Феноменологический подход основан на 

фундаментальных физических принципах неравновесной термодинамики, 
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связанных с соотношениями Онзагера для кинетических коэффициентов [56-

57]. Этот подход, с одной стороны, использует феноменологические 

коэффициенты гидродинамического трения растворителя-растворенного 

вещества и коэффициент трения между молекулами растворенного вещества, а 

с другой - связывает самодиффузию и второй вириальный коэффициент 

растворенного вещества. Второй вириальный коэффициент в свою очередь 

учитывает потенциал взаимодействия растворенных частиц. Таким образом, 

подход Винка имеет дело с феноменологическими характеристиками, 

происхождение которых может быть выявлено и объяснено более глубокими 

молекулярными теориями. По нашему мнению, это описание является наиболее 

актуальным для таких сложных объектов, как белки, ДНК и полисахариды.  

В предыдущие годы теория Винка применялась к глобулярным белкам 

[58], неассоциативным фторированным амфифилам [59], водным растворам 

неионных поверхностно-активных веществ [60], заряженным блок-

сополимерам [61], червеобразным мицеллам неионных поверхностно-активных 

веществ [62], амилопектину (гомополимер d-глюкозы) [63], полистиролу [64], 

стержнеподобным полимерам [65] в разных растворителях и некоторых других 

системах [66-68]. Концентрационную зависимость КСД интерпретировали с 

учетом теории Винка для ряда глобулярных белков: гемоглобина [69, 70], 

сывороточного альбумина [69], овальбумина [71] и лизоцима [72]. 

Для коэффициента самодиффузии частицы подход Винка дает: 

 

12 1 22

,s

RT
D

f c f c



      (15) 

где 12f  - молярный коэффициент трения между растворителем и растворенным 

веществом, 22f  - молярный коэффициент трения между молекулами 

растворенного вещества, 1c  и c  - молярные концентрации растворителя и 

растворенного вещества соответственно.  

В нормализованной форме: 
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12 1

0

12 1 22

,s

s

D f c

D f c f c



      (16) 

где 
0

sD  коэффициент самодиффузии частицы при бесконечном разбавлении.  

 

Принимая во внимание, что сумма объемных фракций растворенного вещества 

и растворителя равна 1, мы имеем 

 

1 1 2 1,c c  
      (17) 

где 1  - парциальный объем молекулы растворителя, 2  - парциальный объем 

растворенного вещества. 

 

Если обозначить:  

 

22 1

12 2

f

f







 и 2 ,c 
     (18) 

 

то уравнение (16) можно представить в виде: 
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      (19) 

 

Последнее выражение содержит только безразмерные составляющие и 

нормированный КСД и является удобным для описания концентрационной 

зависимости КСД белковых молекул в растворах.  
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2. Материалы и методы 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Для исследования были выбраны сфероидальные глобулярные белки: 

трипсин (Tr) (ММ=24 кДа), α-химотрипсин (ChTr) (ММ=24.8 кДа) (рис. 8). 

Концентрационные зависимости КСД трипсина поджелудочной железы свиньи, 

тип IX-S (SIGMA-ALDRICH, USA) и бычьего α-химотрипсина, тип II (SIGMA-

ALDRICH, USA) были получены в водном растворе (H2O + D2O / 90%+10%), 

при температуре 30°С, pH=2 и pH=3 для трипсина и α-химотрипсина 

соответственно. Такие значения pH были выбраны в соответствии с 

наименьшей ферментативной активностью белков.  

 

 

Рисунок 8 – Пространственная структура: а) трипсина, б) α – химотрипсина 

 

Концентрационная зависимость КСД бычьего фибриногена (рис. 9) 

(Calbiochem, USA) получена в 0.02М Tris-HCl буфере, содержащим 150мМ 

NaCl при температуре 37 °С. Для фибриногена (Fg) было выбрано значение pH 

– 7.4, это значение соответствует pH плазмы крови. 
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Рисунок 9 – Пространственная структура фибриногена 

 

Также для исследования был выбран лиофилизированный белок αS- 

казеин (αS-CN) (ММ=23.6 кДа) (рис. 3). Концентрационные зависимости КСД 

αS- казеина коровьего молока (SIGMA-ALDRICH, USA) получены в водных 

растворах (99.8% D2O, SIGMA-ALDRICH, USA), при температуре 5°С и 30°С, 

pH=7. Значение pH было выбрано в соответствии с растворимостью белка и для 

предотвращения неконтролируемой агрегации αS- казеина.  
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2.2 ЯМР эксперименты  

 

Эксперименты проводились на ЯМР спектрометре Bruker AVANCE III 

(600.13 МГц), с датчиком TXI 5 мм, оснащенным градиентной катушкой, 

способной создавать максимальный градиент магнитного поля 55,7 Гс/см. Для 

измерения КСД использована импульсная последовательность 

“cтимулированное эхо” с биполярными градиентами (BPP-LED). Измерения 

КСД проведены на ядрах протонов 
1
Н (600.13 МГц). Сигнал воды подавлялся 

посредством преднасыщения. Использовались следующие экспериментальные 

параметры: длительность импульса 90 ° 10-13 мкс; ширина спектра 12 ppm; 

время между повторами экспериментов 2-5 с. Амплитуда градиента поля 

изменялась от 2% до 98% от его максимального значения с шагом 16-32 при 

постоянном времени диффузии (Δ = 50 мс) и длительности градиента (δ = 4-18 

мс). Обработка данных и анализ выполнялись с использованием программного 

обеспечения Bruker Topspin 3.5. Поскольку образцы фибриногена были 

приготовлены в недейтерированном растворителе, запись спектров ЯМР и 

измерения КСД выполнялись в режиме «unlocked» [73]. Область химического 

сдвига для измерения коэффициента самодиффузии была выбрана в области 

верхнего поля спектра, которая содержала сильные протонные сигналы при 0,9-

0,6 м.д. для Fg и 1-0,5 м.д. для Tr и ChTr, 0.6 – 1 м.д. для αs-CN (рис. 10) 

Принимая во внимание возможные экспериментальные ошибки в определении 

концентрации и рН, коэффициенты самодиффузии были определены с 

точностью 7-10%. 
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Рисунок 10 – 1Н спектры ЯМР: а) αS-CN, б) Tr, в) Fg г) α-ChTr. Звездочкой помечены 

сигналы, по которым определялся КСД 
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2.3 Спектрофотометрия 

 

Для контроля концентраций белков проводили эксперименты на 

спектрофотометре «Lambda 25» («Perkin Elmer», США). Измерения выполняли 

при 25 °С. Концентрацию определяли по поглощению на длине волны 280нм. 

Для этого использовался следующие коэффициенты экстинкции: αS- казеина – 

E
1%

280 = 1.01, трипсина – 1%

280 1.38,E   α – химотрипсина – 1%

280 1.36,E   фибриногена – 

1%

280 1.51E   [74-77].  
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2.4 Электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном геле (ПААГ) 

в денатурирующих условиях 

 

Для предотвращения быстрого автолиза сериновых протеаз использовали 

пониженный рН растворов (титрованием HCl), а контроль за целостностью 

молекул производился с помощью электрофоретического разделения белков. 

На рисунке 11 видно, что при pH равным 6 и 8 для трипсина и α-

химотрипсина соответственно происходит расщепление ферментов (1 и 2 

дорожки), а при рН равным 2 и3 белок сохраняет целостную структуру (5 и 6 

дорожки). 

 

 

Рисунок 11. Электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном геле α-

химотрипсина при pH 8(1 линия), трипсина рН 6 (2 линия), α-химотрипсина при рН 3 (5 

линия), трипсина при рН 2 (6 линия). Молекулярные маркеры представлены на 3 линии 
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Метод основан на миграции белков в полиакриламидном геле при 

наложении электрического поля. Разделение белков происходит в соответствии 

с их электрофоретической подвижностью – функцией длины полипептидной 

цепи, или молекулярной массы. Чтобы нивелировать влияние заряда, 

электрофорез проводят в денатурирующих условиях, в присутствии 

додецилсульфата натрия (ДСН). Он имеет способность встраиваться в белки в 

количестве, пропорциональном их массе и придает им отрицательный заряд. 

Таким образом, белки мигрируют к аноду и разделяются только по 

молекулярной массе. 

Электрофоретическое разделение белков проводили в полиакриламидном 

геле с ДСН с использованием системы для электрофореза (Biorad, США). 

Электрофорез был проведен в присутствии додецилсульфата натрия и β-

МЕ. β-МЕ восстанавливает дисульфидные связи, и, таким образом, разделяя 

агрегаты связанные этим типом ковалентной связи, придает белку большую 

гибкость. 

К белковым образцам добавляли буфер для нанесения (2% 

додецилсульфата натрия, 3% b-меркаптоэтанола, 20% глицерина, 50 мМ трис-

HCl рН 6.8, ~ 0.01% красителя бромфенолового синего). Образцы выдерживали 

при 100ºС 5 мин, охлаждали и наносили на полиакриламидный гель (16% 

акриламида, 0.3% метилен-бис-акриламида, 0.375 М трис-HCl, pH 8.9 – 

разделяющий гель; 3% акриламида, 0.75% метилен-бисакриламида, 0.125 М 

трис-HCl, рН 6.8 – концентрирующий гель; оба геля содержали 0.1% 

персульфата аммония, 0.08% тетраметилэтилендиамина (ТЕМЕД), 0.1% 

додецилсульфата натрия). Разделение проводили при силе тока 10 мА на один 

концентрирующий гель и 20 мА на один разделяющий гель, в трис-трициновом 

буфере (50 мМ трис-HCl, 0.384 М трицина, ДСН 0.1%, pH 8.3) до выхода 

бромфенолового синего из геля. В лунку наносили около 10 мкг белка. 

Для точного определения молекулярной массы исследуемых белков 

использовали маркер молекулярной массы Low Molecular Weight (Biorad, 

США). Белки визуализировали окрашиванием в растворе Coomassie R-250 
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(0.2% Coomassie R-250, 45.4% C2H5OH, 45.4% CH3COOH). Чтобы избавиться от 

избыточного красителя гель выдерживали в отмывающем растворе (10% 

C2H5OH, 10% CH3COOH). 
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3. Результаты и обсуждение 

  

3.1 Общие замечания 

 

Для различных концентраций белков наблюдались 

моноэкспоненциальные или мультиэкспоненциальные диффузионные спады 

(рис. 12). Почти во всех концентрациях Fg и αS-CN показано 

моноэкспоненциальное поведение, тогда как для Tr и ChTr такое поведение 

наблюдалось только для разбавленных и полуразбавленных белковых 

растворов с постепенным отклонением к многоэкспоненциальной форме при 

увеличении концентрации (рис. 12). Для моноэкспоненциального 

диффузионного спада амплитуда спинового эха A(g) при увеличении градиента 

магнитного поля g описывалась следующим уравнением с одним 

коэффициентом самодиффузии: 

 

 

 
 2 2 2exp ( / 3) ,

0
s

A g
D g

A
    

   (20) 

 

где A(0) - амплитуда спинового эха при g = 0, γ - гиромагнитное отношение для 

протонов, δ - длительность градиентного поля, Δ - время диффузии. 
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Рисунок 12 – Диффузионные спады: а) фибриногена, б) трипсина,  

в) α-химотрипсина, г) αS- казеина 

 

В этом случае коэффициент самодиффузии определялся по линейному 

наклону затухания интенсивности сигнала в соответствии с уравнением (20). 

Многоэкспоненциальные диффузионные спады описываются спектром 

дискретных или сплошных диффузионных частиц со средним коэффициентом 

самодиффузии ˂Ds˃, который может быть определен с высокой точностью по 

начальному наклону зависимости при g → 0 [39]. 

Отклонение диффузионного спада от моноэкспоненциальной 

конфигурации, скорее всего, связано с полидисперсностью диффундирующих 

частиц из-за их обратимой самоассоциации [78]. Мы сопоставляем самую 

быструю диффузионную составляющую, определяемую либо из наклона 
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моноэкспоненциального диффузионного спада, либо как касательную 

начального сегмента в многоэкспоненциальном случае с отдельными не 

связанными молекулами белка. Полученные коэффициенты самодиффузии 

белков показаны на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Концентрационные зависимости КСД: фибриногена при 310К, рН = 7,4 

(квадраты); трипсина Т=303К, рН = 2 (ромбы); α-химотрипсина Т = 303К, рН = 3 (полые 

треугольники); αS-казеина Т = 303К, рН = 7 (заполненные треугольники) 

 

Предварительный качественный анализ полученных зависимостей 

показывает, что диффузионная подвижность Fg, αS-CN намного меньше, чем у 

Tr и ChTr. Для Fg такое поведение является следствием значительного различия 

в молекулярной массе, а также в размере Fg по сравнению с глобулярными 

белками. Известно, что молекула Fg имеет длину около 45 нм и диаметр 2-3 нм 

[79], а Tr и ChTr - сфероиды со средним радиусом около 2 нм [80]. Другим 

фундаментальным различием между белками является профиль диффузионных 
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изменений. Для Fg наблюдается замедление коэффициента самодиффузии, 

начиная с первых точек, достигающих примерно 10-кратного уменьшения при 

объемных фракциях белка около 4%. В то время как Tr и ChTr демонстрируют 

более слабое затухание диффузионной подвижности во всем изучаемом 

диапазоне концентраций. 

Что же касается примеров исследований гидродинамического поведения 

αS-CN [81], то в отличие от различных предположений о его возможной 

тенденции к самоорганизации [82] в этой работе было уделено большое 

внимание к изучению данного явления. Для всех концентраций белка 

диффузионные спады были очень близки к моноэкспоненциальной форме 

(рис.11). Это означает, что в диапазоне концентраций 0,3-85,0 мг / мл в каждой 

точке концентрации нет заметного распределения по размеру молекул αS-CN 

независимо от структурного состояния белка. 

Хорошо известно, что ассоциативное поведение казеинов приводит к 

образованию коллоидных мицеллярных агрегатов [83]. Гораздо меньше 

известно о самоорганизации отдельных видов казеина. Например, хорошо 

изучено только индуцированное температурой мицеллообразование β-CN [84-

85]. Однако мы не обнаружили никакой олигомеризации αS-CN при изучении 

диффузионного поведения при двух разных температурах 278 K и 303 K (рис. 

14). Полученные результаты показывают, что нет заметного изменения формы 

концентрационных зависимостей коэффициента самодиффузии. Мы 

обнаружили только параллельный сдвиг кривых в отношении, близком к 

изменению вязкости растворителя, связанной с изменением температуры.  
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Рисунок 14 – Концентрационная зависимость КСД αS-CN при 303К (квадраты), при 

278К (круги) 

  

Соотношение коэффициентов самодиффузии, экстраполированных на 

бесконечное разбавление белка при 278 K и 303 K, равно обратной величине 

вязкостей оксидов дейтерия при соответствующих температурах. Таким 

образом, образование ассоциатов αS-CN даже если и происходит, то независимо 

от температуры в исследуемом диапазоне концентраций в отличие от β-CN.  

 

  



42 
  

3.2 Модель жестких сфер 

 

Мы начали теоретическое описание полученных результатов с 

использования гидродинамической модели твердых сфер Токуямы и 

Оппенгейма [51]. Чтобы сравнить концентрационные зависимости для разных 

белков с данными для модели жестких сфер, была выполнена нормировочная 

процедура для построения кривых [86]. Значения коэффициента самодиффузии 

при бесконечном разбавлении 0

sD , 5,22 × 10
-11

 м
2
 / с (Fg), 1,76 × 10

-10
 м

2
 / с (Tr) и 

1,52 × 10
-10

 м
2
 / с (ChTr), 8,23 × 10

-11
 м

2
 / с (αS-CN) были получены 

экстраполяцией экспериментальных данных на нулевую концентрацию белка.  

Согласно практической разработке, предложенной Несмеловой и др. [86], 

для модели Токуямы-Оппенгейма, чтобы учитывать индивидуальные свойства 

белков, необходимо нормализовать объемную фракцию белка с помощью 

некоторой критической концентрацией ̂ , которая является границей между 

разбавленными и концентрированными растворами. Эта критическая 

концентрация определяется как пересечение двух асимптот на 

экспериментальной зависимости Ds. Одна асимптота с нулевым наклоном 

определяется в области разбавленных растворов, где взаимодействия между 

белковыми молекулами незначительны, а другая основана на экстраполяции 

данных в области высокой концентрации с сильными белок-белковыми 

взаимодействиями (рис. 15) [86]. Таким образом был определен 

феноменологический параметр ( 0
ˆ

ˆ





 ), который условно показывает насколько 

поведение белка отличается от поведения жесткой сферы. Для изучаемых 

систем были получены следующие параметры 

(Tr) 2.55; (ChTr) 3.43; ( CN) 7.32.        Эти параметры можно интерпретировать 

таким образом: по полученным коэффициентам видно, что молекулы казеина 

имеют большее отличие от модельных жестких сфер, чем молекулы жестких 

сферических белков. 
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Рисунок 15 – Определение критической концентрации ̂ , которая является границей 

между разбавленными и концентрированными растворами на примере концентрационной 

зависимости КСД трипсина 

 

Этот подход, предлагаемый для анализа концентрационной зависимости 

коэффициента самодиффузии белка, имеет некоторую практическую слабость, 

связанную с определением асимптот. В области разбавления его точность 

может быть ограничена чувствительностью метода ЯМР ИГМП, в то время как 

в области высокой концентрации ограничения могут быть наложены 

растворимостью белка. Это видно на рисунке 16, где наши экспериментальные 

данные для Fg, имеющего форму стержня, сильно отличаются от предсказаний 

для модели жесткой сферы. Заметим, что даже в области бесконечно 

разбавленных растворов КСД фибриногена не выходит на плато, и форма 

кривой имеет резкий наклон, что связано со специфической формой белка и 

возможно наличием межбелковых взаимодействий даже в области малых 

концентраций. Таким образом, мы исключили Fg из дальнейшего рассмотрения 

с учетом модели жесткой сферы, более подробно рассмотрев Tr, ChTr, и αS-CN. 

̂
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Рисунок 16 – Концентрационные зависимости КСД: фибриногена при 310К, рН = 7,4 

(квадраты); трипсина Т=303К, рН = 2 (ромбы); α-химотрипсина Т = 303К, рН = 3 (полые 

треугольники); αS-казеина Т = 303К, рН = 7 (заполненные треугольники), сплошная линия – 

предсказание теории жестких сферических частиц 

 

Обобщенные концентрационные зависимости КСД для Tr, ChTr и αS-CN, 

описанные с учетом теории жестких сфер, представлены на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Сравнение концентрационной зависимости КСД белков:  

а) α– химотрипсина, б) трипсина, в) αS-казеина с поведением КСД жестких 

броуновских сфер (сплошная линия) 

 

Учитывая возможную ошибку эксперимента, этот результат показывает, 

что теоретические кривые хорошо согласуются с полученными 

экспериментальными данными для Tr и ChTr, а также αS-CN. Итак, мы можем 

заключить, что диффузионные свойства глобулярных сфероидальных белков 

Tr, ChTr и αS-CN близки к предсказанию поведения для жестких сфер. 

Параметр ̂ , соответствующий критической концентрации, которая 

определяет переход от разбавленных растворов с незначительным 

взаимодействием между белками в концентрированные системы, зависит от 

индивидуальных свойств молекулы белка в растворе. На основании 
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полученных результатов значения этой критической концентрации были 

определены как 0,011, 0,007 и 0,016 для Tr, ChTr и αS-CN соответственно. 

Между центрами молекул белков определены расстояния: 17 нм, 20 нм и 17нм 

для Tr, ChTr и αS-CN соответственно. Таким образом, согласно модели жестких 

сфер на расстояниях, которые меньше этих, межбелковые взаимодействия 

начинают влиять на поступательное движение белков.  
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3.3 Феноменологический подход, основанный на фрикционном формализме 

неравновесной термодинамики 

 

Далее мы проанализировали данные по самодиффузии в соответствии с 

феноменологическим подходом Винка, основанным на фрикционном 

формализме неравновесной термодинамики [55].  

Сначала проведем описание экспериментальных данных, полученных для 

αS-CN. На рисунке 18 видно, что теория Винка хорошо совпадает с 

полученными экспериментальными данными только до определенной 

концентрации белка, которая составляет около 0,019 объемной доли белка (25 

мг/мл) с дальнейшим сильным отклонением экспериментальных от 

теоретических зависимостей.  

 

 

Рисунок 18 – Концентрационная зависимость КСД αS-CN. Сплошная линия – 

теоретическая концентрационная зависимость КСД согласно феноменологическому подходу, 

основанному на фрикционном формализме неравновесной термодинамики 
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Теория Винка, в которой коэффициент трения определяется размером 

диффундирующей частицы, постулирует фиксированность этого размера. Итак, 

мы предложили, что при дальнейшем увеличении концентрации белка мы 

имели дело с ассоциацией αS-CN. Для определения размера ассоциатов был 

определен размер диффундирующей частицы αS-CN в разбавленных растворах 

в соответствии с уравнением Стокса-Эйнштейна (10). 

Соответственно, для двух типов диффундирующих частиц (растворитель 

и растворенная молекула) отношение их коэффициентов самодиффузии будет 

равно обратному отношению их гидродинамических радиусов: 

 

1

2 1

2s

s

D

D

R

R


      (21) 

 

Используя это соотношение для измеренных значений коэффициентов 

самодиффузии воды и белка, мы определили соотношение водных и белковых 

гидродинамических радиусов для образцов с различной концентрацией белка. 

Учитывая постоянный радиус молекулы воды во всех образцах, можно 

определить изменение размеров белка с увеличением его концентрации. Таким 

образом, уже при 29,05 мг/мл наблюдается значительное увеличение (в 2,6 раза) 

размера белка по сравнению с разбавленным раствором 1,42 мг/мл. Это 

означает, что гидродинамический радиус диффундирующей частицы 

изменяется от 3,5 нм (разбавленный раствор) до примерно 8 нм 

(концентрированный раствор), что подтверждает образование ассоциатов αS-CN 

при концентрации белка 29,05 мг/мл. Такой размер в очень приблизительной 

оценке может соответствовать 20-мерному ассоциату для твердых сферических 

частиц. Однако, учитывая неупорядоченную форму молекулы αS-CN (рис. 2), 

эта оценка, по-видимому, сильно завышена. Очевидно, что при этой 

концентрации мы имеем олигомер белка низкого порядка, размер которого не 

противоречит литературным данным, в которых сообщается о существовании 

ассоциатов αS-CN с R = 6 нм [87]. 
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Интересно сравнить гидродинамические размеры неупорядоченного αS-

CN с жесткими глобулярными белками той же массы, трипсином (Tr) и α-

химотрипсином (ChTr), который был получен с помощью уравнения Стокса-

Эйнштейна (10) на основе данных самодиффузии для разбавленных белковых 

растворов. Результаты, представленные в Таблице 1, свидетельствуют о 

сильном превышении расчетного размера неупорядоченного белка, который, 

по-видимому, имеет большую гидродинамическую подвижность, чем у 

эквивалентной жесткой сферы. 

Для дальнейшего теоретического описания диффузионного поведения αS-

CN мы рассмотрим точку концентрации 25 мг/мл в качестве границы между 

мономерным и связанным состояниями белка. Чтобы проанализировать 

применимость подхода Винка к гидродинамическим свойствам 

неупорядоченных белков, мы не выходим за пределы этой границы. 

На рисунке 19 видно, что уравнение (19) дает хорошее описание 

экспериментальных данных для всех белков в широком диапазоне 

концентраций.  
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Рисунок 19 – Обобщенная концентрационная зависимость КСД: а) α – химотрипсина, 

б) трипсина, в) фибриногена, г) α – казеина. Сплошная линия показывает концентрационную 

зависимость КСД, которая основана на теории Винка 

 

Численный результат этой аппроксимации состоит в величине 

безразмерного параметра ρ (таблица 1), который отражает относительный вклад 

коэффициентов трения между растворителем и растворенным веществом ( 12f ) и 

между молекулами растворенного вещества (
22f ) в коэффициент самодиффузии 

белка. Чтобы сравнить значения 12f  и 
22f  для исследуемых белков, сначала 

определим коэффициент трения белок-растворитель как [88]: 

 

 

 

 



51 
  

2
12

(1 )
,

A

M
f

N s

 
     (22) 

где M - молекулярная масса белка, NA - постоянная Авогадро, s - 

коэффициент седиментации, λ - плотность растворителя. 

 

Все необходимые данные для использования уравнения (22) были 

найдены в литературе [89-95]. Затем коэффициент трения между молекулами 

растворенного вещества (
22f ) определялся через параметр ρ по формуле (18). 

Значения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Молекулярная масса M, параметр ρ, гидродинамический коэффициент 

трения белок-растворитель 12f , гидродинамический коэффициент трения белок-белок 22f , 

гидродинамический радиус R 

Белок M, кДа ρ 
12f , 10

-10 

кг/с 

22f
, 10

-6 

кг/с 

R, нм 

Tr 24.0 14.4 1.2 6.4 1.6 

ChTr 24.8 14.0 1.4 7.6 1.8 

Fg 330.0 127.9 6.9 2430.0 6.1 

αS-CN 23.6 52.0 0.7 14.5 3.5 

 

При анализе коэффициентов трения сначала проведем сравнение между 

белками, принципиально различающимися по форме и в своей основе 

имеющими жесткую структуру, т.е. вытянутым фибриногеном и 

сфероидальными трипсином и α-химотрипсином. Нужно отметить почти 

десятикратное различие в величине параметра ρ между сфероидальными и 

удлиненными белками. Значительно большее значение ρ физически означает, 

что для раствора Fg коэффициент трения между молекулами растворенного 

вещества 22f  значительно больше, чем коэффициент трения между 

растворителем и растворенным веществом 12f . В то время как различие в 
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природе и форме белка изменяет значение коэффициента трения между 

растворителем и растворенным веществом 12f  в 5-6 раз, а коэффициент трения 

между молекулами белка увеличивается в 300-400 раз. Скорее всего основной 

причиной является гораздо более вытянутая и неправильная форма Fg по 

сравнению с сфероидальными Tr и ChTr. Согласно известным данным [96] 

молекула Fg имеет длину 45 нм и диаметр около 2-3 нм.  

Молекула Fg имеет две дистальные глобулярные области D и одну 

центральную глобулярную область E, соединенную двумя тройными α-

спиральными катушками длиной 17 нм. Кроме того, имеется относительно 

неструктурированная часть, простирающаяся от дистальной спиральной 

катушки каждой цепи Aα, называемой областями αC (остатки Aα221-610 в 

человеческом Fg), содержащей около 25% массы молекулы. Области αC Fg 

взаимодействуют друг с другом и с центральной областью молекулы, но эти 

внутримолекулярные взаимодействия относительно слабы, поэтому могут быть 

неустойчивыми в растворе. Гибкие фрагменты αC двух разных молекул могут 

освобождаться, цепляться или даже перепутывать друг друга. Последний 

процесс вызывает значительное трение чисто механической природы при 

движении молекул Fg относительно друг друга. В результате молекулы Fg 

испытывают существенно более высокое трение при диффузии, чем молекулы 

трипсина и химотрипсина. 

Далее необходимо включить в обсуждение результаты, полученные для 

неструктурированного белка αS-казеина. Интересно отметить, что 

неупорядоченная структура молекул αS-CN приводит к уменьшению трения 

между растворителем и белком 12f  и увеличению тех же характеристик 

взаимодействия между молекулами белка 22f , возможно, это происходит 

вследствие внутримолекулярных взаимодействий. 

Основной причиной увеличения коэффициента трения между молекулами 

белка 22f  по сравнению со сфероидальными белками является неупорядоченная 

структура αS-CN. Если сравнивать три белка (трипсин, α-химотрипсин, α-
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казеин), проанализированных в этом исследовании, то они имеют одинаковую 

массу, но, по оценкам, αS-CN имеет больший размер, чем Tr и ChTr. Это 

связано с тем, что молекула αS-CN имеет гибкие расширенные фрагменты, 

которые способствуют полимерным эффектам в межмолекулярных 

взаимодействиях. 

Кажется информативным сравнить полученные параметры для 

неструктурированного и нерегулярного αS-казеина как со схожими 

глобулярными белками: трипсином и α-химотрипсином с одной стороны, и с 

белком вытянутой, неправильной формы – фибриногеном (Fg), имеющего два 

длинных гибких домена (αC-придатки), с другой стороны. Молекулы белка 

представляют собой огромные объекты по сравнению с молекулами 

растворителя. Кроме того, поверхность белков чрезвычайно негладкая и имеет 

тенденцию цепляться друг с другом при прямом механическом 

взаимодействии. По этой причине, когда даже белки глобулярной формы 

среднего размера (например, Tr и ChTr) контактируют друг с другом, это 

взаимодействие обеспечивает более высокий коэффициент трения между 

молекулами белка 22f  (~ 6 ÷ 7 единиц), нежели коэффициент трения при их 

взаимодействии с молекулами растворителя (~ 1 единица ). Ситуация резко 

меняется для белковых молекул неправильной формы, таких как αS-CN (~ 15 

единиц против ~ 0,7 единиц) или огромных Fg (~ 2430 единиц против ~ 7 

единиц). Для этих белков гибкие домены могут цепляться или препятствовать 

движению молекул. Такие контакты обеспечивают долгоживущие ассоциации 

двух или даже нескольких молекул.  

Полученные результаты обеспечивают лучшее понимание процессов, 

происходящих при трансляционном движении белков в растворах, степени и 

условий ассоциации белков, а также взаимодействий происходящих в 

изучаемых системах. Результаты непременно стоит учитывать при создании 

инновационных материалов на основе биополимеров, таких как казеиновые 

гидрогели в применении к регенеративной медицине, что позволит заранее 

оценивать характеристики материалов, концентрируясь на заданных свойствах.  
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Выводы 

 

1. Модель жестких броуновских сфер (Tokuyama-Oppenheim) дает 

удовлетворительное описание концентрационных зависимостей коэффициентов 

самодиффузии жестких глобулярных белков: трипсина, α-химотрипсина, а 

также неупорядоченного αS-казеина в широком интервале концентраций, 

включая условия краудинга. 

2. Для описания гидродинамического поведения белков различной формы и 

размеров в широком диапазоне концентраций апробирован 

феноменологический подход Винка, основанный на фрикционном формализме 

неравновесной термодинамики. 

3. Показана универсальность феноменологического подхода Винка, 

обеспечивающего адекватное описание экспериментальных диффузионных 

данных для всех типов белков. 

4. Полученные коэффициенты трения белок-белок и белок-растворитель 

характеризуют силу межмолекулярных взаимодействий, зависящих от размера, 

формы и внутренней структуры белков. 

5. Показано, что при повышении концентрации белка в растворах αS-казеина 

проявляются полимерные эффекты, когда белковые молекулы, взаимодействуя 

между собой, образуют ассоциаты (R~6 нм). 

6. Основываясь на полученных коэффициентах трения белок-белок, показано, 

что молекулы фибриногена испытывают существенно более высокое трение 

при поступательной диффузии, чем молекулы трипсина, α-химотрипсина и αS-

казеина. Это связано с взаимным зацеплением молекул фибриногена гибкими 

неструктурированными фрагментами.  
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