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Наноматериалы и нанотехнологии в последние годы всё шире внедряются в 

различные сферы деятельности человека. Это создание солнечных батарей, 

термоэлектричества, суперизоляционных систем для окон и строительных 

объектов, а также получение экологически чистого топлива, смазочных и 

абразивных материалов, спортивной обуви, изделий электроники, оптики, систем 

очистки воды и загрязненного воздуха. Наноматериалы находят применение в 

пищевой промышленности, биологии и медицине. Они используются в 

производстве косметики, диагностике, для иммобилизации белков, ферментов и 

антител, как инструменты целевой доставки лекарственных веществ, магнитных 

биосенсоров и многого другого [Korzeniowska B., 2013, Arruebo V., 2007, Kahru 

A., 2008]. 

В последнее десятилетие проведено множество исследований, 

направленных на определение токсичности созданных наночастиц (НЧ) [Buzea C., 

2007]. Проникая в организм, НЧ могут оказывать неблагоприятное действие на 

органном, тканевом, клеточном, субклеточном и молекулярном уровне. Сведения 

о влиянии НЧ на обмен веществ играют важную роль при оценке экологических и 

производственных рисков, определении токсических и медико-биологических 

последствий их действия на животный организм, при внедрении НЧ в 

медицинскую практику [Schrand A.M., 2010, Soenen S.J., 2011, Unfried K., 2007]. 

Специфические эффекты НЧ, в том числе и нежелательные, определяются их 

малыми размерами, формой, химической структурой, склонностью к агрегации 

[Wu Z., 2009, Fei L., 2009], растворимостью, способностью проникать через 

тканевые барьеры в мембранные и клеточные структуры [Savolainen K., 

2010, Wang B., 2006]. 

Изучению механизмов взаимодействия белков-ферментов с НЧ посвящено 

достаточно ограниченное число работ и оно проведено, в основном, на 

относительно простых белках с молекулярной массой около 20 кДа, состоящих, 

как правило, из одной полипептидной цепи с минимальным содержанием серу 

содержащих аминокислот [Hong-Kee Lee, 2007]. Вместе с тем, глубокое 

понимание механизмов взаимодействия олигомерных ферментов с НЧ разной 

природы, регуляции их активности, кинетического поведения, конформационной 

стабильности, рефолдинга и агрегации приобретает возрастающую актуальность. 

Тем более, что некоторые из олигомерных ферментов занимают ключевые 

позиции в сопряжении важнейших процессов метаболизма. К одному из таковых 

принадлежит митохондриальная аспартатаминотрансфераза (мАспАТ), 

обеспечивающая сопряжение углеводного, азотистого, энергетического и 

липидного обменов [Swanand Patil, 2007]. Таким образом, исследование 

механизмов действия наночастиц на аспартатаминотрансферазу представляет 

несомненный научный и практический интерес. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами и темами 

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь на 2011-2015 годы (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 №585): «2.2.биологически 

активные синтетические и природные соединения, биополимеры, биорегуляторы, 

аминокислоты и их производные, наноструктурированные белки, нуклеиновые 

кислоты и их компоненты»; «3.1. биохимия, биофизика и физиология 

растительной, животной и микробной клетки, ее надмолекулярных структур, 

биологических макромолекул и низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе 

ферментов и гормонов». 

Исследование выполнено в рамках реализации проекта БРФФИ 

«Исследование денатурации и агрегации олигомерных белков в присутствии 

наночастиц» (2010–2012 гг., №Б10Р-249) 

Цель и задачи исследования 

Цель – изучение действия наночастиц коллоидного золота, диоксида титана 

и магнетита на каталитические свойства и температурную стабильность 

митохондриальной аспартатаминотрансферазы. 

Исходя из цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Выделить и очистить препарат олигомерного белка – 

митохондриальную аспартатаминотрасферазу (мАспАТ) из сердца свиньи; 

2. Установить условия взаимодействия наночастиц коллоидного золота, 

магнетита и диоксида титана с мАспАТ;  

3. Изучить действие наночастиц коллоидного золота, магнетита и 

диоксида титана на кинетические параметры мАспАТ; 

4. Исследовать кинетику термоинактивации и агрегации мАспАТ в 

присутствии наночастиц коллоидного золота, магнетита и диоксида титана. 

Объект исследования: митохондриальная аспартатаминотрансфераза из 

сердца свиньи и наночастицы коллоидного золота, оксидов титана и железа.  

Предмет исследования: условия взаимодействия мАспАТ с НЧ металлов; 

каталитические свойства, термостабильность и агрегация мАспАТ в присутствии 

НЧ коллоидного золота, оксидов титана и железа. 

Научная новизна 

Исследовано взаимодействие наночастиц диоксида титана, магнетита и 

коллоидного золота с олигомерным белком митохондриальной 

аспартатаминотрансферазой, изучено действие указанных наночастиц на 

термоинактивацию, агрегацию и кинетические параметры мАспАТ. Показано, 

что наиболее эффективными антиагрегационными и термопротекторными 

свойствами обладают наночастицы диоксида титана. Модификация НЧ 
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декстрансульфатом приводит: а) к увеличению количества белка 

адсорбированного на их поверхности; б) к повышению антиагрегационных и 

термопротекторных свойств НЧ. Взаимодействие мАспАТ с НЧ вызывает 

конформационные сдвиги в активном центре, выражающиеся в изменении 

кинетического поведения мАспАТ: происходит снижение сродства фермента к L-

аспартату при одновременном снижении значения Vmax. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Образование комплекса митохондриальной аспартатаминотрансферазы с 

наночастицами диоксида титана, магнетита и коллоидного золота определяются 

природой наночастиц, концентрацией и рН буферного раствора и модификацией 

поверхности наночастиц декстрансульфатом. Субстрат 

аспартатаминотрансферазы – α-кетоглутарат защищает фермент от потери 

активности при адсорбции на наночастицах. 

2. Ингибирование активности митохондриальной 

аспартатаминотрансферазы наночастицами диоксида титана, магнетита и 

коллоидного золота реализуется в соответствии с механизмом ингибирования, 

основанном на неспецифическом взаимодействии между НЧ и ферментом и 

предотвращается α-кетоглутаратом.  

3. Термостабильность аспартатаминотрансферазы в комплексе с 

наночастицами диоксида титана, магнетита и коллоидного золота возрастает и 

определяется их химической природой, модификацией декстрансульфатом и 

присутствием α-кетоглутарата. 

4. Наночастицы коллоидного золота, магнетита и диоксида титана 

способствуют снижению агрегации олигомерного фермента – митохондриальной 

аспартатаминотрансферазы. Степень подавления агрегации мАспАТ определяется 

видом наночастиц и зависит от их концентрации в среде. 

Личный вклад соискателя  

В исследовании использован материал, полученный и проанализированный 

за 2010–2015г. Объект исследования – мАспАТ, выделена и очищена 

непосредственно автором (личный вклад соискателя 90 %). Тема, цель и задачи 

диссертационного исследования сформулированы совместно с научным 

руководителем (личный вклад соискателя 50 %). Экспериментальная часть, 

освоение методов, а также разработка методических подходов для получения 

стабильных растворов наночастиц диоксида титана и магнетита и изучения их 

взаимодействия с ферментом выполнены автором (личный вклад 100 %). 

Основные научные результаты изложенные в диссертации отражены в 

публикациях [1–12]. Определение условия взаимодействия мАспАТ с 

поверхностью наночастиц приведено в статьях [1, 2, 4, 11] – вклад диссертанта 75 

%, статьи в сборниках материалов конференций [6] – вклад диссертанта 70 %, 

материалах конференции [9, 10, 12] – вклад диссертанта 70 %, влияние 
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наночастиц на каталитические параметры фермента в статье [1] – вклад 

диссертанта 60–70 %, действие наночастиц на термоагрегацию мАспАТ 

представлено в статье [5] – вклад диссертанта 80 %, влияние наночастиц на 

термоинактивацию приведено в статье [3] – вклад диссертанта 70 %, cтатье в 

сборниках материалов конференций [7] – вклад диссертанта 70–80 %, материалах 

конференции [8] – вклад диссертанта 75 %. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования доложены на 7 конференциях: 15-ой 

международной Пущинской школы-конференции молодых ученых, (Пущино, 18–

22 апреля 2011 г), международной конференции «International conference on 

cofactors 03» (Турку, 10–15 июля 2011 г), международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Научные стремления» (Минск, 14–18 ноября 2011 

г), XIX международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «ЛОМОНОСОВ», (Москва, 9–13 апреля 2012 г), IV международной 

научной конференции «Химия, структура» (Минск, 17–19 октября 2012 г), XX 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«ЛОМОНОСОВ» (Москва, 8–12 апреля 2013 г), Международной конференции 

«Proceedings of the 2nd International Conference on Modern Applications of 

Nanotechnology» (Минск, 6–8 мая 2015) и трех отчетных конференциях 

аспирантов Белорусского государственного университета (2011, 2012, 2013). 

Результаты внедрены в спецкурс «Ферментативная кинетика» на кафедре 

биохимии биологического факультета БГУ.  

Опубликованность результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, из которых 5 

статей в журналах из перечня ВАК, 2 статьи в сборниках материалов 

конференций, 5 тезисов докладов (4 – за рубежом, 1 – без соавторов), что 

составляет 2,84 авторских листа, из них соискателю принадлежит (2,0). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 3 глав, 

заключения, списка цитированной литературы. В главе 1 приводится обзор 

данных литературы, касающихся общей характеристики наночастиц, их 

взаимодействия с белками, клеточными мембранами, рассматривается роль НЧ в 

развитии токсических эффектов и практические аспекты применения НЧ. В главе 

2 представлены экспериментальные методы исследования, в главе 3 – полученные 

результаты и их обсуждение. Работа изложена на 154 страницах, содержит 64 

рисунка и 11 таблиц. Список цитируемой литературы включает 302 ссылки, из 

которых 6 русскоязычных и 296 англоязычных. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. В обзоре литературы приведена общая характеристика и основные 

свойства наноматериалов. Отмечен широкий спектр их применения. Особое 

внимание при этом уделено примерам использования наночастиц в биологии и 

медицине: целенаправленной доставке лекарств, разработке и применению 

биосенсоров, локальной гипертермии клеток и тканей. Рассмотрены 

токсикологические эффекты наночастиц и механизмы их развития. 

Проанализированы проблемы, возникающие при взаимодействии белков с 

наночастицами, формирование белковой «короны», возникновение различного 

рода биологических эффектов, связанных с изменением конформации белка, 

экспозицией новых эпитопов, нарушением функции белков при взаимодействии с 

наночастицами. Приведены данные о влиянии НЧ на процесс агрегации белка и 

амилоидогенез. Глава завершается обоснованием выбора в качестве объекта 

исследования олигомерного фермента – митохондриальной 

ампартатаминотрансферазы. 

Глава 2. Материалы и методы исследования. мАспАТ выделена из 

сердца свиньи по [Golub N.V., 2008]. Растворы немодифицированных и 

модифицированных декстрансульфатом (ДС) НЧ магнетита (Fe3O4) и диоксида 

титана (TiO2) получены методом ультразвуковой обработки соответствующих 

нанопорошков на ультразвуковом дезинтеграторе Bandelin (Sonopuls, Германия). 

НЧ коллоидного золота любезно переданы нам научным сотрудником Института 

биохимии им. А.И. Баха (Москва, Россия) Н.В. Голубом. Шаперон GroEl 

предоставлен сотрудником РНПЦ трансфузиологии и медицинской 

биотехнологии (г.Минск) Д.Шубенком. Все использованные реактивы имели 

квалификацию ХЧ или аналогичную. 

Схема эксперимента. 

Для определения условий взаимодействия мАспАТ с НЧ коллоидного 

золота, магнетита (Fe3O4) и диоксида титана (TiO2) использовали принцип 

лигандного анализа [Чард Т., 1981]. Изучили зависимость образования комплекса 

мАспАТ-НЧ от концентрации и рН буфера, природы наночастиц, модификации 

НЧ декстрансульфатом и продолжительности инкубации. 

Влияние НЧ на каталитические свойства мАспАТ оценивали по изменению 

константы Михаэлиса (Км), Vмах, рН оптимума и типу ингибирования [Marangoni 

A.G, 2003]. Зависимость активности фермента от рН в присутствии НЧ 

исследовали в диапазоне рН 3-8. Фермент инкубировали с НЧ при комнатной 

температуре 40 мин. Активность мАспАТ определяли спектрофотометрически 

[Karmen A., 1955] по окислению НАДН в сопряженной реакции с 

малатдегидрогеназой. Контролем служили пробы без НЧ. 

Термостабильность мАспАТ в присутствии НЧ Fe3O4, TiO2 и коллоидного 
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золота охарактеризована величиной константы скорости термоинактивации (kin), 

псевдопервого порядка в мин-1, которую определяли по [Golub N.V., 2008] из 

зависимости ln(Аi/A0) от времени инкубации белка при конкретной температуре. 

A0 – активность исходного образца фермента, а Аi – активность аналогичного 

образца после термообработки. 

Анализ влияния НЧ Au, TiO2 и Fe3O4 на кинетику агрегации мАспАТ от 

температуры, концентрации и типа НЧ, проводили в условиях идентичных для 

всех видов НЧ. Экспериментальные образцы фермента без и с НЧ инкубировали 

при 55 0С. Степень агрегации мАспАТ оценивали по изменению светорассеивания 

при 320 нм через каждые 2 мин в течение 20 мин и строили график зависимости 

оптической плотности при λ=320 нм от длительности инкубации при 55 0С. [Layne 

E., 1957, Schägger, H. 1991, I. N. Shalova, 2005]. Содержание белка определяли по 

[Peterson G., 1983] либо при 280 нм. Измерения проводили на спектрофотометре 

Cary 50 Bio (Varian, Австралия). 

Статистическая обработка результатов 

Результаты представлены как средняя арифметическая ± стандартная 

ошибка средней (X±Sx). Обработку результатов осуществляли с помощью 

программного обеспечения Excel 2000 или Stadia 6,0. Результаты достоверные для 

уровня значимости Р ≤ 0,05, Р ≤ 0,015 и Р ≤ 0,005 отмечены на рисунках символом 

– *, ** и *** соответственно. Все эксперименты проводили как минимум 

пятикратно. 

Глава 3. Приводятся основные экспериментальные результаты и их 

обсуждение 

Характеристика мАспАТ, выделенной из сердца свиньи  

Тандемная хроматография на двух последовательно соединенных колонках 

с Q-сефарозой и кальций-тартратным гелем и хроматография на CM-целлюлозе 

позволили получить гомогенный фермент с удельной активностью – 170 Ед/мг, 

который обладал характерными максимумами поглощения, обусловленными 

пиридоксаль 5-фосфатом, один при 355–360 нм (рН среды 8,0), второй менее 

выраженный – при 425 нм (рН среды 5,0).  

Для очищенного мАспАТ отношение А280/А355, характеризующее состояние 

холофермента, оказалось равным 7,63 при рН 8,0. Фермент показал более высокое 

значение Км для α-кетоглутарата, чем для L- аспартата. Оптимум рН для мАспАТ 

находится между рН 6,8-8. Все приведенные характеристики хорошо согласуются 

с данными других авторов [Martinez-Carrion M., 1967, Henson, 1962]. 

Таким образом, из сердца свиньи получен препарат мАспАТ, 

соответствующий по удельной активности, чистоте, спектральным и 

кинетическим параметрам характеристикам, приведенным другими авторами. 
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Взаимодействие мАспАТ с НЧ TiO2 и Fe3O4 

Для ответа на вопрос связывается ли мАспАТ с наночастицами и, является 

ли это связывание обратимым, определяли количество ферментативного белка 

связываемого с НЧ TiO2 при разных фиксированных концентрациях и значениях 

рН фосфатного буфера, подобранных в ходе предварительных экспериментов 

(рисунок 1).  
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1 – мАспАТ (контроль); 2 – 5 ммоль/л NaФБ, рН 5,8; 3 – 50 ммоль/л NaФБ, рН 5,8;  

4 –5 ммоль/л NaФБ, рН 6,8;5 – 50 ммоль/л NaФБ, рН 6,8 

А – немодифицированные НЧ TiO2; Б – НЧ TiO2-ДС 

Примечание – А- Эффективность адсорбции оценивали по количеству 

связавшегося белка. 

Рисунок 1. – Влияние рН и концентрации фосфатного буфера на 

взаимодействие мАспАТ с непокрытыми НЧ и НЧ TiO2-ДС 

На следующем этапе проведено исследование зависимости распределения 

активности мАспАТ между свободным и связанным с НЧ ферментом от 

концентрации натрий фосфатного буфера (NaФБ). При концентрации NaФБ  

5 ммоль/л активность мАспАТ в растворимой фазе полностью отсутствовала 

(рисунок 2).  

 
1 – активность мАспАТ (контроль); 2 – 

активность в супернатанте; 3 – активность 

в осадок 

Рисунок 2. – Зависимость 

распределения активности мАспАТ 

между НЧ TiO2-ДС и средой 

инкубации НЧ от концентрации 

NaФБ 
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Практически вся активность фермента сосредоточилась во фракции НЧ 

оказавшихся после центрифугирования в осадке. Подъём концентрации NaФБ до 

30 ммоль/л приводил к полной диссоциации комплекса мАспАТ - НЧ TiO2–ДС и 

переводу фермента в растворимую фазу (рисунок 2) . 

Аналогичный характер распределения мАспАТ между НЧ и жидкой фазой 

наблюдался в случае НЧ Fe3O4-ДС и НЧ Au, за тем лишь исключением, что при 

формировании комплекса мАспАТ–НЧ Fe3O4-ДС происходит некоторое снижение 

активности фермента (рисунок 3).  

 1 – активность мАспАТ без НЧ; 2 – 

активность мАспАТ в супернатанте;  

3 – активность мАспАТ в осадке  

Рисунок 3. – Зависимость 

распределения активности мАспАТ 

между НЧ Fe3O4-ДС и средой 

инкубации от концентрации NaФБ 

 

Сравнение условий взаимодействия трансаминазы с НЧ показало, что 

полная диссоциация комплексов мАспАТ - НЧ TiO2–ДС, мАспАТ- НЧ Fe3O4–ДС 

и мАспАТ-НЧ Au протекает при следующих концентрациях фосфатного буфера: 

20, 40 и 50 ммоль/л соответственно. Если обратить внимание на строение НЧ Au – 

эта коллоидная наночастица образована атомами золота и молекулами цитрата 

[Остерман Л.А., 1985]. 

Последний, как и сульфатный остаток в декстрансульфате несёт 

отрицательный заряд, что позволяет белку, заряженному положительно, вступать 

во взаимодействие. Такого рода взаимодействие характерно для классических 

ионообменных материалов [Thompson M., 2009] и носит электростатическую 

природу. Исходя из этого можно предположить, что взаимодействие исследуемых 

наночастиц с мАспАТ также имеет электростатический характер. Сами же НЧ 

покрытые декстрансульфатом можно отнести к наноразмерным ионообменным 

материалам.  

Результаты вышеописанного эксперимента по изучению влияния НЧ на 

активность мАспАТ (рисунок 2, 3) хорошо согласуются с распределением белка 

между свободной и связанной с НЧ формами (рисунок 1) и с данными других 

авторов [Raghava S., 2009]. Модификация поверхности НЧ вносит существенный 

вклад во взаимодействие НЧ с белками, кардинально меняя характеристики 

процесса [Cui M., 2014].  

Так, немодифицированные НЧ Fe3О4 и НЧ TiO2 в насыщающих 

концентрациях вызывают снижение активности фермента на 40 и 80 % (Р≤0,05) 

соответственно. Причем, после диссоциации комплекса фермент - НЧ Fe3О4 или 

НЧ TiO2 активность фермента не восстанавливается, что является указанием на 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Menghua+Cui%22
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потерю белком нативной конформации. Одними из агентов стабилизирующих 

структуру активного центра мАспАТ и, как следствие, всей молекулы фермента 

являются кофермент пиридоксальфосфат (ПЛФ) и субстрат α-кетоглутарат. 

Результаты действия этих веществ на активность мАспАТ адсорбированного на 

НЧ TiO2 представлены на рисунке 4. 
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1 – мАспАТ без добавок (контроль, который принимали за 100 %); 2 – мАспАТ + ПЛФ;  

3 – мАспАТ + α-КГ; 4 – мАспАТ + ПЛФ и α-КГ; 5 – мАспАТ + НЧ TiO2-ДС;  

6 – мАспАТ + ПЛФ + НЧ TiO2-ДС; 7– мАспАТ + α-КГ + НЧ TiO2-ДС;  

8 – мАспАТ+ ПЛФ + α-КГ + НЧ TiO2-ДС;  

9 – мАспАТ + НЧ TiO2; 10 – мАспАТ + ПЛФ + НЧ TiO2; 11 – мАспАТ +α-КГ + TiO2; 

 12 – мАспАТ + ПЛФ + α-КГ + НЧ TiO2. 

Рисунок 4. – Влияние пиридоксальфосфата и α-кетоглутарата на 

активность мАспАТ адсорбированного на НЧ TiO2 

Обобщая приведенный на рисунке 4 материал, можно отметить – наиболее 

выраженное снижение активности мАспАТ происходит при взаимодействии 

фермента с НЧ покрытыми декстрансульфатом. Способность предотвращать 

падение каталитической активности проявилась у α-кетоглутарата и ПЛФ в 

отношении мАспАТ находящейся именно в составе комплекса с НЧ TiO2-ДС. 

Активность фермента в этом случае восстанавливалась практически до уровня 

контроля.  

Таким образом, α-кетоглутарат, связываясь с активным центром мАспАТ и 

оставаясь в нем в течение всего процесса взаимодействия белка с НЧ повышает 

конформационную жесткость фермента и при его иммобилизации на НЧ, 

защищает от конформационных изменений, приводящих к снижению 

ферментативной активности. Данный процесс определяется типом наночастиц и 

модификацией их поверхности декстрансульфатом.  

Информацию о влиянии НЧ на структурную стабильность олигомерных 

белков в доступной литературе нам обнаружить не удалось. Вместе с тем, 

действие НЧ TiO2 на структурную стабильность относительно простого белка 

лизоцима, который состоит всего из 129 аминокислот, убедительно 

продемонстрирована методом КД-спектроскопии в статье [Fei L., 2009], где 
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описан переход α-спирали в β-складчатую структуру. На основании этих данных, 

а также приведенных выше результатов можно предположить, что при 

взаимодействии мАспАТ с НЧ TiO2 в молекуле фермента происходят 

конформационные сдвиги, следствием которых является изменение активности. 

Влияние наночастиц диоксида титана, магнетита на кинетические 

параметры мАспАТ 

На первом этапе исследовано влияние наночастиц TiO2 и Fe3O4 на 

зависимость активности мАспАТ от рН. Установлено (рисунок 5), что оптимум 

ферментативной активности нативной формы мАспАТ из сердца свиньи оказался 

в диапазоне рН 6,8-8,0 что согласуется с данными [Barra D., 1976].  

При снижении рН, активность нативной мАспАТ и трансаминазы в составе 

комплекса с НЧ уменьшалась и при достижении величины рН = 3 составляла не 

более 5-7% по отношению к рН-оптимуму. При этом, в оптимуме рН активность 

нативного и связанного с НЧ фермента была практически одинаковой. Вместе с 

тем, для каждого типа комплексов мАспАТ-НЧ проявлялась определённая 

специфичность в динамике изменения активности фермента. Так, например, ход 

зависимости активности от рН у нативного и находящегося в комплексе с 

магнетитом фермента практически совпадал. Использование НЧ Fe3O4–ДС 

приводило к более крутой динамике снижения активности. Модификация НЧ TiO2 

декстрансульфатом способствовала сужению рН-оптимума мАспАТ, но в целом 

зависимость активности мАспАТ от рН для немодифицированных и покрытых 

декстрансульфатом оказалась близкой.  
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А – НЧ Fe3O4; Б – НЧ TiO2 

1 – мАспАТ без НЧ; 2 – мАспАТ + немодифицированные НЧ;  

3 – мАспАТ + НЧ покрытые декстрансульфатом 

Рисунок 5. – Влияние НЧ Fe3O4 и TiO2 на зависимость активности  

мАспАТ от рН 

Природа этого эффекта, вероятнее всего, кроется в различиях 

поверхностных свойств НЧ, которые определяются совокупностью размеров 

гидрофобных зон и зон с высокой плотностью отрицательного заряда 
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[Hussain S., 2010, Zhao A.S., 2013]. Изоэлектрическая точка мАспАТ равна 9,2, 

поэтому снижение рН ведет к увеличению положительно заряженных групп на 

мАспАТ и фермент сильнее связывается с противоположными по знаку 

участками НЧ. Аналогичный эффект мы наблюдали в ходе очистки трансаминазы 

на сильном катионообменнике – SP-сефадексе. Можно предположить, что 

различия в зависимости изменения активности мАспАТ от рН между НЧ 

магнетита с одной стороны и TiO2 – с другой обусловлены именно различиями в 

поверхностном отрицательном заряде. Когда близкие по размеру НЧ TiO2 и Fe3O4 

покрывали декстрансульфатом, несущим отрицательный заряд, эти различия 

нивелировались. 

Подводя итог данному разделу, можно констатировать, что зависимость 

активности мАспАТ от рН определяется природой наночастиц и нивелируется 

после их обработки декстрансульфатом. Действие непокрытых и 

модифицированных декстрансульфатом НЧ TiO2 на кинетические параметры 

реакции переаминирования катализируемого мАспАТ представлено на рисунке 6.  
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А) немодифицированные НЧ TiO2: 1 – контроль – мАспАТ без НЧ; 2 – мАспАТ+25 мг/л 

НЧ TiO2; 3 – мАспАТ+50 мг/л НЧ TiO2. 

Б) НЧ TiO2-ДС: 1 – контоль – мАспАТ без наночастиц;  

2 – мАспАТ+12,5 мг/л НЧ TiO2-ДС; 3 – мАспАТ+25 мг/л НЧ TiO2-ДС;  

4 – мАспАТ+50 мг/л НЧ TiO2-ДС 

Рисунок 6. – Влияние немодифицированных и покрытых ДС НЧ TiO2 

на Км мАспАТ для L-аспартат 

Следует отметить, что взаимодействие мАспАТ с НЧ TiO2 -ДС приводит к 

более выраженному изменению зависимости сродства фермента к L-аспартату от 

концентрации наночастиц, чем в случае с немодифицированных НЧ.  

Скорее всего, связывание мАспАТ с сульфогруппами декстрана носит 

многоточечный, и как следствие, более «жесткий» характер, что приводит к 

снижению конформационной гибкости фермента, возможному затруднению 

поступления субстрата в активный центр, и последующему снижению Vmax и 

подъёму Kм [1].  

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AA.%20S.%20Zhao
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Ингибирование акивности мАспАТ наночастицами диоксида титана, можно 

отнести к ингибированию, основанному на неспецифическом взаимодействии НЧ 

с молекулой фермента [Kaufman E.D., 2007, Уэбб 1966], так как здесь сочетается 

снижение Vmax с одновременным увеличением Км. 

Влияние наночастиц магнетита, диоксида титана и коллоидного золота 

на термостабильность мАспАТ  

Выше было высказано предположение о возникновении конформационных 

сдвигов в молекуле мАспАТ вследствие взаимодействия фермента с НЧ. Одним 

из методических подходов для регистрации интегральных конформацоиных 

изменений, происходящих в молекуле является определение чувствительности 

белков к нагреву [Meixner-Monori B., 1985]. В связи с этим целью данного раздела 

работы явилось изучение влияния НЧ Au, НЧ TiO2 и НЧ Fe3O4 на кинетику 

термоинактивации мАспАТ.  

Для оценки влияния взаимодействия НЧ с мАспАТ на функциональное 

состояние активного центра фермента изучено воздействие температуры на 

комплекс НЧ-мАспАТ в присутствии α-кетоглутарата.  

Результаты представлены на рисунке 7. Наиболее эффективно как 

непокрытые, так и модифицированные декстрансульфатом НЧ проявляют своё 

термопротекторное действие при температуре 600С [7]. Сравнительный анализ 

термостабильности мАспАТ при 60 0С позволил констатировать: нативный 

фермент после термообработки терял 40 % активности. Внесение в среду НЧ 

способствовало достоверному подъёму каталитической активности мАспАТ 

достигшей в случае НЧ Au + α-кетоглутарат, НЧ Fe3O4–ДС+ α-кетоглутарат и НЧ-

TiO2–ДС+ α-кетоглутарат 86,8, 90,5 и 90,8 % по отношению к активности 

нативного фермента соответственно. По силе термопротекторного действия при 

60 0С на мАспАТ наночастицы можно расположить в ряду: НЧ-TiO2–ДС> НЧ 

Fe3O4–ДС> НЧ Au> НЧ-TiO2> Fe3O4. 

Модификация НЧ декстрансульфатом повышает термостабильность 

мАспАТ, а субстрат фермента α-кетоглутарат приводит к дополнительному росту 

термоустойчивости (рисунок 7) [3]. 

 

 1 – мАспАТ без добавок;  

2 – мАспАТ + НЧ TiO2-ДС; 3 – мАспАТ+ α-

КГ; 4 – мАспАТ + α-КГ + НЧ TiO2-ДС 

Рисунок 7. – Влияние α-

кетоглутарата на зависимость 

активности мАспАТ в комплексе с 

TiO2-ДС от температуры 
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Для более глубокой характеристики процесса термостабилизации мАспАТ в 

присутствии НЧ изучена зависимость инактивации белка в диапазоне 55-73 0С от 

времени воздействия и рассчитаны константы скорости термонактивации (kin). 

Установлено, что при температуре 55 0С процесс инактивации мАспАТ 

носит одностадийный характер, тогда как при 60 0С и выше термоинактивация 

протекает уже в две стадии – быструю и медленную (рисунок 8).  

Причем, с увеличением температуры время появления излома на прямой, 

характеризующей зависимость ln(Ai/A0) от продолжительности инкубации 

сокращается (рисунок 8). 
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А) мАспАТ + немодифицированные НЧ TiO2; Б) мАспАТ +НЧ TiO2-ДС 

Примечание – пробы мАспАТ подвигали прогреву при :1,2. – 55 0С; 3,4.– 60 0С; 5, 6 

– 65 0С; 7,8 –70 0С. 1,3,5,7 –мАспАТ без НЧ; 2,4,6,8 – мАспАТ + НЧ. A0 – активность 

нативного фермента; Аi –активность фермента после термообработки 

Рисунок 8. – Влияние НЧ TiO2 на кинетику термоинактивации мАспАТ 

Из результатов представленных в таблице 1 видно, что НЧ TiO2-ДС в 

отличие от других НЧ начинают эффективно снижать kin уже при 550С. При 600С 

самое высокое термопротекторное действие проявили НЧ Au . 

Таблица 1. – Влияние наночастиц TiO2, Fe3O4 и коллоидного золота на константы 

скорости термоинактивации мАспАТ  

                            Параметры    

Образец  

Значения kin сек-1 (x10-5) 

55 0С 60 0С 65 0С 70 0С 

1 мАспАТ – контроль 22±1,8 98±4,5 360±22 1430±131 

2 мАспАТ + НЧ TiO2 15±0,6 61±3 ** 183±15 *** 610±41 *** 

3 мАспАТ + НЧ TiO2-ДС 9,7 ±0,3 48±7,7 ** 115±9,5*** 596±58 *** 

4 мАспАТ + НЧ Fe3-O4 19,5±0,3 80,5±1,5 * 221±15,6*** 634±69 *** 

5 мАспАТ + НЧ Fe3O4-ДС 20±1,3 72±5,1 ** 204±19*** 634±51,3 *** 

6 мАспАТ + НЧ Au 20±1,3 33±6*** 99±5,8 *** 239±56 *** 
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В их присутствии значение kin для мАспАТ снизилось практически в три 

раза. Инкубация с НЧ TiO2-ДС и НЧ Fe3O4-ДС позволила уменьшить значение 

константы скорости термоинактивации мАспАТ в 2 и 1,36 раза соответственно. 

По способности снижать значение kin при 60 0С НЧ можно расположить в 

следующем порядке: НЧ Au> НЧ TiO2-ДС> НЧ TiO2> НЧ Fe3O4-ДС> НЧ Fe3-O4. 

Данный порядок сохраняется и при более высоких температурах (таблица 1).  

Таким образом, на основании сравнения констант скорости инактивации 

можно заключить, что наиболее эффективным термопротекторами для мАспАТ 

являются НЧ Au и НЧ TiO2-ДС. 

Влияние наночастиц коллоидного золота, магнетита и диоксида титана 

на агрегацию мАспАТ 

Агрегацию мАспАТ в присутствии НЧ золота, железа и титана изучали при 

температурах 55, 60, 65 и 73 0С. В автореферате представлены результаты для НЧ 

Au и НЧ TiO2-ДС, как наиболее эффективных термопротекторов (рисунок 9).  
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 1 – контроль, мАспАТ без НЧ; 2 – мАспАТ + НЧ 6,25 мг/л; 3 – мАспАТ + НЧ 12,5 мг/л; 

 4 – мАспАТ + НЧ 25 мг/л; 5 – мАспАТ + НЧ 50 мг/л. 

А – НЧ Au, Б – НЧ TiO2-ДС 

Рисунок 9. – Зависимость термоагрегации мАспАТ от концентрации 

коллоидного золота и НЧ TiO2–ДС при температуре 55 0С  

Развитие процесса агрегации мАспАТ проходило по экспоненциальной 

зависимости и практически завершалось через 20 мин. В предварительных 

экспериментах было установлено, что НЧ золота проявляют наибольшую 

эффективность при 60 0С, а НЧ TiO2–ДС при 55 0С. Сравнительные эксперименты 

проводили при одинаковой температуре – 55 0С. С увеличением концентрации НЧ 

наблюдали снижение мутности раствора, обусловленное агрегацией мАспАТ 

(рисунок 9). 

При этом, в присутствии НЧ Au мутность раствора образованная агрегатами 

фермента к 20 минуте снизилась на 44 % [5], тогда как НЧ TiO2, покрытые 

декстрансульфатом, показали лучший результат, уменьшая агрегацию мАспАТ на  

80 % (Р≤0,005), что вполне сопоставимо с действием шаперона GroEL.  
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Снижение агрегации мАспАТ в присутствии НЧ можно объяснить 

следующими механизмами: при взаимодействии белка своими гидрофобными 

доменами с НЧ снижается частота межбелковых столкновений и их слипание 

гидрофобными участками. Данный механизм использован ранее при рефолдинге 

для повышения выхода нормально свёрнутого белка [Fei L., 2009], с той лишь 

разницей, что в качестве связывающего белок агента предлагалось использовать 

классические хроматографические сорбенты [Maloletkina O.I., 2010]. 

Таким образом, скорее всего, формирование связей между НЧ и мАспАТ 

будет приводить к повышению конформационной жесткости, снижать 

вероятность разворачивания полипептидной цепи и препятствовать 

экспонированию на поверхности молекулы гидрофобных фрагментов 

ответственных за межмолекулярное «слипание» и последующее формирование 

белковых агрегатов. Анализ данных литературы [Derham B.K., 1999, Sharma S., 

2013] и полученные нами результаты о действии НЧ на термоагрегацию мАспАТ 

позволили заключить, что НЧ проявляют в отношении мАспАТ 

шапероноподобное действие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

 1. Взаимодействие мАспАТ с наночастицами коллоидного золота 

немодифицированными и покрытыми декстрансульфатом НЧ TiO2 и Fe3O4, 

является устойчивым при концентрации фосфатного буферного раствора ниже 

6,25 ммоль/л. Полная диссоциация комплекса мАспАТ-наночастица протекает 

при 50 ммоль/л. Снижение рН среды с 8 до 3 усиливает взаимодействие фермента 

с наночастицами. По степени связывания мАспАТ наночастицы образуют 

следующий ряд активности: НЧ Au > НЧ Fe3O4-ДС > НЧ TiO2-ДС [1, 2, 4].  

 2. Активность мАспАТ снижается на 50 % при относительно высоких 

концентрациях немодифицированных НЧ TiO2 (1,2 мг/мл) НЧ Fe3O4 (0,5 мг/мл). 

После диссоциации комплексов мАспАТ–НЧ TiO2 и мАспАТ–Fe3O4 активность 

фермента не восстанавливается. Покрытие наночастиц TiO2 и Fe3O4 

декстрансульфатом обеспечивает практически полное связывание мАспАТ с 

наночастицами и последующую диссоциацию комплекса в растворе с высокой 

ионной силой без потери ферментативной активности [2, 6, 9, 10, 12].  

3. Снижение активности мАспАТ в присутствии наночастиц TiO2 и Fe3O4 

реализуется в соответствии с механизмом ингибирования, основанном на 

неспецифическом взаимодействии наночастиц с молекулой фермента, и в 

большей степени выражено у НЧ, модифицированных декстрансульфатом. 

Зависимость активности мАспАТ от рН определяется природой наночастиц и 

нивелируется после их обработки декстрансульфатом [1]. 

http://www.nature.com/articles/srep03525#auth-1
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4. Вступая во взаимодействие с мАспАТ, наночастицы способствуют 

повышению термостабильности фермента в 2-3 раза. При этом скорость 

термоинактивации мАспАТ определяется типом наночастиц и их модификацией 

декстрансульфатом. По скорости термоинактивации мАспАТ наночастиц 

образуют следующий ряд: НЧ Au < НЧ TiO2-ДС < НЧ TiO2< НЧ Fe3O4-ДС ≤ НЧ 

Fe3O4 [3,7, 11].  

5. Все исследуемые наночастицы проявили шапероноподобный эффект. По 

силе антиагрегантного действия их можно расположить в следующем ряду: НЧ 

TiO2 > НЧ Au > НЧ Fe3O4. Дозозавсимое увеличение в инкубационной среде 

диоксида титана модифицированного декстран сульфатом предотвращает 

предотвратить агрегацию почти на 80% [5, 8]. 

6. α-Кетоглутарат практически полностью устраняет потерю активности 

мАспАТ при его взаимодействии со всеми исследованными типами наночастиц и 

способствует снижению констант скорости термоинактивации и агрегации.  

α-Кетоглутарат в значительно большей степени усиливает термопротекторное 

действие НЧ Fe3O4 и НЧ TiO2, модифицированных декстрансульфатом, чем 

немодифицированных [3]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Информация о взаимодействии олигомерного фермента, каковым является 

мАспАТ с НЧ Au, а также непокрытыми и модифицированными 

декстрансульфатом наночастицами магнетита и диоксида титана будет полезной 

при разработке новых наноматериалов биомедицинского назначения. 

Способность наночастиц оксидов металлов модифицированных 

декстрансульфатом предотвращать быструю термоинактивацию мАспАТ 

реомендуется к применению при разработке условий стабилизации ферментов, 

используемых в молекулярной биологии и биотехнологии, а также в 

промышленных высокотемпературных реакторах.  

Данные об антиагрегационной активности наночастиц могут найти 

применение при разработке препаратов, используемых для лечения 

нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, губчатая 

энцефалопатия и др), выделении и рефолдинге рекомбинантных белков. 

Результаты, полученные в процессе выполнения данной работы о влиянии 

наночастиц магнетита и диоксида титана на ингибирование и термодинамические 

параметры реакции, катализируемой мАспАТ, а также информация о механизме 

ингибирования мАспАТ наночастицами TiO2, внедрены в курс «Ферментативная 

кинетика» на кафедре биохимии биологического факультета БГУ, и могут 

использоваться в других вузах при подготовке студентов биологических 

специальностей. Акты внедрения от 03.12.2014 прилагаются. 
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РЕЗЮМЕ 

САЛЕМ 

Абдулати Элсануси 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ 

КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА, ДИОКСИДА ТИТАНА И МАГНЕТИТА С 

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗОЙ 

Ключевые слова: агрегация, аспартатаминотрасфераза (мАспАТ), 

наночастицы золота, магнетита (НЧ Fe3O4), диоксид титана (НЧ TiO2), 

термостабильность.  

Цель работы: изучение действия наночастиц коллоидного золота, диоксида 

титана и магнетита на каталитические свойства и температурную стабильность 

митохондриальной аспартатаминотрансферазы. 

Методы исследования: хроматографические, электрофоретические, 

спектрофотометрические, турбидиметрические.  

Использованная аппаратура: хроматограф BioLogic LP System (Bio-Rad, 

США), спектрофотометр Cary 50 Bio (Varian, Австралия), ультразвуковой 

гомогенизатор SONOPULS 3100HD (Bandelin, Германия). 

Полученные результаты и их новизна.  

На примере митохондриальной аспартатаминотрансферазы проведено 

комплексное исследование действие наночастиц коллоидного золота, диоксида 

титана и магнетита на каталитические свойства, термоинактивацию и агрегацию 

олигомерного фермента. Установлено, что покрытие наночастиц 

декстрансульфатом способствует повышению термостабильности мАспАТ, 

которое проявляется при температуре 60 0С и выше. По силе антиагрегантного 

действия наночастицы можно расположить в следующем порядке:  

НЧ TiO2 > НЧ Au > НЧ Fe3O4. 

Рекомендации по использованию.  

Способность наночастиц оксидов металлов модифицированных 

декстрансульфатом предотвращать быструю термоинактивацию мАспАТ может 

найти применение при разработке условий стабилизации ферментов, 

используемых в молекулярной биологии и биотехнологии, в промышленных 

высокотемпературных реакторах, при обучении студентов специализирующихся в 

области нанобиотехнологии. 

Область применения: биохимия, нанобиотехнология. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Салем 

Абдулаці Элсанусі 

 

ХАРАКТАРЫСТЫКА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ НАНАЧАСЦІЦ 

КОЛЛОІДНОГО ЗОЛАТА, ДЫЯКСІД ТЫТАНА I МАГНЕТIТА З 

МІТАХАНДРЫЯЛЬНАЙ АСПАРТАТАМIНОТРАНСФЕРАЗОЙ 

Ключавыя словы: агрэгацыя, аспартатамінатрасфераза (мАспАТ), 

наначасціцы золата, магнетыта (НЧ Fe3O4), дыяксід тытана (НЧ TiO2), 

термастабільнасць. 

Мэта працы: вывучэнне дзеяння наначасціц коллоідного золата, дыяксіду 

тытана і магнетiта на каталітычныя ўласцівасці і тэмпературную стабільнасць 

мітахандрыяльнай аспартатамiнотрансферазы. 

Метады даследавання: храматаграфічныя, электрафарэтычныя, 

спектрафотаметрычныя, турбідыметрычныя. 

Скарыстаная апаратура: храматаграфічная сістэма BioLogic LP (Bio-Rad, 

ЗША), спектрафатометр Cary 50 Bio (Varian, Аўстралія), ультрагукавы 

гамагенізатар Sonopuls 3100HD (Bandelin, Германія). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. 

Упершыню на прыкладзе мітахандрыяльнай аспартатамінатрансферазы 

праведзена комплекснае даследаванне дзеяння наначасціц колоіднага золата, 

дыяксіду тытана і магнетыта на каталітычныя ўласцівасці, термаінактывацыю і 

агрэгацыю алігамернага фермента. Устаноўлена, што пакрыццё наначасціц 

дэкстрансульфатам спрыяе павышэнню термастабільнасці мАспАТ, якое 

праяўляецца пры тэмпературы 60 0С і вышэй. Па сіле антыагрэгантнага дзеяння 

наначасціцы можна размясціць у наступным шэрагу: TiO2 НЧ> Au НЧ> Fe3O4 НЧ. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. 

Здольнасць наначасціц аксідаў металаў мадыфікаваных дэкстрансульфатам 

прадухіляць хуткую тэрмаінактывацыю мАспАТ можа знайсці прымяненне пры 

распрацоўцы ўмоў стабілізацыі ферментаў, якія выкарыстоўваюцца ў 

малекулярнай біялогіі і біятэхналогіі, у прамысловых высокатэмпературных 

рэактарах, пры навучанні студэнтаў спецыялізуюшчыхся ў галіне 

нанабіятэхналогіі. 

Вобласць ужывання: біяхімія, нанабіятэхналогія. 
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SUMMARY 

 

SALEM 

ABDULATI ELSANUSI 

 

CHARACTERISTIC OF INTERACTION OF COLLOIDAL GOLD, 

MAGENETIC AND TITRANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES WITH 

ASPARTATE AMINOTRANSFERASE 

Key words: aggregation, aspartate aminotransferase (mAspAT) gold 

nanoparticles, magnetite nanoparticles (NP Fe3O4), titan dioxide nanoparticles (NP 

Fe3O4), thermostability 

Aim of the study: To study influence of gold, magnetite and titanium dioxide 

nanoparticles on activity, kinetics of thermoinactivation and aggregation of 

mitochondrial aspartate aminotransferase. 

Methods: chromatography, electrophoresis, spectrophotometry, turbidimetry. 

Devices: chromatography system Biologic LP System (Bio-Rad, USA), 

spectrophotometer Cary 50 Bio (Varian, Austria), ultrasonic homogenizer 

SONOPULS3100 HD (Bandelin, Germany) 

Results and novelty: For the first time, the complex study of influence of gold, 

titan dioxide and magnetite nanoparticles on the catalytic properties, thermoinactivation 

and aggregation of oligomeric enzyme was performed on the example of aspartate 

aminotransferase. It has been established that coating of nanoparticles with dextran 

sulfate contributed to the increase of thermostability of mAspAT, which was observed 

at 60 0C and higher. The antiaggregation strength of nanoparticles can be ranged as 

follows: TiO2 NP > Au NPs > Fe3O4 NPs.  

Recommendation for application: The ability of metal oxide nanoparticles 

modified with dextran sulfate to prevent rapid thermoinactivation of mAspAT can find 

an application in the development of conditions of stabilization of enzymes used in 

molecular biology, biotechnology, industrial high temperature bioreactors and in 

teaching students specializing in nanobiotechnology. 

Filed of application: biochemistry, nanobiotechnology 
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